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интеллектуальные

 эЛЕКТроПрИВоДЫ
Электроприводы АБС ЗЭиМ Автоматизация предназначены 
для дистанционного и местного управления перемещением 
регулирующего элемента технологических систем (МЭО), 
регулирующего или запорно-регулирующего элемента 
трубопроводной арматуры неполноповоротного (МЭОФ), 
многооборотного (ПЭМ) и прямоходного (ПЭП) действий 
в соответствии с командными сигналами регулирующих и 
управляющих устройств в составе АСУ ТП.

Область применения электроприводов – нефтегазовая 
отрасль, энергетика, машиностроение, металлургия, пищевая 
промышленность, инженерные сети водоснабжения ЖКХ, 
системы вентиляции и т.д. 

Управление электродвигателем (арматурой) и формирование 
информации о состоянии электроприводов выполняется 
контроллерами исполнительного механизма КИМ3, КИМ2, 
КИМ1, входящим в состав электропривода. Контроллеры 
КИМ имеют конфигурации, определяемые базовым составом 
входных и выходных сигналов, дополнительные опции, 
позволяющие потребителю выбрать оптимальный режим 
управления и вид связи с устройством верхнего уровня.

Контроллер КИМ является микропроцессорным настраиваемым 
устройством и обеспечивает управление электроприводом 
(арматурой), установку режимов управления, настройку, 
индикацию состояния механизма и арматуры. Контроллер 
имеет встроенный терморегулируемый нагревательный 
элемент для подогрева внутреннего пространства, что 
предотвращает образование конденсации влаги и обеспечивает 
автоматическое поддержание оптимальной температуры 
внутреннего пространства при температуре -60 °С для 
обеспечения нормального функционирования.

В данном издании представлена информация об отличительных 
особенностях и основных функциях интеллектуальных 
электроприводов АБС ЗЭиМ Автоматизация.



Электроприводы с КИМ3 3

 ▪ Установка непосредственно на электроприводе или 
настенное исполнение.

 ▪ Возможность  поворота  корпуса КИМ3 и его лицевой панели 
в зависимости от положения электропривода.

 ▪ Два вида дисплея: графический (ЖК) и символьный.
 ▪ Бесконтактный реверсивный тиристорный пускатель.
 ▪ Контроль токов и напряжения питающей сети, защита 

электропривода.
 ▪ Абсолютный бесконтактный цифровой датчик положения и 

момента. 
 ▪ USB–интерфейс  для  настройки с помощью ПК  (программное 

обеспечение «Конфигуратор»).
 ▪ Два интерфейсных канала RS-485 (протокол Modbus RTU) 

с возможностью резервирования для подключения к 
управляющему контроллеру.

 ▪ Два интерфейсных канала Profibus DP с возможностью 
резервирования для подключения к управляющему 
контроллеру (Siemens и др.).

 ▪ ZigBee – беспроводной интерфейс для настройки 
и диагностики КИМ3 с пульта ПН-3 при установке в 
труднодоступных местах (дальность действия до 20 метров).

 ▪ Bluetooth – беспроводной интерфейс, ПО собственной 
разработки для связи с КПК на базе ОС Android или ПК 
(дальность действия до 10 метров). 

 ▪ Отсек с клеммной колодкой для подключения кабелей 
питания и управления.

 ▪ ПМУ c возможностью блокировки режима управления 
(Дистанционное/Останов/Местное).

 ▪ Два внутренних гальванически развязанных 
нестабилизированных источника питания = 24 В, 150 мА для 
питания внешних цепей.

 ▪ Батарея автономного питания для индикации положения 
при отсутствии основного питания. 

 ▪ Возможность подключения внешнего резервного источника 
питания = 24 В.

 ▪ Архив событий (журнал работы и неисправностей, полное время 
работы, количество пусков, крутящего момента, токов и др.).

 ▪ Функционирование при потере сигнала управления.
 ▪ Частотное регулирование скорости.

интеллектуальный блок третьего поколения киМ3 предназначен для управления электроприводами 
разработки после 2008 года: однооборотными МЭО, МЭОФ, многооборотными ПЭМ, прямоходными ПЭП и 
обладает расширенными функциональными возможностями.

технические особенности

киМ3 изготавливается в общепромышленном 
или взрывозащищенном исполнениях и имеет 
вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая 
оболочка «d» по ГОСт Р IEC 60079-1-2011 
и уровень взрывозащиты электрообо-
рудования Gb с маркировкой взрывозащиты 
«1Ex d IIC T4 Gb» (или «1Ex d IIB T4 Gb») 
по ГОСт Р МЭк 60079-0-2011.

