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Руководство по эксплуатации 

 
 
 

Серия EPR -EPL 
Электропневматический позиционер 

 

 1. Перед использованием данного продукта внимательно прочтите все инструкции по  
 технике безопасности данного руководства. Все работы должны выполняться 

персоналом соответствующей квалификации или лицами, прошедшими специальное 
обучение. 

         2. Воздушный фильтр-регулятор устанавливается перед позиционером. 
 

 

 
 

Описание Код Описание Код 
 
Тип привода: 
 
 
Класс защиты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рычаг обратной 
связи: 
 
- линейный тип 
 
 
 
- роторный тип 

 
L: линейный тип 
R: роторный тип 
 
F: взрывонепроницаемая 
     оболочка (Ex md IIB T6 / Ex md 
     IIC T6) 
A: взрывонепроницаемая  
     оболочка (Eex md IIB T5) 
      согласно  ATEX  
I:    искробезопасная цепь  
     (Ex ia IIB T6) 
W: общепромышленное  
      исполнение, степень защиты  
       IP66 
 
 
 
 
A: ход (10~40мм) 
B: ход (10~80мм) 
C: ход (80~150мм) 
 
A: вилочный рычаг M6x40L 
B: вилочный рычаг другого 
     размера (по заказу_ 
N: NAMUR шток (прямой монтаж) 

 
Манометр: 
 
 
Дроссель 
регулирующего 
клапана: 
 
 
 
 
 
Обратная связь по 
положению: 
(только для 
атмосферостойкой 
модификации) 
 
 
Монтажный 
кронштейн: 
 

 
1: 6 бар (90 psi) 
2: 10 бар (150 psi) 

 
S: стандарт 
     (объем привода свыше 180 см3) 
M: маленькое сопло  
     (Φ1,0 или Φ0,7) 
     (объем привода 90~180 см3) 
 
 
 
N: нет (стандарт) 
O: датчик положения 
     (выходной сигнал 4~20mA) 
L:  концевые выключатели, два 
      положения (только для EPR) 
 
 
N: нет 
L: DIN / IEC 534 (для EPL) 
R: мультиразмерная  для DIN 
     VDI/VDE 3845 (для EPR) 
F: кронштейн DHCT 80x30 

 

1. Маркировка по каталогу 

ЭП Тип 
привода ― Класс 

защиты ЭП  
Рычаг 

обратной 
связи 

Манометр  

Дроссель 
регулирую

щего 
клапана  

 
Обратная 
связь по 

положению 
 Монтажный 

кронштейн 

 

Admin
Штамп
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2. Технические характеристики 
EPL EPR 

Линейный тип 
(обратная связь по рычагу) 

Роторный тип 
(обратная связь по кулачку) 

 

Односторонне
го действия 

Двухстороннего 
действия 

Одностороннего 
действия 

Двухстороннего 
действия 

Входной  сигнал 4-20мA  и 24В постоянного тока (прим. 1) 
Входное сопротивление 235 ± 15Ω 
Пневмомагистраль Макс.. 7.0бар (100psi) очищенный воздух, без примесей масла, воды и влаги 
Стандартный ход 10~80мм (прим. 2) 60~100 ° (прим. 2) 
Пневматические 
соединения Rc 1/4 или NPT 1/4 

Электрические 
соединения Rc 1/2 или NPT 1/2 

Класс защиты 
Ex md IIB T6, Ex md IIC(H2) T6, IP66, Ex ia IIB T6 

Eex md IIB T5 for ATEX  
Температура окружающей 
среды -20~+70OC 

Манометр Нержавеющая сталь 
Выходная 
характеристика линейная 

Линейность В пределах ± 1.0 % шкалы В пределах ± 1.5 % шкалы 
Чувствительность В пределах ± 0.2 % шкалы В пределах ± 0.5 % шкалы 
Гистерезис  В пределах ± 0.5 % шкалы В пределах ± 1.0 % шкалы 
Повторяемость В пределах ± 0.5 % F.S 
Потребление воздуха 5 л/мин (Пит. 1.4кг/см2) 
Пропускная способность 80 л/мин (Пит. 1.4кг/см2) 
Материал  Алюминиевое литье под давлением 
Вес 2.9 кг (с клеммной коробкой) 
Примечание: 1) ½  диапазона  может быть  настроена; 
                      2) настраиваемый диапазон хода от   0~60° до 0~100° 
 

