
 

 

Пневмо-пневмо позиционер серии PPR 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
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1. Перед использованием  позиционера, изучите и строго 
соблюдайте  все инструкции по безопасности которые 
приведены в данном руководстве. Все работы должны 
выполняться специально обученным персоналом. 

2. Фильтр регулятор должен быть установлен перед позиционером. 

          

 

1. Заказная спецификация  

 

PPR - 
Вал 
обратной 
связи 

Манометры  
(питания. 
сигнальные) 

Жиклёры 
управляющего 
клапана 

Обратная 
связь по 
положению 

Присо-
едини-
тельные 
резьбы 

Выпуклый 
индикатор  

Темпера-
турное 
испол- 
нение 

Монтажный  
кронштейн 

 

Описание  Кода Описание Кода 
Вал обратной связи: 
 
N: NAMUR  вал (прямой монтаж) 
A: Рычаг в виде вилки  М6х40L 
B: Рычаг в виде вилки другого размера (на 
заказ) 
 

Присоединительные резьбы (пневматика) 
 
3: Rc 1/4 
4: NPT 1/4 

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

Выпуклый индикатор 
 
N: плоский индикатор (стандарт) 
D: выпуклый индикатор 

Жиклёры управляющего клапана 
 
S: Стандарт 
    (объём привода больше 180 см3) 
M: Маленькие жиклёры (Ø 1,0 или Ø 0,7) 
    (объём привода 90-180 см3) 

Температурное исполнение 
 
T:    70ОС (стандарт) 
H:  120ОС без опции «Обратная связь по 
положению» 
       85ОС с опцией «Обратная связь по 
положению» 
 

Обратная связь по положению 
 
N: НЕТ (стандарт) 
O: Преобразователь положения  
    (выходной сигнал 4-20 мА) 
L:  2xSPDT 
M: L+M 

Монтажный кронштейн 
 
N: НЕТ 
R: комбинированный (много размерный)  
NAMUR кронштейн для DIN VDI/VDE 3845 
F: DHCT кронштейн 80х30 для сочленения -  
обратная связь в виде вилки 
E: много размерный NAMUR кронштейн для 
сочленения -  обратная связь в  виде вилки 
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2. Краткие технические характеристики PPR 

 Пневмо-пневмо позиционер PPR 
Вращающийся вал (обратная связь по лекалу) 
Пневмопривод 
одностороннего 

действия 

Пневмопривод 
двухстороннего 

действия 
Входной сигнал 0.2-1.0 бар 
Параметры 
пневмомагистрали 

Максимум 7 бар, воздух без примесей масел, воды и влаги 

Стандартный диапазон  60-100 О 
Подсоединение к 
пневмомагистрали Отверстия с внутренней резьбой  Rс 1/4 

Температура 
окружающей среды -20…+70 OC 

Манометры Корпус из нержавеющей стали 
Выходная 
харатеристика 

Линейная 

Линейность В пределах + 1.0%  В пределах + 1.5% 
Чувствительность В пределах + 0.2% В пределах + 0.5% 
Гистерезис В пределах + 1.0% 
Повторяемость В пределах + 0.5% 
Потребление воздуха   5 л/мин при давлении 1.4 бар 
Пропускная способность 80 л/мин при давлении 1.4 бар 
Материал  Литой алюминиевый корпус 
Масса 2.5 кг. 
 

3. Монтаж и выбор RA  (реверсивного действия)  или DA (прямого 
действия) 

 

 

 

А. Монтаж с типом присоединения по стандарту  NAMUR  

Как правило,  позиционер PPR имеет вал 
обратной связи который изготавливается  
согласно стандарта NAMUR.  По этому, он 
монтируется прямо на верх ведущей зубчатой 
шестерни (VDI/VDE 3845) пневматического 
привода вращения. 

1) Смонтируйте много размерный NAMUR 
кронштейн  на пневматический привод 
вращения. Боковые винты на кронштейне 
должны оставаться свободными 

2) Установите позиционер на кронштейн и 
сочленитее вал позиционера с валом  

 

Внимание:    содержите прибор плотно закрытым во время 
работы.  
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пневматического привода как показано на рисунке слева. 
3) Зафиксируйте позиционер на кронштейне  при помощи болтов. 
4) Затяните боковые винты кронштейна 

 

Много размерный кронштейн  собран на заводе по размерам 80х30х20. Но пользователь 
может изменить его размеры на 80х30х30, 130х30х20 и 130х30х30  как показано ниже 

 

 

 

 

   

 

 

В.  Монтаж с обратной связью в виде вилки. 

 

Смонтируйте  PPR позиционер на привод с 
кронштейном DHCT (80х30) как показано на 
рисунке справа. Убедитесь, что рычаг обратной 
связи «А»  расположен в отверстии вилочного 
рычага «В» и они совпадают с выходным валом 
пневматического привода вращения. 

  

С. Настройка лекала и индикатора. 

                        

  

                   

Для настройки пневмо-пневмо позиционера для пневмопривода реверсивного действия 
RA  (для открытия клапана вал пневмопривода вращается против часовой стрелки) и 
прямого действия DA (для открытия клапана вал пневмопривода вращается по 
часовой стрелке) необходимо установить лекало как показано на рисунке ниже. 

