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Интеллектуальные Электрические Приводы
Для автоматизации производства и управления клапанами.

Руководство по эксплуатации



• взрывозащита

• additional programmable switchpac

• разнесенное исполнение с блоком управления

• цифровые шины данных

• двойное уплотнение

Как и все приводы Ontrac, он может быть 
подключен как к системе Smartrac для 
всестороннего анализа данных и 
конфигурирования, так и к нашей системе 
Ontrac Cloudtrac для удаленной загрузки 
параметров привода и технической 
информации.

• Электропривод Ontrac Multitrac - это сложный, но 
простой и надежный многооборотный привод, 
обеспечивающий работу в ежимах S2 или S4.

В нашем приводе используется частотно-
регулируемый двигатель, который позволяет 
полностью контролировать работу клапана.

- Защита клапанов
- Точная подача крутящего момента
- Гибкий ввод в эксплуатацию
- Автоматическая коррекция фазы

ВВЕДЕНИЕ
В линейку Multitrac входят линейные, 
неполнооборотные и многооборотные модели с 
большим диапазоном крутящего момента и 
тяги. Стандартная настройка без вскрытия 
оболочки.

Доступен широкий спектр опций, в том числе

СЕМЕЙСТВО ПРИВОДОВ ONTRAC

Линейные Многооборотные Неполнооборотные Неполнооборотные

Усилие/Момент от 11 до 185 кН от 6 до 5400 Нм от 200 до 135000 Нм от 50 до 600 Нм

Ход/Обороты До 400мм Неограниченно от 5 до 95º от 5 до 95º

Скорость от 0.6 до 12мм/сек 7 to 180 rpm от 5 до 180 сек от 19 до 29 сек

Multitrac Easytrac



ЭЛЕКТРОПРИВОД В РАЗРЕЗЕ

Передовые технологии
в области преобразователей
частоты и электроники.

Редуктор не требующий
обслуживания, обеспечивает
высокую эффективность

Внедрение эффективного 
интерфейса "человек-машина" 
упрощает ввод в эксплуатацию 
благодаря руководству 
пользователя.

Кабели двигателя и управления подключаются с 
помощью винтовых клемм или штепсельных 
выводов печатной платы для обеспечения 
надежного электрического контакта. Имеется 
возможность двойного уплотнения.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

Индикатор меню 

Инфракрасный порт связи 

Индикатор состояния местного управленияКнопка закрытия клапана 
Кнопка меню вниз

Кнопка локальной остановки 
Кнопка настройки меню

Режим местного 
управления 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʝʡ

ʇʦʜʩʚʝʪʢʘ

Режим работы 
не предусмотрен 

Режим дистанционного 
управления 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ ʧʫʣʴʪʘ ɼʋ 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ ʟʘʱʠʪʳ ʧʘʨʦʣʝʤ
Кнопка открытия 
клапана 
Кнопка меню "вверх"

Инструмент дистанционной 
настройки Ontrac позволяет 
настраивать приводы Multitrac 
через порт на передней панели. 
Кнопки со стрелками 
имитируют действия ручек 
управления на передней панели, 
что позволяет использовать ту 
же структуру меню.

• Настройка ручек управления 
Использование местных и 
дистанционных переключателей

• ИК-пульт

Двигатель с классом изоляции F. 
Измерение и контроль тока и 
температуры обеспечивают полную 
защиту. 

Магнитные датчики угла 
поворота для 
бесконтактного 
определения положения.



Наши офисы

Email
sales@ontracactuators.com

Северная Америка
Raleigh, NC, US
+1 919-888-7478
Азиатско-Тихоокеанский 
регион
Шанхай, Китай
+86 21 5032 3029 

Сингапур
+65 93806147

Россия
Москва, Россия
+7 916 640 42 87

Офис компаии 
Irvine, California, US

Офисы продаж
Европа
Лиссабон, Португалия
+351 910 564 636

Роттердам, Нидерланды
+31 629 364 965

НАША ИСТОРИЯ
Компания ONTRAC со штаб-квартирой в Шанхае производит интеллектуальные
электрические приводы и предлагает решения по автоматизации арматуры для
энергетической, химической, цементной и других отраслей промышленности.

В 2000 году компания выпустила интеллектуальные электроприводы Ontrac серии
MME/MOE. С момента своего создания компания Ontrac стала синонимом
современности и надежности, а ее продукция используется во многих областях
промышленности по всему миру. 

В 2003 году, в связи со стратегической перестройкой, компания была перенесена из 
Германии в Китай.

CLOUDTRAC
Отсканируйте код ниже 
для получения 
дополнительной 
информации.

Технические данные.1

Данные отсечных приводов МОЕ Данные регулирующих приводов МОЕ

Привод Группы  
скоростей

Диапазон 
номинального 

крутящего 
момента (Нм)

Диапазон 
скоростей 

(об/сек)
Привод

Диапазон 
номинального 

крутящего 
момента (Нм)

Диапазон 
скоростей 

(об/сек) 

(rev/min)

MOE 706

M 25-50 14-35

MME 806 20-50 14-35R 10-25 37-92

S 6-15 72-180

MOE 708

M 32-80 14-35

MME 808 32-80 14-35R 20-50 37-92

S 12-30 72-180

MOE 712

M 60-150 14-35

MME 812 60-150 14-35R 40-100 37-92

S 24-60 72-180

MOE 725

M 120-300 14-35

MME 825 120-300 14-35R 80-200 37-92

S 50-125 72-180

MOE 750
R 200-500 37-92

MME 890 400-1000 13-32
P 320-800 24-60

MOE 790
LR 280-700 37-92

MME 890L 480-1200 13-32
LP 400-1000 24-60

MTSHO-SI-211116

1. При использовании вторичных редукторов можно достичь гораздо более высоких крутящих моментов
2. Модулирующий крутящий момент составляет 50% от номинального крутящего момента




