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ИНСТРУКЦИЯ

РУССКИЙ

FRAKTA
Привод с пружинным возвратом для ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
управления
Тип/обозначение/технические х-ки
FM1.1F
Привод на 24 В пер/пост. тока

Приводы

FM1.1F

Момент вращения

16 Нм
2

Площадь клапана

3м

Время перемещения: ОТКРЫТИЕ

90 с

ЗАКРЫТИЕ
Сеть электропитания

10 с
24 В пер. тока ± 20% / 24 В пост. тока ± 10%

Частота сети

50-60 Гц

Потребляемая мощность:
- при перемещении

7,0 Вт

- в конечном положении

0,6 Вт

Для выбора сечения проводников

12,0 ВА / 6 A при 2 мс

Масса

2,9 кг

Сигналы управления

Y1

0...10 В пост. тока / Ri = 200 кОм

Сигналы управления

Y2

0...20 мА / Ri = 388 Ом

Сигнал положения

U

0...10 В пост. тока / R ≥ 10 кОм

Углы вращения
- рабочий диапазон

90° (93° мех.)

- ограничение
Концевой выключатель:

0°...30° и 90°...60°
3 (1,5) A при 230 В пер. тока

Уровень звуковой мощности

50 дБА

Класс защиты

II

Степень защиты

IP 54

Температура: рабочая/хранение

-20...+50 °С

Влажность

5...95 % отн. влажн.

Техническое обслуживание
Стандарты

Необслуживаемый
Соответствие директивам ЕС

Возможно изменение технических характеристик
Тщательно ознакомьтесь с данной Инструкцией перед монтажом привода,
сохраните Инструкцию для дальнейшего использования. В Инструкции
приведены указания по монтажу и настройке привода. Более подробная
информация приведена в пункте 3.15 Технического описания изделия.
Указания по безопасности. Электрические соединения привода должны
выполняться в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Во
избежание опасности травмирования персонала или повреждения
имущества все работы с электрическими соединениями следует выполнять
только после отключения прибора от сети питания. Во избежание
повреждения оборудования его следует использовать исключительно согласно
его назначению.
Назначение. Данные приводы предназначены для приведения в действие
предохранительных клапанов систем ОВИК. Благодаря универсальному адаптеру
привод может устанавливаться непосредственно на вал воздушного клапана и
фиксироваться с помощью стопора, входящего в комплект поставки.
Режим работы. Привод управляется сигналом 0...10 В пост. тока или 0...20 мА.
Электродвигатель останавливается, когда клапан или привод достигают
конечного положения. Для ручного управления клапаном следует расцепить
зубчатую передачу нажатием рукоятки с автоматическим возвратом (см. рис. 1/e).
ВАЖНО! При расчете вращающего момента, необходимого для управления
воздушным клапаном, необходимо учитывать все характеристики,
предоставляемые производителем клапана.
Монтаж и регулировка
• Монтаж: Установите привод на вал воздушного клапана с помощью адаптера,
затем закрепите блокирующий элемент с помощью винтов, входящих в
комплект поставки (рис. 4).
• Ограничение диапазона углов вращения (рис. g/1): Если диапазон углов
вращения/рабочий диапазон требуется ограничить механически (менее 90°),
переместите винты S1 и S2 из конечного положения в положение 30°.
Выбор направления вращения (см. указания по безопасности)
• Для изменения направления вращения извлеките винт (рис. 1/h) и снимите
крышку.
• Направление вращения можно изменить, перевернув разъемное соединение
(рис. 1/d).
• Заводская настройка: вращение по часовой стрелке.
Электрические соединения выполняются через безопасный
разделительный трансформатор (см. указания по безопасности)
• Для выполнения электрических соединений извлеките винт (рис. 1/h) и
снимите крышку.
•
Привод
согласно схеме (рис. 2/i).
•
Групповое соединение согласно схеме (рис. 2/m).
•
Концевые выключатели согласно схеме (рис. 2/n).
•
Потенциометр
не используется.
• Электрические соединения должны выполняться квалифицированными
электриками.
•
Убедитесь в правильности соединений перед подачей напряжения питания.
•
Неправильное соединение может стать причиной повреждения оборудования.
• При монтаже приводов необходимо соблюдать требования местных
стандартов по безопасности.
• Во время работы привод может незначительно изменять местоположение,
поэтому для электрических подключений следует использовать гибкие
проводники.
Настройка концевых выключателей (рис. 1/a+b)
• Пример: Требуется установить выключатели на следующие значения: a на 30°
и b на 70°.
30°: Нажмите на стопорный штифт (рис. 1/f) и поверните адаптер (рис. 1/e) в
положение 30°. Немного ослабьте винт Phillips (PH2) на кулачковой шестерне a
так, чтобы шестерню можно было поворачивать вручную. Поворачивайте
кулачковую шестерню (a) против часовой стрелки до тех пор, по ка не увидите
микропереключатель. После этого затяните винт Phillips (PH2) на кулачковой
шестерне a.
70°: Аналогичным образом поверните адаптер (рис. 1/f) в положение 70°. Немного
ослабьте винт Phillips (PH2) на кулачковой шестерне b так, чтобы шестерню
можно было поворачивать вручную. Поворачивайте кулачковую шестерню (b) по
часовой стрелке до тех пор, по ка не увидите микропереключатель. После этого
затяните винт Phillips (PH2) на кулачковой шестерне b.
Заводские уставки вспомогательных переключателей На заводеизготовителе концевые выключатели a и b настроены следующим образом: a на
10° и b на 80°.
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Рис. 1 Привод с открытой крышкой
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Вспомогательный переключатель с уставкой 10°
Вспомогательный переключатель с уставкой 80°
Электропривод
Микропереключатель
Ручное управление
Адаптер для: круглых валов Ø 10...20 мм
квадратных валов со стороной 10...16 мм
Настройка диапазона углов вращения
Выбор направления вращения
Калибровка вала привода
Винт крышки
Настройка сигналов управления

Рис. 2

Схема подключения
i
Плавное управление
k
Характеристики сигнала
m
Групповое соединение не более 10 приводов
n
Вспомогательные контакты

Рис. 3

Размеры, мм

Рис. 4

Указания по монтажу

Для активации ручного управления сильно нажмите на
соответствующую рукоятку и поверните привод по часовой стрелке до
требуемого угла.
Для фиксации положения поверните ключ на ¼ оборота против
часовой стрелки или до тех пор, пока не исчезнет слабое
сопротивление, затем извлеките его.

Сигнал

Потенциометр

Y1 = 0…10 В пост. тока
Y1 = 2…10 В пост. тока
Y2 = 0…20 мА
Y2 = 4…20 мА

Настройка
24 В пер/пост. тока
0…20 мА
0…10 В пост. тока
0…10 В пост. тока

3 (1,5) А при 230 В пер. тока
Выполните
маркировку в
виде наклонных
черточек

0…10 В пост. тока
24 В пер/пост. тока

0…20 мА

Привод в положении 0°