 

 

 

Внимание: перед настройкой  или изменением положение лекала,   
обязательно отключите позиционер от пневмомагистрали и 
линий управления.  В противном  случае позиционер может 
реагировать  внезапно и причинить  поломку или ранение. 

 

Внимание:    RA  - реверсивного действия это стандартная 
заводская установка.  
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 Снимите визуальный указатель положения. Открутите гайку лекала, и установите лекало 
в требуемое положение (RA  или DA).  Совместите маркер «О» лекала с центром оси 
подшипника как показано на рисунке ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зафиксируйте  лекало с помощью гайки.                                                                                      
Установите и зафиксируйте визуальный указатель положения как показано на рисунке 
ниже. После этого можно выполнять настройку «О» и рабочего диапазона. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Против часовой стрелки   По часовой стрелке

 Лекало 

   Гайка лекала 

  Подшипник 

 
0о – 0,2 бар 

0о – 0,бар 

0о – 1,0 бар 

 

  0о – 0,2 бар 

   90о – 1,0 бар 

  45о – 0,6 бар 

Пневмо привод 
реверсивного действия [RA]

Пневмо привод  прямого 
действия [DA] 
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4. Пнемоподключения 
 

Пневмопривод прямого (DA) действия 

При увеличении входного сигнала, 
вал привода поворачивается по 
часовой стрелке 

 

При увеличении входного сигнала, 
вал привода поворачивается по 
часовой стрелке 

 

Пневмопривод реверсивного  (RA) действия 

При увеличении входного сигнала, 
вал привода поворачивается против 
часовой стрелки 

 

При увеличении входного сигнала, 
вал привода поворачивается против 
часовой стрелки 

 

  

 

  

Выход 1  (OUT 1) заблокирован 

Выход 2  (OUT 2) заблокирован 

Вал пневмопривода Пневмопривод 
двухстороннего действия 

Питание

Сигнал упр.

Лекало необходимо 
установить в RA 
положение 

Лекало необходимо 
установить в RA 
положение 

Сигнал упр.

Питание

Пневмопривод 
одностороннего действия Вал пневмопривода

Сигнал упр.

Лекало необходимо 
установить в DA 
положение 

Пневмопривод 
двухстороннего действия Вал пневмопривода

Питание

Вал пневмопривода

Питание

Сигнал упр.

Лекало необходимо 
установить в DA 
положение 

Пневмопривод 
одностороннего действия 

 OUT2

OUT2
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5.  Основные составляющие. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Винт авто/ручной

Фиксирующий винт

Винт настройки седла клапана

Управляющий  
клапан Сопло

Индикатор 

лекало 

Винт настройки 
диапазона 

Манометр сигнала 
управления 

  Внимание, никогда не вращайте  «винт настройки седла клапана». 
Настройка выполнена на заводе прецизионно. 

Сигнальная капсула 
Корпус 

Манометр
выходного сигнала

Винт настройки  «0» 

Манометр пневмомагистрали

 

Стопорный винт 
НЕ ВРАЩАТЬ 

Управляющий 
клапан 

Входной
клапан «В»

Компенсационная пружина 
 

Пружина настрой «0»
 

Винт настройки «0»

Сопло

Тарельчатая пружина

Сильфон 

     Привод 

Выпускной клапан

Перекидной винт 

Винт настройки 
чувствительности
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6.  Настройка положения «0» и «ДАПАЗОНА» 
 

1. Проверьте правильность монтажа и пневмоподключений PPR позиционера. 
2. Проверьте правильность установки  лекала в соответствии с типом привода  
      (прямого или реверсивного действия). 
3. Подключите PPR позиционер к пневмомагистрали; 
4. Задайте входной сигнал 0.2 бар. Поверните винт настройки "0"  за или против 

часовой стрелки и установите позицию "0". 
5. Задайте входной сигнал 1.0 бар.  Если диапазон не соответствует 100% поверните 

винт настройки диапазона за или против часовой стрелки пока диапазон  100% не 
будет установлен. 

6. Задайте входной сигнал 0.2 бар и с помощью винта настройки "0"  настройте 
позицию "0". 

7. Повторяйте действия в соответствии с пунктами 5 и 6  пока требуемые позиции "0" 
и "100%" не будут достигнуты. 

8. Если позиции "0" и "100%" настроены точно, то любые промежуточные значения 
достигаются автоматически.  

 

7. Схема электрических соединений преобразователя положения и концевых  
     переключателей 

 

        Выход / SPDT концевые переключатели   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Выходной сигнал 

Заземление 

Переключатель 1  Переключатель 2 

Внимание:    Электрическая нагрузка не должна превышать 
указанной на шильдике.  

