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Данное техническое описание разработано компанией «Сервоприводы
БЕЛИМО Руссия». Копирование или размещение на других ресурсах , кроме
WWW.BELIMO.RU запрещено.®

Модуль SKM230-T-B12 для управления

2-мя приводами типа CM24K.. на

воздушных заслонках в системах

вентиляции и кондиционирования

воздуха зданий

• Для управления воздушными заслон-

ками площадью приблиз. до 0,4 м2

• Крутящий момент 2 Нм каждый

• Номинальное напряжение 230  В~

• Управление  открыто / закрыто

Техническое описание  SKM230-T-B12

Технические данные

Электрические параметры Номинальное напряжение 230 В~ 50/60 Гц
Диапазон номинального напряжения 198 … 264 В~
Расчетная мощность 24 ВА
Потребляемая мощность:  во время работы

состоянии пв окоя
16 Вт
1,5 Вт

Сохраняемая энергия 66 Вт

Соединение первичное Клеммы для Cu кабеля, 2 × 1,5 мм2

или Cu кабеля 2 × 1,0 мм2

Соединение вторичное Клеммы для Cu кабеля, 3 × 1,5 мм2

или Cu кабеля 3 × 1,0 мм2

Соединение привод – модуль SKM230-T-B12 Cu многожильный кабель: Ø мин. 0,5 мм2 макс. 1,5 мм2

Cu одножильный кабель: Ø мин. 0,5 мм2 макс. 1,0 мм2

Длина макс. 200 м
Безопасность Класс защиты II Полностью изолирован

Степень защиты корпуса IP40
Температура окружающей cреды –30° ... +50 °C
Температура хранения –40° ... +80 °C
Влажность окружающей среды 95% отн., не конденсир.
Техническое обслуживание Не требуется

Размеры / вес Размеры См. на след. стр.
Вес 430 г

Указания по безопасности

• Не разрешается применение электропривода в областях, выходящие за рамки, указанные в 

спецификации, особенно для применения на воздушных суднах.

• Устройство может быть вскрыто только на заводе-изготовителе.  Оно не содержит частей, 

которые могут быть переустановлены или отремонтированы эксплуатационными службами.

• Устройство содержит электрические и электронные компоненты, в связи с чем недопустима 

утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо соблюдать все действующие правила

и инструкции, относящиеся к данной конкретной местности.
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Особенности изделия

Привод и модуль SKM230-T-B12 Модуль SKM230-T-B12 может быть установлен только с приводом CM24K…, который разработан специ-
ально для совместной с ним работы . Он может управлять одним или двумя приводами. 

Принцип работы Функция накопления энергии определяет работу модуля и / или подключенных приводов заслонок в 
случае прерывания электроэнергии или отключения питания. В таких случаях гарантируется, что без 
каких-либо манипуляций, приводы всегда будут занимать определенное положение, вне зависимости от 
положения в котором они перед этим находились. Это обеспечивается за счет энергии, накопленной в 
модуле в течении его подключения к сети.  

Гибкость установки Небольшие размеры позволяют устанавливать устройство в подпотолочном пространстве или .даже в 
полостях пола. Кроме того его можно отнести на расстояние до 200 м от заслонки. 

SKM230-T-B12 Модуль SKM230-T-B12

Электрическое подключение

Схема подключения

Внимание! 

• Осторожно — высокое напряжение!
• Модуль может управлять и одним при-
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Габаритные размеры, мм