» рис. 1 Внешний вид МЭОФ-100...630-E3-10 IP68

кОнтРОллеР 

КИМ3
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 ▪ Местное или дистанционное управление выходным органом 
электропривода с точной остановкой в любом заданном 
положении.

 ▪ Различные источники дистанционного управления: 
 – дискретные сигналы ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, СТОП, АВАРИЯ 

(ESD), Мвх1 (многофункциональный вход); 
 – аналоговый сигнал (позиционер);
 – цифровые сигналы по интерфейсам RS-485 (протокол 

Modbus RTU) или Profibus DP c резервированием.
 ▪ Встроенный ПИД-регулятор.
 ▪ Установка выходного органа электропривода с уплотнением 

или без него.
 ▪ Индикация состояния электропривода, неисправностей и 

параметров настройки на графическом дисплее.
 ▪ Индикация состояния концевых и моментных выключателей, 

батареи автономного питания, наличия основного питания, 
сигнала НЕИСПРАВНОСТЬ светодиодными индикаторами.

 ▪ Сохранение  параметров  настройки  в  энергонезависимой 
памяти. 

 ▪ Регулирование средней относительной скорости движения 
выходного органа электропривода.

Функциональные особенности

 ▪ Контроль  состояния  и  защита  при  превышении 
и дисбалансе токов, неправильном подключении 
электродвигателя, обрыве фазы, неисправности датчиков, 
несанкционированном доступе, заклинивании или 
превышении времени полного хода.

 ▪ Самодиагностика энергонезависимой памяти, исправности 
датчиков и основных узлов контроллера, контроль состояния 
и защита электропривода.

 ▪ Местное или дистанционное управление выходным органом 
электропривода с точной остановкой в любом заданном 
положении.

 ▪ Проверка неполного хода (PST).
 ▪ Защитное отключение электродвигателя при:

 – превышении заданного момента на выходном органе 
электропривода;

 – перегреве электродвигателя;
 – отсутствии движения;
 – превышении максимального времени хода;
 – обнаружении неисправности электропривода.

 ▪ Настройка параметров электропривода, включая настройку 
концевых положений, порога ограничения момента, 
параметров защиты и др., может выполняться с помощью ПМУ 
(кнопок меню, дисплея), КПК на ОС Android по беспроводному 
интерфейсу Bluetooth или с компьютера по интерфейсу USB.

 ▪ Автоматическое управление подогревателем электронного 
отсека в зависимости от температуры окружающей среды.

 ▪ Контроллер создает архив данных о работе и состоянии 
электропривода в энергонезависимой памяти. Архив 
состоит из четырех частей: статистика, события, активность, 
графики момента на выходном органе электропривода и тока 
двигателя электропривода. 

 ▪ Данные архива могут быть сохранены с помощью программы 
«Конфигуратор» (входит в комплект поставки КИМ3) в виде 
текстового файла для дальнейшего их анализа и определения 
правильности функционирования, степени износа для 
своевременного предотвращения сбоев в работе, проведения 
технического обслуживания.

» рис. 2 Внешний вид ПЭМ-Б250-E3-IIBT4-12 IP68

Применение киМ3 расширяет функциональные возможности электропривода и позволяет: повысить точность 
управления и контроля состояния электропривода и арматуры; обеспечить безопасность эксплуатации, удобную 
настройку и хранение параметров; вести архив работы; защитить электропривод и арматуру в нештатных ситуациях; 
сократить количество линий связи и силовых кабелей; уменьшить стоимость и время работ при установке и 
обслуживании электропривода на объекте.
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лицевая панель блока киМ3 оснащена: 
дисплеями для индикации положения 
трехразрядным цифровым (1) и графическим 
Жк (3) – для индикации общей информации 
при работе и настройке, неисправности; 
светодиодной индикацией (2) для отображения 
направления движения, конечных положений, 
превышения момента, неисправности, 
необходимости замены батареи; 
переключателем режима управления (4) и 
кнопками управления и настройки (5)

 ▪ Конфигурация М – для дистанционного управления 
используются дискретные сигналы «Открыть», «Закрыть», 
«Стоп», «Авария», «Мвх1» (многофункциональный вход). 
Выходными являются дискретные сигналы «КВЗ», «КВО», 
«МВЗ», «МВО», «М1», «М2», «Готовность», «Неисправность». 
Не содержит дополнительных опций.

 ▪ Конфигурация Д – для дистанционного управления 
используются дискретные сигналы «Открыть», «Закрыть», 
«Стоп», «Авария», «Мвх1» (многофункциональный вход). 
Выходными являются дискретные сигналы «КВЗ», «КВО», 
«МВЗ», «МВО», «М1», «М2», «Готовность», «Неисправность» 
и аналоговый сигнал «Положение». 