3. Монтаж и установка режимов работы (реверсивное или прямое действия).  
 ОСТОРОЖНО:  Для снижения опасности воспламенения во взрывоопасной зоне, перед тем как  

  открыть клеммную коробку или снять верхнюю крышку ,  прибор должен быть  
  отключён от источника электрического питания. Во время работы устройство  

должно быть герметично закрыто. 

A. Монтаж с использованием сочленений, соответствующих требованиям  Namur  
Электропневматический позиционер роторного типа обычно оснащен штоком соответствующим требованиям 
NAMUR, который напрямую сочленяется с верхней частью выходного выла пневматического привода (для 
приводов соответствующих  требованиям VDI/VDE 3845). 
 
 Прикрепите монтажный кронштейн NAMUR к пневмоприводу  

      болтами (4 x M5), как показано на рисунке справа. 
 Установите позиционер на монтажную скобу и вставьте вал 

       обратной связи позиционера в  верхнюю часть вала привода 
       (выходной вал), как показано на рисунке справа. 
 Закрепите позиционер на кронштейне с помощью болтов (4 x M6). 

 
 

 
 

         
        Кронштейн стандартно на заводе собран для размеров 
       80x30x20. Однако, пользователь может  скомпоновать 
       кронштейн под размеры 80x30x30, 130x30x20, и 130x30x30 
       как показано на рисунке справа. 
 

 
 

Монтажный кронштейн 
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B. Монтаж с рычагом вилочного типа 
 
Установите позиционер на приводе с 
помощью кронштейна DHCT (80x30), как 
показано на рисунке справа. Убедитесь, 
что  вал рычага обратной связи “A” 
находится в отверстии вилочного рычага 
“B”, и они  выровнены с выходным валом 
привода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. Настройка кулачков и индикатора 

 ОСТОРОЖНО!: При настройке или замене кулачков убедитесь, что подача воздуха в позиционер 
перекрыта. В противном случае это чревато повреждением оборудования  и травмами 
персонала 

 RA (реверсивное действие) установлено на заводе-изготовителе. 
 
 Ослабьте гайку на кулачке и установите кулачок на прямое действие (DA). Выровняйте пометку «0» на 
кулачке с центром   подшипника, как показано на рисунке ниже. Рычаг настройки диапазона должен быть 
отцентрирован.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 После настройки кулачка затяните гайку. 
 После установки кулачка переходите к настройке нулевой точки и диапазона. По завершению этой 
процедуры закрепите болтом  (M6) индикатор на валу обратной связи исходя из типа привода (RA или DA), как 
показано ниже. Положение индикатора должно быть в пределах шкалы  (0-90 градусов). 
 
 

  
 

 
[RA] 
 

 
[DA] 
 

Кронштейн DHCT 
    (80 x 30) 

Корпус позиционера 

Вал привода 

Монтаж с рычагом вилочного типа 

Против часовой По часовой 
Гайка

Подшипник 

Кулачок

900 (20 мА) 

450 (12 мА) 

00 (4 мА) 
Старт  

Корпус 

450 (12 мА) 

00 (4 мА) 
Старт  

Рычаг обратной  
связи  

Корпус 

Рычаг обратной  
связи  
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 4. Схемы пневматических соединений 
 
 Позиционер прямого действия     Позиционер реверсивного  действия 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5. Вид изнутри  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Не крутите винт регулировки седла. Точная настройка уже выполнена на заводе-
изготовителе. 

