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 Электромагниты серии ПЭ-10 
 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Электромагнит (привод) типа ПЭ10 предназначен для дистанционного 
управления гидроаппаратурой с условным проходом Ду 10 мм и 
рассчитан для работы в сети постоянного или переменного тока 
стандартных или редкоприменяемых напряжений. Климатическое 
исполнение - УХЛ4; О4. 
 
 
 
 
 

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

ПЭ10-В220Д1-Л70-УХЛ4 ТУ 414400600221712-2001 
ПЭ10 Тип электромагнита 

- Разделительный знак 

 

 
В 

Род тока: 
• Г – постоянный; 
• В – переменный. 

 

 
220 

Номинальное напряжение сети: 
• 12, 24, 48, 60, 110В постоянного тока; 

• 110, 220В. 

Д1 Встроенный выпрямитель. 

- Разделительный знак 

Л70 С двухконтактным соединителем - не обозначается. С гибкими выводами - Л и длина в мм* 

- Разделительный знак 

УХЛ4 Вид климатического исполнения по ГОСТ15150-69 

* - электромагниты с гибкими выводами изготавливаются только для постоянного тока 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Основными элементами конструкции электромагнита являются: неподвижное ярмо 1 (рис. 1) (Таблица к рис.  

          НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЕЛИЧИНА ПАРАМЕТРЫ 

Номинальное тяговое усилие, Н, не менее 90 

Номинальный ход якоря, мм 3,5 

Полный ход якоря, мм, не менее 7,2 

Номинальное напряжение постоянного тока, В, ±10% 12, 24, 48, 60, 110 

Номинальное напряжение переменного тока, В, ±10%* 110, 220 
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Частота включений, вкл/час, не более 15000 

Номинальная потребляемая мощность, Вт, не более 42 (46)** 

Относительная продолжительность включения, ПВ, % 100 

Масса электромагнита, кг, не более 1,5 
Примечание: 

* - для использования в сети переменного тока электромагнит комплектуется встроенным выпрямителем; 
** - для электромагнита с встроенным выпрямителем. 

 
 
 

ПРИВОД (ЭЛЕКТРОМАГНИТ) ПЭ10-В220-УХЛ4  
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