 ▪ Конфигурация А (позиционер) – для дистанционного 
управления используется аналоговый сигнал «Задание 
положения». Остальное соответствует конфигурации Д. 

 ▪ Конфигурация С – для дистанционного управления 
используется сигнал по интерфейсу RS-485 или дискретные 
сигналы «Открыть», «Закрыть», «Стоп», «Авария», «Мвх1» 
(многофункциональный вход). Выходным является цифровой 
интерфейс. Вся информация о состоянии контроллера, 
включая текущее положение и состояние выключателей, 
передается по интерфейсу RS-485. 

 ▪ Конфигурация Т – в отличие от конфигурации С дополнительно 
имеет выходные дискретные сигналы «КВО», «КВЗ», «МВО», 
«МВЗ», «М1», «М2» и аналоговый сигнал «Положение», 
«Готовность» и «Неисправность».

 ▪ Конфигурация Р – для управления электроприводом 
используется алгоритм аналогового ПИД-регулирования в 
соответствии с параметрами настройки. В качестве входных 
параметров могут использоваться сигналы от датчиков 
температуры, давления, расхода и др. Остальные сигналы 
соответствуют конфигурации А.

конфигурации

» рис. 3 Внешний вид ПЭП-а25000-E3-IICT4-12 IP67

 ▪ «Аналоговый сигнал «МОМЕНТ» – формирование выходного 
аналогового сигнала момента.

 ▪ «RS-485-1» – наличие первого канала интерфейса RS-485.
 ▪ «RS-485-2» – наличие второго канала интерфейса RS-485.
 ▪ «ZigBee» – наличие беспроводного интерфейса ZigBee для 

подключения пульта настройки ПН-3.
 ▪ «Bluetooth» – наличие беспроводного интерфейса Bluetooth.
 ▪ «Profibus-1» – наличие первого канала интерфейса для 

подключения к сети Profibus DP.
 ▪ «Profibus-2» – наличие второго канала интерфейса для 

подключения к сети Profibus DP.
 ▪ «Вход резервного питания» – наличие входа для подключения 

внешнего резервного источника питания напряжением 24 В.
 ▪ «Частотное управление ЭД» – управление ЭД выполнено по 

схеме частотного преобразователя, позволяет осуществлять 
плавный пуск и регулирование скорости вращения.

Дополнительные опции

 ▪ МЭОФ-400(600)/25-0,25Е3Д16-10К У1 IP67 
(дискретное управление с опцией «Bluetooth»);
 ▪ МЭОФ-1600/25-0,25Е3А00-IIСT4-08К УХЛ1 IP67 

(аналоговое управление, взрывозащищенное исполнение);
 ▪ ПЭМ-Б250-96-Е3С24-2-12 У1 IP68

(сетевое управление с опцией «Profibus DP» с резервированием).

Примеры записи электропривода с киМ3
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Электроприводы с КИМ36

Общепромышленное исполнение Взрывозащищенное исполнение

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
У1 с диапазоном температур 

от –40 до +60 °С
УХЛ1 с диапазоном температур 

от –60 до +60 °С

Напряжение питания
однофазная сеть ≈220, 230 или 240 В, частотой 50 или 60 Гц;
трехфазная сеть ≈380, 400 или 415 В, частотой 50 или 60 Гц.

Потребляемая мощность, не более 30 Вт, при выключенном нагревательном элементе
Максимальный ток выходных цепей силового 
коммутатора в повторно-кратковременном 
режиме с числом включений до 1500 в час и 
продолжительностью включений 25%, не менее 9 А или 16 А

Дискретные входы  
«Открыть», «Закрыть», «Стоп», «Авария», 

«Мвх1»(многофункциональный вход) логический «0» – (0-8) В; 
логическая «1» – (18-40) В. Полярность не имеет значения.

Дискретные выходы
«КВО», «КВЗ», «МВО», «МВЗ», «Готовность», «Неисправность», 

«М1» и  «М2» (многофункциональный выход)
Коммутационная способность дискретных выходов 
типа «сухой контакт»

– максимальный коммутируемый ток 1 A;
– максимальное коммутируемое напряжение 220 В.

