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Актуаторы для установки 
                          на топливный насос

275 СЕРИИ
               Для ТНВД Bosch “P” 3000 – 7000

Таблица выбора моделей

Конструктивные особенности

Актуаторы 275 серии второго поколения являются более мощными по сравнению 
с предыдущими моделями. Их использование на топливных насосах обеспечива-
ет эффективное управление подачей топлива без использования внешних меха-
нических элементов или креплений. Использование двух изолированных камер 
устраняет возможность оседания любых намагниченных частиц и заклинивания 
актуатора. В результате срок службы актуатора превышает срок службы двигателя 
и при этом не требуется его техническое обслуживание в процессе эксплуатации. 
Опционально предоставляются комплекты держателей подшипников распредва-
ла, датчики положения топливной рейки с обратной связью и крепления подшип-
ников для тяжелых условий эксплуатации.

• Эффективное управление подачей топлива

• Не требует технического обслуживания в процессе всего 
срока эксплуатации

• Рычаг ручного управления возврата топливной рейки

• Датчики положения топливной рейкис обратной связью

• 24 Вольт постоянного тока

• Управление ТНВД на двигателях до 12 цилиндров

• Регулируемый максимальный уровень подачи топлива

• Устанавливается на ТНВД Bosch “P” и “RP21” вместо 
механического регулятора

ACB275H

ACE275H

ACE275HD

ACE275J

ACE275K

Разъем MIL
Разъем 
Packard

Разъем  
Packard с 
ответной 

частью

Датчик 
положения 

дроссельной 
заслонки с 
обратной 

связью

Мягкая 
возвратная 

пружина

Жесткая 
возвратная 

пружина

Крепления 
подшипников 
для тяжелых 

условий 
эксплуатации



Спецификация

Варианты применения
Аналоговый регулятор  

оборотов ESD5500

Физические параметры

Устойчивость к окружающим условиям Технические параметры

Электрические параметры
Размеры 108 х 161 х 207 мм (4,33" x 6,47" x 8,29")
Вес 4,9 кг. (4,9 lb)
Установка Непосредственно на ТНВД Bosch серии'P21',  

'P' 3000 и 'P' 7000

Диапазон рабочих температур -40 оС - +85 оС
Относительная влажность до 100 %
Обработка всех поверхностей Защита отобразования плесени и коррозии

Максимальное усилие 58,7 Н•м (13.2 lb. ft.)
Рабочий ход 20 мм (0.79")

Напряжение питания 24 Вольт постоянного тока
Номинальный рабочий ток 1,5 A при 24 Вольт постоянного тока
Максимальный ток  
(продолжительного действия) 4,5 А при 24 Вольт постоянного тока

Все электронные регуляторы оборотов серии ESD5500E обеспечивают 
быстрое и точное реагирование на изменение нагрузки. При работе с 
актуаторами пропорционального типа и магнитными датчиками обо-
ротов регуляторы ESD обеспечивают регулирование оборотов большин-
ства двигателей в изохронном и статическом режимах, за исключением 
электрического актуатора ACB2001. Оснащение высококачественными 
компонентами и надежная конструкция регулятора ESD обеспечивает 
безотказную работу в любых условиях эксплуатации двигателя.

Установочный комплект для ТНВД 
Bosch’P’ 3000

Установочный комплект для ТНВД 
Bosch’P’ 7000

Установочный комплект для ТНВД Bosch’RP21’

Установочный комплект для ТНВД Bosch’RP21’ 
двигатели судового применения

• Регулируемое снижение оборотов
• Регулирование оборотов на всех режимах
• Контроль подачи пускового топлива
• Регулировка холостых оборотов
• Мягкая синхронизация генераторной 

установки и выход дополнительного 
контура
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Дополнительное оборудование

CH1203

CH1215

CH1515

LES1400-4

Жгуты проводов Ответные разъемы

Установочные комплекты

Рычаг

Жгут проводов 3,6м (12’) c прямым разъемом 
MIL для актуаторов серии АСВ /ADB Разъём MIL прямой для актуаторов серии ACB

Жгут проводов 1,8м (6’) с разъёмом Packard 
для актуаторов серии ACE275 / ACE275К

Жгут проводов с разъемом датчика положе-
ния / экранированный провод 1,8 м (6’) для 
актуаторов серии ACE275

Рычаг 84 мм (3.3») c отверстиями 6,3 мм (¼»), 
зубчатый вал для  актуаторов серииACB/ADB

EC1000

EC1010

EC1010

Разъём MIL 90° для актуаторов серии ACB

КТ275

КТ276

КТ278

КТ278-1