При увеличении 
входного сигнала, вал 
привода начинает 
вращаться по часовой 
стрелке 

При увеличении 
входного сигнала, вал 
привода начинает 
вращаться против 
часовой стрелки 

При увеличении 
входного сигнала, вал 
привода начинает 
вращаться против 
часовой стрелки 

Коренной вал Коренной вал 

Коренной вал Коренной вал 

Привод 
одностороннего 

действия

Привод одностороннего
действия

Привод 
двухстороннего 

действия

Привод 
двухстороннего 

 действия

Кулачок устанавливается 
на прямое действие (DA) 

Кулачок устанавливается  
на прямое действие (DA) 

Кулачек устанавливается  
на реверсивное  
действие (RA) 

Кулачек устанавливается  
на реверсивное 
 действие (RA) 

Выход 1 (OUT 1) нужно заглушить Выход 2 (OUT 2) нужно заглушить 

Клеммная коробка 

Манометр на входе 

Манометр на выходе 

Винт настройки нуля 

Управляющий клапан 

Сопло 

Винт настройки 
диапазона 

Корпус 

Индикатор 

Кулачок 

Винт регулировки 
седла 

Винт 
(ручной/автомат.) 

Винт регулировки 
седла 

Винт 
(ручной/автомат.) 

Стопорный винт  

Высокомоментный 
двигатель 

При увеличении 
входного сигнала, вал 
привода начинает 
вращаться по часовой 
стрелке 
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6. Настройка «нуля»  и диапазона 
 
 Проверьте правильность установки самого позиционера и вала обратной связи. 
 Проверьте положение кулачка исходя из типа привода (прямое или реверсивное действие). 
 Соберите электрическую и пневматические схемы. 
 Подайте воздух и установите входной сигнал 4 мА. Поверните винт настройки нуля по часовой стрелке или 
против часовой стрелки для установки нуля. 
 Проверьте ход регулирующего клапана, установив входной сигнал на 20 мА. Если ход не соответствует 

100%, то необходимо поворачивать  винт настройки диапазона по часовой стрелке или против часовой стрелки 
до тех пор, пока не будет достигнуто значение хода регулирующего клапана 100%. 
 Вновь установите входной сигнал 4 мА и настраивайте ноль с помощью винта до тех пор, пока не будет 
достигнута нулевая точка. 
 Повторяйте процедуры до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые заданные значения. 
 Если ход регулирующего клапана идеально соответствует 0% и 100%, то автоматически достигаются 
необходимые значения для входного сигнала 8, 12 и 16 мА. 
 

7. Схема электрических  подключений 
 

 
 
 

 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Всегда проверяйте электрическую нагрузку. Она должна быть в пределах 
диапазона, указанного на шильдике. Выход за рамки указанного диапазона может повлечь за собой 
повреждение или преждевременный выход из строя переключателей, датчиков и электроники 
преобразователя. 
 

Автомат.  
ручной 

Стопорный винт  
Не трогать  

Переключающий  винт :  
встроенный ограничитель утечки 

Винт настройки чувствительности 

Входной клапан А 

Выпускной клапан  Диафрагма Сброс 

Входной клапан В 

Управляющий клапан  

Подача воздуха 

Противовес 
Компенсационная 
пружина 
Пружина настройки нуля 

Винт настройки нуля 

Пружина обратной 
связи 

Пластинчатая 
пружина Цилиндр 

Клемма входного тока 
Высокомоментный 
двигатель 

Арматура 

Вход 4-20 мА Вход и выход 4-20 мА Выключатели
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8. Датчик положения (выходной сигнал 4…20мА) 
 

A. Вид платы 
 

 

 
 
1    Входной сигнал: 4-20мA, 2 проводная схема; 
2    Выходной сигнал: 4-20мA, 2 проводная схема; 
3    Переключатель RA/DA; 
4    Винт настройки нуля; 
5    Винт настройки диапазона; 
6    Индикатор выходного сигнала; 
7    Подключение потенциометра 

 
 
B.  Характеристики 
 
Диапазон напряжения питания 5.5~30В постоянного тока 
Рекомендуемый источник питания 24В постоянного тока 
Выходной сигнал 4~20мA 
Рабочая температура -20º ~ +70ºС 
Сопротивление нагрузки 0~600 Ом 
Максимальное значение выходного сигнала 30 мA постоянного тока 
Линейность ± 1.0 % 
Гистерезис 1.0 % полной шкалы 
Повторяемость  ± 0.5 % полной шкалы 
Настройка Нулевая точка и диапазон (в клеммной коробке) 
 
 
C. С калибратором мА             
 

D.  С мультиметром мА 

  
 
 
E. Настройка «нуля»  и диапазона датчика положения 
 
 Выберите RA (реверсивное действие) или DA (прямое действие) на плате в клеммной коробке.  