Диапазон входного аналогового сигнала «Задание 
положения» 

(0-5), (0-20), (4-20) мА или 0-10 В

Диапазон выходного аналогового сигнала 
«Положение и момент» 

(4-20) мА

Цифровые интерфейсы
Интерфейс RS-485, протокол Modbus RTU 2 канала; 

интерфейс Profibus DP 2 канала
Рабочее положение Любое
Средний срок службы контроллера Не менее 15 лет
Степень защиты IP65, IP67, IP68
Терморегулируемый нагревательный элемент, 
мощность, не более

У1 – 220 Вт УХЛ1 – 320 Вт

Температурная защита двигателя по заказу есть

Основные параметры

киМ3 принимает команды от управляющего контроллера, управляет работой электродвигателя, 
реализует в себе функции пускорегулирующего устройства, передает по обратной связи информацию о 
состоянии электропривода и арматуры.
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Примечание: Полный перечень схем подключения приведен в альбоме схем на сайте www.zeim.ru

» Схема управления электроприводом с КИМ3 
конфигурации А с опцией «Вход резервного питания»
управление осуществляется аналоговым сигналом «ЗаДание 
ПОлОЖениЯ» или при наличии сигнала «актДу» дискретными 
сигналами «ОткРыть», «ЗакРыть». Сигнал «авария» поступает от 
системы ПаЗ.

» Схема управления электроприводом с КИМ3 
конфигурации Т с опциями «Аналоговый сигнал 
момента», «ZigBee» и «Вход резервного питания»
управление осуществляется по интерфейсу RS-485. При наличии 
сигнала «актДу» управление осуществляется дискретными 
сигналами «ОткРыть», «ЗакРыть». Возможно объединение 
нескольких контроллеров в единую сеть.

» Схема управления электроприводом с КИМ3 
конфигурации С с опцией «RS-485-2» 
управление осуществляется по каналу RS-485. Дополнительный 
канал RS-485 (опция «RS-485-2») используется как резервный. 

Возможно объединение нескольких электроприводов в единую сеть.

» Схема управления электроприводом с КИМ3 
конфигурации Д
управление осуществляется дискретными сигналами.

Схемы управления
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Электроприводы с КИМ28

интеллектуальный блок киМ2 предназначен для управления электроприводами разработки после 2008 
года: однооборотными МЭО, МЭОФ, многооборотными ПЭМ, прямоходными ПЭП.

киМ2 имеет общепромышленное или 
взрывозащищенное исполнения. Вид 
взрывозащиты «взрывонепроницаемая 
оболочка «d» по ГОСт Р IEC 60079-1-2011 и 
уровень взрывозащиты электрооборудования 
Gb с маркировкой взрывозащиты 
«1Ex d IIC T4 Gb» (или «1Ex d IIB T4 Gb») 
по ГОСт Р МЭк 60079-0-2011

технические особенности

 ▪ Установка непосредственно на электроприводе.
 ▪ Способность к работе в жестких условиях эксплуатации 

(температура до +85 °С и сильная вибрация).
 ▪ Панель местного управления (ПМУ) с цифровым дисплеем, 

светодиодными индикаторами состояния электропривода, 
кнопками управления и настройки ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, 
селектором режима работы «Дистанционное/Останов/ 
Местное».

 ▪ Возможность поворота ПМУ в зависимости от положения 
электропривода.

 ▪ Возможность настройки и управления без вскрытия 
оболочки:

 – от панели ПМУ;
 – по беспроводному интерфейсу Bluetooth c программным 

обеспечением собственной разработки для связи с КПК с 
ОС Android  или ПК (дальность действия до 10 м);

 – с помощью служебного интерфейса ПК (программное 
обеспечение «Конфигуратор») или с пульта ПН1.

 ▪ Сохранение параметров настройки в энергонезависимой 
памяти.

 ▪ Встроенный стабилизированный источник питания =24 В,  
50 мА для активизации внешних цепей.

 ▪ Бесконтактный (тиристорный) реверсивный пускатель.
 ▪ Абсолютный бесконтактный цифровой датчик положения и 

момента.
 ▪ Архив событий (полное время работы, количество 

включений, количество превышения момента и др.).

» рис. 4 Внешний вид МЭОФ-100...630-E2-10к IP68

кОнтРОллеР 

КИМ2
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 ▪ Реверсивное управление рабочим органом арматуры по 
командам от управляющего контроллера.

 ▪ Виды сигналов связи с управляющим контроллером и 
другими устройствами:

 – дискретные сигналы  ОТКРЫТЬ,  ЗАКРЫТЬ,  АВАРИЯ;
 – аналоговый сигнал (позиционер);
 – два интерфейсных канала Profibus DP с возможностью 

резервирования при подключении к управляющему 
контроллеру (Siemens и др.) или два интерфейсных 
канала RS-485 (протокол Modbus RTU), с возможностью 
резервирования при подключении к управляющему 
контроллеру.  

 ▪ Сигнализация о состоянии электропривода (выходные 
сигналы):

 – дискретные сигналы ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО, ГОТОВНОСТЬ, 
НЕИСПРАВНОСТЬ, многофункциональные выходы М1 
(М2 и М3 – опция);

 – аналоговые сигналы;
 – цифровые сигналы по двум каналам RS-485 (протокол  

Modbus RTU) или по двум каналам Profibus DP с 
возможностью резервирования.