Выход со строя одного из компонентов электрической цепи, 
может привести к преждевременной поломке других 
компонентов цепи.  
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8. Преобразователь положения (4…20 мА выходной сигнал) 

 

A.  Внешний вид платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Технические характеристики: 

Номинальное значение напряжения питания 5,5…30 В постоянного тока,  
схема подключения - токовая петля 

Рекомендуемое напряжение питания  24 В постоянного тока 
Выходной сигнал 4-20 мА 
Рабочая температура -20 до +70 ОС 
Полное сопротивление нагрузки 0-600 Ом 
Максимальный выходной сигнал 30 мА постоянного тока 
Линейность +1,0% 
Гистерезис +1,0% полной шкалы  
Повторяемость +0,5% полной шкалы; 
Настройка "0" и "Диапазон" в распределительной коробке  
 

 

 

 

 

 

 
Выход 4‐20 мА

Сигнализатор конечного 
положения 1 

Винт настройки диапазона 

RA/DA 
переключатель 

Сигнализатор конечного 
положения 2 

Винт настройки "0"
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Схемы настройки диапазона: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Настройка "0" и "Диапазона" 

    1)     Выберите RA или DA на плате. Заводская установка - RA; 

2) Задайте входной сигнал 0.2 бар и вращайте винт настройки 0 - "Zero" по часовой 
стрелке или против часовой стрелки  пока выходной сигнал не  будет установлен - 
4 мА; 

3) Задайте входной сигнал 1.0  бар  и с  помощью винта настройки Диапазон "Span" 
установите выходной сигнал - 20 мА. 

4) Повторяйте действия по п2 и п3 пока выходной сигнал не будет соответствовать 
входному.  

 

 

 

 

 

Внимание:    Перед настройкой выходного сигнала, проверьте правильность 
настройки  "0" и "Диапазона " для PPR. 
В случае применения миллиамперметра, убедитесь, что напряжение 
питания токовой петли  находится в диапазоне 5.5…30 В постоянного тока. 
Проверьте токовую петлю,  если сигнальная лампочка не светиться. 
 

 

 

C. С помощью  токового калибратора 

0-90О PPR 

Переключатель 
Прямой/ 
реверсивный 

Выход 
4-20 мА 

 

Переключатель 
Прямой/ 
реверсивный 

Выход  
4-20 мА 0-90О PPR 

D.    С помощью  миллиамперметра 
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9. Сигнализаторы конечных положений "ОТКРЫТО" "ЗАКРЫТО" 

Контакты SPDT форма С 
Номинальные  значения для  переменного тока 16 А   250 В  
Номинальные значения для постоянного тока 0,3 А  250 В 
Настройка Кулачки с комплектом фиксирующих винтов. 
 

 

10. Опция: ограничительные жиклёры управляющего клапана.   

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На их место установите сначала жиклёры, а потом другие уплотнительные резиновые 
кольца (входят в комплект жиклёров). 
 Установите управляющий клапан с компенсационной пружиной. 
Позиционер готов для работы с маленькими пневмоприводами. 

 

11. Неисправности. Типы неисправностей. Способы устранения неисправностей. 

Неисправность Способ устранения 
Пневмопривод 
маленького размера 
работает неустойчиво. 
Наблюдается 
колебательные 
движения. 

Пневмопривод очень маленький (маленький объём). 
Установите два жиклёра управляющего клапана в 
соответствии с данной инструкцией. Смотри: Опция: 
ограничительные жиклёры управляющего клапана.  
Если пневмопривод не маленький, проверьте правильность 
сочленения вала пневмопривода и вала позиционера. Если 
между ними имеется большой зазор, устраните его. 

Клапан открывается 
произвольно  не 
зависимо от величины 
входного сигнала.  

Жиклёр  (Аuto/manual) автоматический/ручной  винта 
закупорен. Отключите пнемоситему от позиционера и 
прочистите жиклёр с помощью проволоки. Эта  проволока 
прикреплена под верхней крышкой позиционера. 

Внимание:    перед снятием управляющего клапана убедитесь, 
что сигнальные и питающие пневмомагистрали отсоединены 
от позиционера. 
 
 

 

Жиклёр Уплотнительное кольцо

Для лучшего  управления пневмоприводами 
маленького размера в комплект поставки позиционера 
включён набор ограничительных жиклёров 
управляющего клапана. Для установки жиклёров 
управляющий клапан должен быть демонтирован.  Он 
установлен при помощи четырёх винтов. При 
выкручивании винтов, прижимайте клапан к корпусу 
позиционера, чтобы избежать утери компенсационной 
пружины. После выкручивания винтов, снимите клапан 
разом с компенсационной пружиной. После этого 
удалите резиновые уплотнительные кольца с 
отверстий ВЫХОД 1 и  ВЫХОД 2. 
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Клапан полностью 
открывается или 
закрывается при 
изменении входного 
сигнала 

 Пневмоподключение выполнено не правильно. Проверьте тип 
пневматического привода  RA (реверсивного действия) или  
DA (прямого действия). Выполните правильно подключения 
превосистемы. 

Линейность 
недостаточная 

Перенастройте "0" и "ДИИАПАЗОН" 

Гистерезис очень  
некачественный 

Подтяните монтажный кронштейн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Внимание, никогда не вращайте  «винт настройки седла клапана». 
Настройка выполнена на заводе прецизионно. 
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12. Размеры: 

 

 

 

 

 

 

 


