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000 «ГЗ ЭЛЕКТРОПАРИВОД» 
... .;... 

l 
АЯ 77 

Электропривод 

с двухсторонней муфтой 

ограничения крутящего момента 

типа ГЗ- А.70.24.Н.У1 

Паспорт 
3791-001-96569271 пс 



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

Обозначение изделия: 

ГЗ- А.70.24.Н.У1 ТУ 3791-001-96569271-2006 

Наименование изделия: электропривод запорной арматуры 

с двухсторонней муфтой ,раТч2ия'1Ру~щ7 момента типа 
ГЗ общего назначения. ~- ·· 1 
Заводской номер: 

Дата изготовления: - - ИЮЛ 2010 201 г . 
П редп риятие-изгото витель: 

000 «ГЗ ЭЛЕКТРОПРИВОД» 
115230, Москва, ул. Электролитный проезд, д. 55 
e-mail : geпeral@gz-privod. ru http://www.gz-privod . ru 

Назначение изделия: для комплектации запорной 

промышленной трубопроводной арматуры. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Пределы регулирования муфты ограничения 

крутящего момента, Н - м (кгс-м) ......... ..... 48 (4,8)- 90 (9) 

Частота вращения выходного вала, об/мин .. ... ... ... . -~2=-4_,___ 

Предельное число оборотов выходного 

вала, необходимое для закрытия 
(открытия) арматуры, об .... ................ .... .. .. ... .. ... ....... _....о;2=6=---

Полный средний срок службы, лет, 

не менее ...... .. ..... .... ............................ .. ....... ... .. .. ... __ 1.:...:5=---

Масса, кг .............. ...... .... ......... .. ............ ..... .............. .. _....о;2=3=---

Электродвигатель : 
мощность, кВт. .. ...... .. ........................ ....... .... . . . О 18 
напряжение, В .. ... ........ .. .... .. ... . ... ........ .... . ... . 3 х 380 
частота, Гц ........................... . ....... ........... . 50 

Сертификат соответствия N2 РОСС RU. АЯ77 . В03416 

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Электропривод ГЗ- А.70 . 24.Н . У1 ........................ ...... ........ 1 экз. 

Паспорт 3791-001-96569271 ПС ................. ..................... ..... 1 экз. 

Техническое описание и руководство 

по эксплуатации 3791-001-96569271 РЭ ... ... ... ..... .. ... .... ....... . 1 экз . 

ЗИП (по требованию заказчика) ........ ........ .. ..... .... .......... __ _ 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Электропривод ГЗ- А.70.24 . Н.У1 изготовлен и принят в 

соответствии с техническими условиями 

ТУ 3791-001- 96569271-2006, требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документации и признан 

годным для эксплуатации. 

Муфта электропривода отрегулирована 

на 70 (7) Н - м (кГс-м). 

M.n. 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность 

электропривода в течение 18 месяцев со дня продажи в случае 
соблюдения потребителем условий транспортирования, 

хранения и эксплуатации. 