 ▪ Три режима работы:  
 – дистанционное управление от внешних устройств;
 – местное управление от панели ПМУ;
 – настройка и установка параметров.

 ▪ Диагностика электропривода и его защитные 
функции (контроль сетевого питания, автоматическая 
корректировка направления включения при изменении 
порядка чередования фаз питающего напряжения, защита 
при превышении или дисбалансе токов, обрыве фазы). 

Функциональные особенности

киМ2 принимает команды от управляющего контроллера, управляет работой электродвигателя, 
реализует в себе функции пускорегулирующего устройства, передает по обратной связи информацию о 
состоянии электропривода и арматуры.

» рис. 5 Внешний вид ПЭМ-В630...1500-E2-IIBT4-11 IP67

 ▪ Защитное отключение электродвигателя при перегрузке по 
току, превышении заданного момента на выходном органе 
электропривода, перегреве электродвигателя, превышении 
максимального времени хода.

 ▪ Установка выходного органа электропривода с 
уплотнением.

 ▪ Автоматическое управление нагревательным элементом 
электронного отсека в зависимости от температуры 
окружающей среды.
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» рис. 6 Внешний вид МЭОФ-1000...4000-E2-IICT4-09к IP67

3

1

2

4

лицевая панель блока киМ2 оснащена: 
светодиодной индикацией состояния 
электропривода (1); дисплеем для индикации 
текущего положения рабочего органа арматуры, 
отображения информации при работе и 
настройке, неисправности (2);  переключателем 
режима управления (3) и кнопками управления и 
настройки (4)

 ▪ Конфигурация М – для дистанционного управления 
используются дискретные сигналы, выходные сигналы – 
дискретные (не содержит дополнительных опций).

 ▪ Конфигурация Д – для дистанционного управления 
используются дискретные сигналы, выходные сигналы – 
аналоговый сигнал положения и дискретные сигналы.

 ▪ Конфигурация А (позиционер) – для дистанционного 
управления используется аналоговый сигнал «Задание 
положения». Остальное соответствует конфигурации Д. 

 ▪ Конфигурация С – для дистанционного управления и 
обратной связи используется интерфейс по каналу RS-485.

 ▪ Конфигурация Т – для дистанционного управления и 
обратной связи используются сигналы аналогичные 
конфигурациям С и Д.

конфигурации

 ▪ МЭОФ-400(600)/25-0,25Е2Д00-10К У1 IP68 (дискретное 
управление);

 ▪ МЭОФ-1600/25-0,25Е2А00-IIСT4-08К УХЛ1 IP65 (аналоговое 
управление, взрывозащищенное исполнение);

 ▪ ПЭМ-Б250-6-Е2С00-2-12 IP67 У1 (сетевое управление);
 ▪ ПЭМ-А100-22-Е2Т00-2-IICT4-12 IP68 УХЛ1 (дискретное и 

сетевое управление, взрывозащищенное исполнение).

Примеры записи

» рис. 7 Внешний вид ПЭП-а25000-E2-12 IP65

 ▪ «RS-485-2» – наличие второго (резервного) канала 
интерфейса RS-485 (протокол Modbus RTU) для связи с 
устройством верхнего уровня.

 ▪ «Bluetooth» – наличие беспроводного интерфейса Bluetooth 
для подключения коммуникатора к контроллеру.

 ▪ «Profibus-1» – наличие первого канала интерфейса для 
подключения к сети Profibus DP. 

 ▪ «Profibus-2» – наличие второго (резервного) канала 
интерфейса для подключения к сети Profibus DP. 

 ▪ «Вход резервного питания» – наличие входа для 
подключения внешнего резервного источника питания 
напряжением 24 В.

Дополнительные опции
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Основные параметры
Общепромышленное исполнение Взрывозащищенное исполнение

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У1 с диапазоном температур 
от -40 до +85 °С

УХЛ1 с диапазоном температур 
от -60 до +60 °С

Напряжение питания однофазная сеть ≈220, 230 или 240 В, частотой 50 или 60 Гц;
трехфазная сеть ≈380, 400 или 415 В, частотой 50 или 60 Гц.

