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Сервопривод для трехходовых вентилей 
 
 
 
 
MVT44 привод для трехходовых вентилей. 
Он подходит для вентилей с максимальным ходом штока до 6,5 
мм (1/4”), например VST, VMT, VTT, VMBT3 
MVT44 имеет муфту с магнитным крутящимся моментом, 
предохраняющую привод от перегрузок 
 

Положение при установке 
 
Вентиль должен быть смонтирован так, чтобы имелось место для 
поворота на 75° по вертикали с установленным на вентиле 
приводом. Убедитесь, что имеется достаточно места над штоком 
вентиля по высоте для установки привода. 
 

Установка привода на вентиль 
 
Убедитесь, что шток привода находится в координате отвода на 
той же самой высоте, что и паз на скобе (заводская уставка). 
Закрепите привод на вентиле при помощи круглой гайки и резьбы 
на корпусе вентиля. Круглая гайка имеет резьбу М30х1,5 . 
Допустима затяжка только вручную. 
 

Технические данные 
Электропитание  24В+/-10%, 50/60 Гц 
Потребляемая мощность 0,5 ВА 
Время хода штока 18 с/мм при 50Гц 
Усилие 200 Н 
Максимальный ход штока 6,5 мм (1/4”) 
Диапазон температур -5…+55°С 
Класс защиты IP43 
 

Схема подключения 
Белый провод Общий 
Коричневый провод 24В, шток выведен 
Зеленый провод 24В, шток отведен 
 
Стандарты на электромагнитную совместимость 
Данное оборудование изготовлено в соответствии с 
европейскими стандартами на электромагнитную совместимость 
CENELEC EN 50081-1 и EN 50082-1 и имеет маркировку СЕ. 

 

  
 
 

Valve actuator for 3-position control 
 
 
 
 
MVT44 is a valve actuator for 3-position control. 
It is intended for valves with up to 6.5mm (1/4”) stroke for 
example types VST, VMT and VTT. 
MVT44 has a magnetic torque clutch which protects the actuator 
from any overload. 
 

Mounting position 
 
The valve should be mounted so that the actuator is positioned 
with the drive rod within 75° from the vertical with the motor 
housing at the top. Ensure that there is adequate space above 
the valve stem to allow mounting of the actuator. 
 

Mounting of the actuator on the valve 
 
Make sure that the actuator drive rod is in its retracted position 
at the same height as the notch on the bracket (factory setting). 
Fix the actuator to the valve by screwing the ring nut onto the 
thread on the valve bonnet. The ring nut is threaded M30x1.5. 
Hand tighten only. 
 

Technical data 
Supply voltage:  24 V AC ±10%. 50/60 Hz. 
Consumption: 0.5 VA 
Stroke speed: 18 sec/mm at 50 Hz 
Force: 200N 
Maximum stroke:  6.5 mm (1/4”) 
Working temp.: -5...+55°C 
Protection degree:  IP43 

Wiring 
White cable Common. 
Brown cable 24 V AC. Drive rod extends. 
Green cable 24 V AC. Drive rod retracts. 
 

EMC emissions & immunity standards: 
This product conforms with the requirements of European EMC 
standards CENELEC EN 50081-1 and EN 50082-1 and carries 
the CE mark. 
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