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Электромагнитный привод  
ЭМП-К 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Электромагнитный привод ЭМП-К предназначен для 
использования в качестве спускового устройства в различных 
механических запорных устройствах с ручным взводом и 
формирования сигнала о положении запорного органа устройства. 
Для выполнения последней функции ЭМП-К содержит датчик 
контроля состояния электромагнитного привода. Информация с 
датчика в виде "сухого контакта" может быть использована в 
системах автоматики безопасности, в устройствах контроля оборудования. 

 
ВИДЕО ОБ ЭЛЕКТРОМАГНИТЕ  

 

ЭМП-К выпускается в 3-х исполнениях 

ЭМП-К1 - питание электромагнита осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц через 
однополупериодный выпрямитель. 
ЭМП-К2 - питание электромагнита осуществляется от источника постоянного тока напряжением 24 В; 
ЭМП-К3 - питание электромагнита осуществляется через специальное устройство форсировки. Это позволяет    
избежать нагрев катушки электромагнита при длительной работе и тем самым повышается функциональная 
надежность привода. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

- Напряжение питающей сети, В: 

ЭМП-К1, ЭМП-К3 220 22В, 50 Гц. 
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ЭМП-К 24 +1,2, -3,7 В. 

 

- Потребляемый ток не более А 

ЭМП-К1 0,06, 

ЭМП-К2 0,25, 

ЭМП-К3: 

 

- в режиме форсировки (в момент включения) 0,6 

- в установившемся режиме 0,05, при этом мощность, потребляемая электромагнитом, не 
превышает 1,5 Вт. 

- Режим работы % ПВ 100 

- Усилие удержания электромагнитного привода в рабочем состоянии, не менее, Н 5,0 

- Номинальный ход якоря, мм 8,0 

- Максимальное число включений в час.: для ЭМП-К1, ЭМП-К2… 120, 

для ЭМП-К3… 20 

- Масса электромагнитного привода, кг 0,6  

Контроль состояния клапана предохранительно-запорного осуществляется: 

для ЭМП-К1,ЭМП-К2 - микропереключателем ПМ 22-2. напряжение коммутации ПМ 
22-2 - не более 250В, ток коммутации – не более 2А; 

для ЭМП-К3 – герконом типа МК 101, напряжение коммутации МК101 – не более 30В, ток 
коммутации – не более 50 ма. 

 

Габаритные и присоединительные размеры электромагнитного привода 
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СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ: 

Рисунок 2 (для ЭМП-К1) 

 
 

 

Рисунок 3 (для ЭМП-К3) 

 

VD1, VD2 - Диод 1N4007; 
B1 - Микропереключатель ПМ22-2 
Примечание: подключение ЭМП-К2 к источнику питания 24В: красный провод к « + » источника 
(клемма 1), синий провод к « - » источника (клемма 2). 
В схеме электрической принципиальной ЭМП-К2 диод VD1 отсутствует. 
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