Потребляемая мощность, не более 10 Вт, при выключенном нагревательном элементе
Максимальный ток выходных цепей силового 
коммутатора в повторно-кратковременном 
режиме с числом включений до 1500 в час и 
продолжительностью включений 25%, не менее 4 А или 16 А
Дискретные входы  «Открыть», «Закрыть», «Авария», «Акт ДУ/Стоп» 

Логический «0» – (0-8) В; логическая «1» – (18-40) В. Полярность не имеет значения.
Дискретные выходы «Открыто», «Закрыто», «Готовность», «Неисправность», «М1», «М2», «М3» 

(многофункциональные выходы)
Коммутационная способность дискретных 
выходов типа «сухой контакт»

максимальная коммутируемая мощность 60 В*A; минимальный 
коммутируемый ток 1 мA; максимальный коммутируемый ток 1 A; 

максимальное коммутируемое напряжение 220 В.
Диапазон входного сигнала «Задание 
положения» 

4-20 мА

Рабочее положение любое
Средний срок службы Не менее 15 лет
Степень защиты IP65, IP67, IP68
Терморегулируемый нагревательный элемент, 
мощность, не более

5 Вт 290 Вт

Цифровой интерфейс Два канала RS-485 с возможностью резервирования, 
протокол Modbus RTU, Profibus DP

Температурная защита двигателя по заказу есть

» Схема управления электроприводом с контрол-
лером конфигурации Т и опцией «RS-485-2»
управление осуществляется по первому каналу RS-485 (опция 
«RS-485-1»). Второй канал RS-485 (опция «RS-485-2») и 
дискретное управление используются как резервные. Возможно 
объединение нескольких электроприводов в единую сеть. 

» Схема управления электроприводом с контрол-
лером конфигурации С и опциями «Profibus-1» и 
«Profibus-2»
управление осуществляется по первому каналу RS-485 (опция 
«Profibus-1»). Второй канал RS-485 (опция «Profibus-2») используется 
как резервный. Возможно объединение нескольких электроприводов в 
единую сеть. 

Схемы управления

Примечание: Полный перечень схем подключения приведен в альбоме схем на сайте www.zeim.ru
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Электроприводы с КИМ112

интеллектуальный блок киМ1 предназначен для управления электроприводами до 2008 года разработки: 
однооборотными МЭО, МЭОФ, прямоходными МЭП, МЭПк, многооборотными ПЭМ. 

киМ1 имеет общепромышленное и 
взрывозащищенное исполнения. В 
общепромышленном исполнении киМ1 
встраивается под крышку электропривода. 
Взрывозащищенное исполнение 
интеллектуального блока выполнено в виде 
отдельного блока, устанавливаемого на корпус 
электропривода, и имеет вид взрывозащиты 
«взрывонепроницаемая оболочка «d» по ГОСт 
Р IEC 60079-1-2011 и уровень взрывозащиты 
электрооборудования Gb с маркировкой 
взрывозащиты «1Ex d IIC T4 Gb» (или «1Ex d 
IIB T4 Gb») по ГОСт Р МЭк 60079-0-2011.

технические особенности

 ▪ Панель местного управления (далее – ПМУ) с цифровым 
дисплеем, световыми индикаторами состояния 
электропривода, кнопками управления и настройки 
(открыть, закрыть) с переключателем (селектором) режима 
работы (местное, дистанционное). 

 ▪ Настройка и управление электроприводом на месте 
установки выполняется без вскрытия оболочки.

 ▪ Беспроводной интерфейс для настройки.
 ▪ Встроенный источник питания для активизации внешних 

дискретных цепей (во взрывозащищенном исполнении).
 ▪ Подключение подводящих кабелей через быстросъемное 

соединение. 
 ▪ Бесконтактный (тиристорный) реверсивный пускатель.
 ▪ Абсолютный бесконтактный датчик положения.  

» рис. 9 Внешний вид МЭОФ-6.3...40-E1-07к IP67

» рис. 8 Внешний вид МЭПк-6300-е1-IIBT4-12 IP65

кОнтРОллеР 

КИМ1
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Функциональные особенности

 ▪ Реверсивное управление рабочим органом арматуры по 
командам от управляющего контроллера.  

 ▪ Сигналы связи с управляющим контроллером и другими 
устройствами: 

 – дискретные сигналы ОТКРЫТЬ, ЗАКРЫТЬ, Авария;
 – аналоговые сигналы (Позиционер);
 – цифровые сигналы по каналу RS-485 (протокол       

Modbus RTU).
 ▪ Сигнализация состояния электропривода:

 – дискретные сигналы ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО, ГОТОВНОСТЬ, 
НЕИСПРАВНОСТЬ, многофункциональные выходы (М1 и М2);

 – цифровые сигналы по каналу RS-485 (протокол 
Modbus RTU);

 – аналоговые сигналы.
 ▪ Режимы работы:

 – дистанционное управление от внешних устройств;
 – от панели местного управления ПМУ;
 – настройка и установка параметров.

 ▪ Механический и электронный указатели положения.
 ▪ Возможность настройки без вскрытия электропривода от 

панели ПМУ, пульта ПН-2, коммуникатор на ОС Android.
 ▪ Сохранение параметров настройки в энергонезависимой 

памяти. 
 ▪ Защитное отключение электродвигателя при: перегрузке по 

току, превышении заданного момента на выходном органе 
электропривода, перегреве электродвигателя, отсутствии 
движения, превышении максимального времени хода.