       Помните, что RA – стандартная заводская установка. 
 Подайте входной сигнал 4 мA и поворачивайте винт настройки нуля на плате по часовой стрелке или против 

        часовой стрелки  до тех пор, пока выходной сигнал не станет 4 мА. 
 Подайте входной сигнал 20 мA и поворачивайте винт настройки диапазона на плате по часовой стрелке  

        или против часовой стрелки  до тех пор, пока выходной сигнал не станет 20 мА. 
 Повторяйте процедуры до тех пор, пока входной и выходной сигналы не будут идентичны. 

 

 1. Перед настройкой нулевой точки и диапазона датчика положения убедитесь, что «нуль» и     
           диапазон позиционера точно выставлены.  

2. В случае с использованием мультиметра (мА) должно подаваться напряжение питания  
    5,5 – 30В постоянного тока. 
3. Проверьте питание в цепи, если индикатор выходного сигнала не горит. 
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9. Сигнализатор конечных положений  (открыт/закрыт) 
 
Контакты SPDT тип C 
Для переменного тока 5A – 125В AC / 3A – 250В AC 
Для постоянного тока 1A – 24В  
Настройка Кулачки с помощью установочных винтов  

( L – образный ключ в комплекте поставки) 
 

10. Ограничения пропускной способности (опция) 
 
ОСТРОЖНО: перед снятием регулирующего клапана убедитесь, что клапан отсоединен от 

сигнальных линий и линий сжатого воздуха. 
 
Для лучшего регулирования при использовании 
приводов маленьких  размеров, позиционер 
поставляется с набором  дроссельных шайб, 
Дроссельные шайбы предназначены  для 
ограничения пропускной способности клапана. Для их 
установки необходимо снять регулирующий клапан.  
 
Снимите винты, удерживающие клапан на корпусе 
позиционера. При снятии клапана необходимо 
удерживать компенсационную пружину на своем 
месте. Разверните клапан дном к себе. Снимите 
уплотнительные кольца с портов out 1 и out 2 (как 
показано на рисунке справа). На место 
уплотнительных колец установите дроссельные 
шайбы и поверх них – новые уплотнительные кольца. 
При повторной установке клапана убедитесь, что 
компенсационная пружина  на своем месте. Теперь 
позиционер готов для применения  с приводами 
маленького размера. 
 

 

 

11. Устранение неисправностей 
 

Проблема Решение 
Объём привода слишком мал. Установите дроссельные шайбы в дно клапана, 
как указано в разделе 10 «Ограничение пропускной способности (опция)» Колебания при 

использовании привода 
маленького размера. 

Если объём привода больше 180 см3, то проверьте правильность сочленения 
вала положения и выходного вала привода. Между ними не должно быть 
зазора. Если есть – устраните его. 

Клапан всегда открыт 
вне зависимости от 
входного сигнала 

Засорено отверстие винта (ручной/автомат) на регулирующем клапане. 
Отсоедините линию подачи воздуха и очистите отверстие проволокой, как 
показано на рисунке ниже. 

 
Не поворачивайте винт настройки седла клапана. Настройка уже 
выполнена на заводе 

Клапан всегда 
открывается или 
закрывается при подаче 
входного сигнала 

Линии воздуха не правильно подключены. Проверьте тип пневматического 
привода -  RA (реверсивное действие) или DA (прямое действие) и сделайте 
правильные подключения .См. раздел 4 «Схема пневматических соединений» 

Плохая линейность Переустановите «нуль»  и диапазон 
Большой гистерезис Хорошо закрепите монтажный кронштейн. 
 

Сопло Уплотнительное кольцо

проволока 



12. Габаритные размеры
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