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Электромагниты серии ЭМП 01 
 
Поворотный электромагнит управления рейкой ТНВД для 

обеспечения норм токсичности ЕВРО-3. 
Электромагнит является экологически чистой продукцией и 

безопасен для здоровья и жизни людей и животных. 

 
Электромагнит ЭМП 01-30 

 

ВИДЕО О МАГНИТЕ 
 

 
 
 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Рабочий 
диапазон 

перемещения, 
град., не 

менее 

Механический 
гистерезис 

тяговой 
характеристики, 

% , не более 

Время 
перемещения 

ротора 
электромагнита 

без внешней 
нагрузки при 
номинальном 

токе, с, не 
более 

Номин. 
напряжение 

питания блока 
управления 

Потребляемый 
ток, не более, А 

Активное 
сопротивление, 

ОМ 

103х128х86 34 15 0,05 24 В 
постоянный 

ток 

6 2,28±0,15 

 
Ток, А, не более Положение ротора Крутящий момент, Н·м 

0 0º -0,15...+0,15 

0 34º 0...0,45 

6 0º +3,3, не менее 

6 34º +1,5, не менее 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
• Температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 120°С. 
• Температура масла со стороны толкателя от минус 45°С до плюс 130°С. 
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• Относительная влажность при 40°С не более 98%. 
• Исполнение - общеклиматическое "О" по ГОСТ 15150-69. 
• Режим работы - длительный "S1" по ГОСТ 183-74. 
• Степень защиты IP 67 ГОСТ 14254-96. 

 

СОХРАНЯЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

• Поле воздействия температуры окружающей среды -60°С и +80°С в течение 3 часов. 
• После пребывания в соляном тумане в течение 72 часов. 
• При вибрационных нагрузках с ускорением до 120 м/с2 с частотой до 5000 Гц. 
• При ударных нагрузках с ускорением 150 м/с2. 

  

Электромагнит ЭМП 01-20 
 

Поворотный электромагнит управления рейкой ТНВД для обеспечения норм токсичности ЕВРО-3. 
Электромагнит является экологически чистой продукцией и безопасен для здоровья и жизни людей и 
животных. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Рабочий 
диапазон 

перемещения, 
град., не 
менее 

Механический 
гистерезис 

тяговой 
характеристики, 

% , не более 

Время 
перемещения 

ротора 
электромагнита 

без внешней 
нагрузки при 
номинальном 

токе, с, не 
более 

Номин. 
напряжение 

питания блока 
управления 

Потребляемый 
ток, не более, А 

Активное 
сопротивление, 

ОМ 

103х128х86 34 15 0,05 12 В 
постоянный 

ток 

13,5 0,58±0,04 

 

Ток, А, не более Положение ротора Крутящий момент, Н·м 

0 0º -0,15...+0,15 

0 34º 0...0,45 

13,5 0º +3,3, не менее 

13,5 34º +1,5, не менее 

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

• Температура окружающей среды от минус 45°С до плюс 120°С. 

• Температура масла со стороны толкателя от минус 45°С до плюс 130°С. 
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• Относительная влажность при 40°С не более 98%. 

• Исполнение - общеклиматическое "О" по ГОСТ 15150-69. 

• Режим работы - длительный "S1" по ГОСТ 183-74. 

• Степень защиты IP 67 ГОСТ 14254-96. 
 

СОХРАНЯЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

• Поле воздействия температуры окружающей среды -60°С и +80°С в течение 3 часов. 
• После пребывания в соляном тумане в течение 72 часов. 
• При вибрационных нагрузках с ускорением до 120 м/с2 с частотой до 5000 Гц. 
• При ударных нагрузках с ускорением 150 м/с2. 
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