 ▪ Установка выходного органа электропривода с уплотнением 
или без него.

 ▪ Автоматическое управление нагревательным элементом 
электронного отсека в зависимости от температуры 
окружающей среды.

» рис. 10 Внешний вид МЭОФ-6.3...40-E1-IIBT4-01 IP67

конфигурации

 ▪ Конфигурация Д – для дистанционного управления 
используются дискретные сигналы, выходные сигналы – 
дискретные сигналы и аналоговый сигнал положения. 

 ▪ Конфигурация А (позиционер) – для дистанционного 
управления используется аналоговый сигнал «Задание 
положения» или дополнительные дискретные сигналы. 
Выходные сигналы соответствуют конфигурации Д. 

 ▪ Конфигурация С – для дистанционного управления 
используются цифровые или дополнительные дискретные 
сигналы, выходные сигналы – цифровые. 

 ▪ Конфигурация Т – для дистанционного управления 
используются цифровые и дискретные сигналы, выходные 
сигналы – цифровые и дискретные.

 ▪ Конфигурация М – только для взрывозащищенного 
исполнения. Не содержит дополнительных опций.

киМ1 принимает команды от управляющего контроллера, управляет работой электродвигателя, 
реализует в себе функции пускорегулирующего устройства, передает по обратной связи информацию о 
состоянии электропривода и арматуры.
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Дополнительные опции 

(только для взрывозащищенного исполнения)
 ▪ «RS-485-2» – наличие второго (резервного) канала 

интерфейса RS-485 (протокол Modbus RTU) для связи с 
устройством верхнего уровня.

 ▪ «Bluetooth» – наличие беспроводного интерфейса Bluetooth для 
подключения коммуникатора с ОС Android к контроллеру КИМ1.

 ▪ Возможность работы в сети «Profibus» c применением шлюза 
БШ-2ПП с группой электроприводов.

Примеры записи электропривода

 ▪ МЭОФ–250/25-0,25ЕС-06К (сетевое управление и 
сигнализация состояния привода по каналу RS-485, протокол 
Modbus RTU);

 ▪ ПЭМ Б7-ЕД (дискретное управление);
 ▪ МЭПК–6300/50-30Е1А00-IIСT4-02 IP65 (аналоговое 

управление, взрывозащищенное исполнение);
 ▪ МЭОФ-40/25-0,25E1Д00-IICT4-01 IP67 (дискретное 

управление, взрывозащищенное исполнение).

Общепромышленное исполнение Взрывозащищенное исполнение
Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69

У1, У2 при температуре 
от -40 до +60 °С

У1 при температуре от -40 до +60 °С; 
УХЛ 1 при температуре от -60 до +60 °С

Степень защиты 
IP54, встраивается под оболочку 

электропривода
IP65, IP67

Габаритные размеры, мм 98 х 103 х 157 168 х 258 х 308

Питание контроллера
Трехфазное напряжение 380 В или 

однофазное 220 В, частота 50 или 60 Гц
Трёхфазное напряжение 380 В, частота 

50 или 60 Гц
Потребляемая мощность, не более 10 Вт при выключенном нагревательном элементе
Максимальный ток выходных епей силового 
коммутатора в повторно-кратковременном 
режиме с числом включений до 1500 в час и 
продолжительностью включений 25%, не менее до 10 А до 4 А
Терморегулируемый нагревательный элемент, 
мощность, не более

15 Вт У1 – 5 Вт УХЛ1 – 290 Вт

Дискретные входы управления, 
параметры

Открыть, Закрыть, АктДУ (приоритет дискретного управления), Авария
Логический «0» – (0-8) В; логическая «1» – (18-40) В

Беспроводной интерфейс ИК Bluetooth
Дискретные выходы сигнализации, 
параметры 

Готовность, Неисправность, Открыто, Закрыто, М1, М2 (многофункциональные выходы).
максимальный ток 1 A, 

максимальное напряжение 60 В.
максимальный ток 1 A, 

максимальное напряжение 220 В

Цифровой интерфейс
Один канал RS-485, 

протокол Modbus RTU
Два канала RS-485 с возможностью 

резервирования, протокол Modbus RTU
Указатель положения Электронный и механический
Аналоговый выход «Положение» (0-5), (0-20), (4-20) мА (4-20) мА
Аналоговый вход «Задание положения» (0-5), (0-20), (4-20) мА (4-20) мА
Встроенный источник для питания дискретных 
входов управления

нет Напряжение =24 В, ток до 40 мА

Срок службы не менее 10 лет
Температурная защита двигателя по заказу есть

Особенности

лицевая панель блока киМ1 взрывозащищенного 
исполнения оснащена: светодиодной индикацией 
состояния электропривода (1); дисплеем для 
индикации текущего положения рабочего органа 
арматуры, отображения информации при работе 
и настройке, неисправности (2); переключателем 
режима управления (3) и кнопками управления и 
настройки (4).

