
На АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова» на базе передовых 

авиационных технологий освоены и серийно выпускаются более 70 

типоразмеров электроприводов и блоков управления к ним, а также 

электромагнитные приводы в общепромышленном и взрывозащищенном 

исполнениях для ТЭК, нефте-, газовой и химической отраслей 

промышленности и атомных станций. 

Электроприводы используются для управления запорной, 

быстрозапорной (ПЗК) и запорно-регулирующей арматурой, выпускаемой 

целым рядом арматурных заводов, и эксплуатируются более чем на 60 ТЭЦ 

России, Беларуси, Украины, Польши, Ирака, Ирана, Румынии, Индии, Китая. 

Предприятие выпускает в общепромышленном и взрывозащищенном 

исполнении: 

 быстродействующие запорные однооборотные электроприводы 

для предохранительно-запорных клапанов; 

 запорные и запорно-регулирующие однооборотные 

электромеханизмы типа МЗО и МЗОВ; 

 прямоходные электрические исполнительные механизмы; 

 электромеханизмы типа МЭО для атомной энергетики; 

 местные пульты управления электроприводами; 

 приводы электромагнитные (электромагниты) для АЭС. 

 

На Международной специализированной выставке «Энергетика. 

Экология. Энергосбережение. Электро.» АО «Авиаавтоматика» 

им. В.В.Тарасова» представляет быстродействующий (быстрозапорный) 

однооборотный взрывозащищенный электропривод МБОВ-(40-125), блок 

управления быстрозапорным приводом БУП-М и местный пульт управления 

запорным электроприводом ПУ-1. 

Быстродействующий (быстрозапорный) однооборотный 

взрывозащищенный электропривод МБОВ-(40-125) обеспечивает 

закрытие предохранительно-запорного клапана (ПЗК) трубопроводной 



арматуры за время 0,2...1 сек. Закрытие ПЗК осуществляется автоматически 

при пропадании более чем на 3 секунды напряжения питающей сети, либо по 

команде управляющего устройства. 

Электропривод устанавливается на защитную отсечную 

трубопроводную арматуру с Ду от 25 до 600 мм (при Ру до 1,6 МПа) – для 

природного газа и с Ду от 20 до 150 мм (при Ру до 6,3 МПа) – для мазута. 

Настройка электропривода может быть осуществлена по заказу 

потребителя на крутящий момент поджатия клапана в закрытом положении 

равный 40, 63, 100 и 125 Нм. При открытии арматуры электропривод может 

развивать крутящий момент до 600 Нм.  

Электропривод имеет встроенный блок управления и не требует 

дополнительного коммутационного оборудования и шкафа управления. 

Электропривод МБОВ-(40-125) имеет Сертификат о 

взрывозащищенности и Декларацию Таможенного союза о соответствии ТР 

ТС. 

Блок управления быстрозапорным приводом БУП-М применяется 

для управления быстрозапорным электроприводом типа МБО или МБОВ 

производства АО «Авиаавтоматика» им. В.В.Тарасова». Блок предназначен 

для приема команд управления ОТКРЫТЬ / ЗАКРЫТЬ от АСУ ТП либо от 

щита управления (ЩУ) и организации их исполнения быстрозапорным 

электроприводом. Кроме того, блок обеспечивает автоматическое закрытие 

арматуры при пропадании напряжения питающей сети более чем на 3 

секунды. 

Блок БУП-М соответствует требованиям Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования», а также требованиям Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования». 

Местный пульт ПУ-1 для управления электроприводом является 

устройством сопряжения между АСУ ТП либо ЩУ и запорным 

электроприводом. 



Блок предназначен для приема команд управления ОТКРЫТЬ / 

ЗАКРЫТЬ / СТОП от АСУ ТП либо от ЩУ и организации их исполнения 

запорным электроприводом. 

Применение реверсивного пускателя типа ПБР не требуется, так как 

ПУ-1 в своем составе имеет бесконтактный коммутатор, причем 

коммутирующий все фазы питания электродвигателя привода. Пульт имеет 

местный и дистанционный режим управления электроприводом, индикацию 

состояния привода. 
 