3

1

2

4
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КИМ3 КИМ2 КИМ1
Общепромышленное 

исполнение
Взрывозащищенное 

исполнение
Общепромышленное 

исполнение
Взрывозащищенное 

исполнение
Общепромышленное 

исполнение
Взрывозащищенное 

исполнение

Применение
Общепромышленные и взрывозащищенные электроприводы МЭО(Ф), 

ПЭМ, ПЭП (разработки после 2008 года)

Общепромышленные и 
взрывозащищенные электроприводы 

МЭО(Ф), МЭПК (разработки до 2008 года)

Уп
ра

вл
ен

ие

Дискретное Открыть, Закрыть, Стоп, Авария

Аналоговое позиционирование сигналом 4…20 мА, сигнал обратной связи по положению 4…20 мА

Сетевое
Modbus RTU с возможностью резервирования, 
Profibus DP с возможностью резервирования

Modbus RTU 
Modbus RTU с 
возможностью 
резервирования

Си
гн

ал
из

ац
ия

Дискретные 
выходы

КВО, КВЗ, МВО, МВЗ, М1, М2
Открыто, Закрыто, М1

Опция - М2, М3
КВО, КВЗ, М1, М2

Открыто, Закрыто,  
М1, М2

Аналоговые 
выходы

положение 4…20 мА 
момент 4…20 мА

положение 4…20 мА

Цифровой 
интерфейс

Modbus RTU, 
Profibus DP

Modbus RTU

Выходы 
сигнализации 
состояния 
контроллера

Неисправность, Готовность, 
Местное управление*, Дистанционное управление*

Указатель 
положения

Графический ЖК и электронный с 
автономным питанием

Электронный Электронный и механический

Панель местного 
управления

Дисплей, светодиодные индикаторы,
Кнопки «Открыть», «Закрыть», «Стоп», «Сброс»

Переключатель 
режимов 
управления 
(Селектор)

Дистанционное/Стоп/Местное 
Блокировка механическая

Дистанционное/
Стоп/Местное 
Блокировка 
электронная

Дистанционное/Стоп/
Местное 

Блокировка 
механическая

Средство 
конфигу-
рирования

Пульт ПН-3 по радиоканалу Zigbee, 
ПК на Windows или КПК на ОС 

Android с установленной программой 
«Конфигуратор» по каналу Bluetooth

ПК на Windows или КПК на 
ОС Android с установленной 

программой «Конфигуратор» по 
каналу Bluetooth

Пульт ПН2 по 
каналу ИК

ПК на Windows или 
КПК на ОС Android 
с установленной 

программой 
«Конфигуратор» по 

каналу Bluetooth

Функциональные 
возможности

Контроль отсутствия движения.
Защита электродвигателя по току.

Защита электродвигателя от перегрева.
Автоматическое управление подогревателем.
Определение правильности чередования фаз.

Архивирование событий с привязкой к временным меткам.

Контроль 
отсутствия 

движения. Защита 
электродвигателя 
по току. Защита 

электродвигателя 
от перегрева. 

Автоматическое 
управление 

подогревателем.

Контроль отсутствия 
движения. 

Защита электро-
двигателя по току. 
Защита электро-

двигателя от 
перегрева. 

Автоматическое 
управление 

подогревателем. 
Автоматическая 

коррекция 
направления 
включения.

Расширенные 
функциональные 
возможности

Встроенный ПИД-регулятор.
Встроенный частотный привод 

электродвигателя.
- - - -

КВО – концевой выключатель открытия;
КВЗ – концевой выключатель закрытия;
ПВО – путевой выключатель открытия;
ПВЗ – путевой выключатель закрытия;
МВО – моментный выключатель открытия;
МВЗ – моментный выключатель закрытия;
М1, М2, М3 – многофункциональные выходы;
* – настраивается на многофункциональные выходы.
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«АБС Электро»

109028, Российская Федерация, г. Москва, 
Серебряническая набережная, д. 29
Тел.: +7 (495) 735-4244
Факс: +7 (495) 735-4259
E-mail: info@abselectro.com

www.abselectro.com

ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»

428020, Российская Федерация, 
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
пр. И. Яковлева, д. 1
Тел.: +7 (8352) 30-5148; Факс: +7 (8352) 30-5111
E-mail: adm@zeim.ru

www.abs-zeim.ru


