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Определение сигнальных слов, используемых в этой инструкции 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 
предупреждает о возникновении 
материального ущерба 

  

 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Указывает опасную ситуацию, 
которая, если ее не 
предотвращать, приведет к 
гибели или серьезной травме. 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
указывает опасную ситуацию, 
которую, если ее не 
предотвращать, может 
привести к гибели или 
серьезной травме. 

Примечание: 
Дополнительные пояснения, 
информация и подсказки. 
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Модификации программного обеспечения 

1.03 (новый) 1.02 (старый) 

Внутренние изменения 

1.03 (старый) 1.10 (новый) 

Установка хода в Коде Р4 пошагово по 0,5 мм 

Контроль конечного положения только во время инициализации и в ручном режиме  

 

Для подавления помех в управляющем сигнале при основном режиме выключается 
компонент D позиционера, когда  привод стоит       

 



EB 8394 5 
 

1. Инструкция по технике безопасности 
 
Для обеспечения собственной безопасности необходимо выполнять настоящие инструкции, 
касающиеся монтажа, ввода в эксплуатацию и эксплуатацию настоящего позиционера: 
 
- Настоящий позиционер может монтировать, вводить в эксплуатацию или эксплуатировать только 
опытный персонал, знакомый с настоящим изделием. 

- В соответствии с настоящими Инструкциями по монтажу и эксплуатации, обученным персоналом 
являются лица, которые способны оценить предназначенную им работу и определить возможные 
опасности, благодаря своей специальной подготовке, своим знаниям и опыту, а также знанию ими 
соответствующих стандартов. 

- Взрывобезопасные исполнения настоящего позиционера могут эксплуатироваться только 
персоналом, прошедшим специальную подготовку или инструктаж, который допускает к работам с 
взрывобезопасными устройствами во взрывоопасных зонах.  

- Любые опасности, которые могут случиться в регулирующем или запорно-регулирующем клапане (в 
дальнейшем «клапане»),  инициированные рабочей средой, рабочим давлением или подвижными 
деталями клапанов, должны предотвращаться с помощью соответствующих мероприятий. 

- Если в приводе возникают недопустимые перемещения или усилия, вызываемые величиной 
давления в линии питания, они должны быть ограничены редуцирующей станцией. 

- Подразумевается соблюдение надлежащих условий трансштуцерировки и хранения. 
 
Во избежание повреждения оборудования, необходимо соблюдать следующие меры 
предосторожности: 
 

 Запрещается эксплуатировать настоящий позиционер в положениях, когда задняя часть 
позиционера или дренажное отверстие направлены вверх. 

 Дренажное отверстие не должно быть закрытым при монтаже позиционера на рабочем месте. 
 

 

 
 

 
 

 

Примечание: 
Настоящее устройство с маркировкой CE соответствует требованиям Директивы 
2004 /108 / EC и 2006 /95 /EC. 
Декларация Соответствия поставляется по запросу. 

 
 
 

                    Дренажное отверстие 
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2. Код артикула 

Позиционер Тип 3725-   х   x  x   0  0   0   0   0   0  9   9   9   9 

С ЖКД  и автонастройкой, управляющий сигнал 4…20 мА          

Взрывозащита1)          

Без взрывозащиты   0  0   0      

 II 2 G Ex ia IIC T4 по ATEX                                                                   1   1   0   0 

 
1) Другие сертификаты находится в стадии разработки 
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3. Конструкция и принцип действия 
 
Электропневматический позиционер 
устанавливается на пневматические регулирующие 
клапаны. Он предназначен для «привязки» 
положения клапана (регулируемый параметр «х») к 
величине управляющего сигнала (задающего 
параметра «w»). Управляющий сигнал, поступающий 
из системы управления, сравнивается с величиной 
хода или открытия угла регулирующего клапана, и 
выдает необходимое управляющее давление 
(выходной сигнал «y») на пневматический привод. 
 
Основные элементы позиционера (см.рис.1): 
- анизотропный магниторезистивный (AMR) датчик  
(2) 
- аналоговый i/p-преобразователь (6) с включенным 
за ним усилителем емкости (7) 

- электронный модуль с микроконтроллером (4) 
 
Величина хода или угол открытия измеряется с 
помощью встроенных в позиционер: следящего 
рычага, присоединенного к магниту, бесконтактному 
датчику AMR (2) и электронным приборам, 
расположенные за ним. 
 
Перемещение следящего рычага меняет 
направление магнитного поля. Это изменение 
распознает датчик AMR. Электронный прибор 
считывает информацию о текущем положеним 
клапана или угле открытия.  
 
Аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) (3) 
передает положение клапана в микроконтроллер (4). 
Алгоритм PD контроллера в микропроцессоре 
сравнивает текущее положение с сигналом 
постоянного тока (в пределах от 4 до 20 мА), после 
его преобразования в АЦП (3). В случае отклонений 
системы, работа i/p-преобразователя (6) 
изменяется, привод (1) заполняется 
дополнительным воздухом, либо 

 соответственно происходит сброс воздуха через 
пневматический усилитель (7). Воздух питания 
подается в пневматический усилитель (7) и 
регулятор давления (8). 
Выходное управляющее давление, поступающее 
из пневматического усилителя, может 
ограничиваться программными средствами до 2.4 
бар. 
Регулятор расхода Q (10) ограничивает расход 
воздуха в соответствии с размером привода. 
 
Функция плотного закрытия 
 
На пневматический привод подается 
максимальное давление или осуществляется его 
полный сброс, как только управляющий 
электрический сигнал опустится ниже 1% или 
превысит 99% (см.конечные положения, 
обозначенные в кодах Р10 и Р11). 
AIR TO OPEN (AТO) (ВОЗДУХ ПИТАНИЯ ОТКРЫВАЕТ 
КЛАПАН): Р10->ОТКР.; Р11->ЗАКР. 
AIR TO CLOSE (ATC) (ВОЗДУХ ПИТАНИЯ ЗАКРЫВАЕТ 
КЛАПАН: Р10-> ЗАКР.; Р11-> ОТКР. 
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Рис.1 Функциональная диаграмма 
 
 
 
 
 
 
 

1. Регулирующий клапан 
2. Датчик AMR 
3. АЦП-преобразователь 
4. Микроконтроллер 
5. ЦАП-преобразователь 
6. i/p преобразователь 

7. Пневматический усилитель 
8. Регулятор давления 
9. Фиксированный дроссель 
10.  Регулирующий дроссель 
11. Дисплей 
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3.1 Технические данные 
 

Позиционер 
Рабочий ход, регулируемый Прямой монтаж на тип 3277:    от 3,75 до 30 мм 

Прямой монтаж на тип 2780-2:   6/12/15 мм 
Монтаж на тип 3372:     15/30 мм 
Монтаж в соответствии с IEC 60534-6 (NAMUR): от 3,6 до 200 мм 
Монтаж на поворотные приводы:   от 24° до 100° 

Диапазон рабочего хода Регулируемый в пределах инициализированного рабочего хода / угла 
поворота; рабочий ход может быть максимально ограничен соотношением 
1:5 

Входной параметр «w» Диапазон сигнала: от 4 до 20 мА; 2-х жильный прибор с защитой от 
обратной полярности, режим работы с разбивкой диапазона – от 4 до 11.9 
мА и от 12.1 до 20 мА, предел разрушения статическим зарядом 33 В 

Потребляемая мощность 
(пуск) 

3,8 мА 

Потребляемая мощность 
(рабочее состояние) 

3,6 мА 

Полное 
сопротивлениенагрузки 
 

Макс.6.3 В 

Воздух КИП 
Качество воздуха согласно 
ISO 8573-1 

Давление от 1,4 до 7 бар (от 20 до 105 psi) 
Максимальный размер частиц и плотность: Класс 4; Содержание масла: 
Класс 3; точка росы под давлением: Класс 3 или как минимум на 10 К 
(10 °С) ниже минимальной температуры окружающей среды  

Управляющее давление 
(выход) 

от 0 бар до верхнего значения давления питания; может ограничиваться 
программными средствами до 2.4 бар. 

Характеристика 3 характеристики для проходных клапанов • 9 характеристик для 
поворотных клапанов 

Гистерезис ≤0,3% 

Чувствительность ≤0,1% 

Время срабатывания Только для приводов со временем инициализации > 0,5 с1) 

Направление действия w/x  реверсивное 

Расход воздуха ≤ 110 лн /ч при давлении воздуха КИП до 6 бар и управляющем давлении 
0,6 бар 

Расход воздуха в 
переходном режиме  
               на привод подается 
               сброс с привода 

 
 

при ∆р = 6 бар: ≥ 8,5 Нм3/ч • при ∆р= 1,4 бар: 1,4 Нм3/ч • Kv макс.(20°C) = 0,09 
при ∆р = 6 бар: ≤14,0 Нм3/ч • при ∆р = 1,4 бар:4,5 Нм3/ч • Kv макс. (20°C) =0,15 

Допустимая температура 
окружающей среды 

от –20 до +80 °C; от –25 до +80 °C с металлическим кабельным вводом 
Для взрывозащищенных приборов дополнительно действуют ограничения 
по Сертификату EC. 

Влияние  Температуры: ≤ 0,15 % / 10 К 
Вибрации: ≤ 0,5% до 2000 Гц и 4 g в соответствии с IEC 770 
Воздуха питания: нет 

 
1) Для приводов  с  быстрым временем срабатывания используется регулируемый дроссель. В противном случае инициализация 
не может быть выполнена успешно.
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Электромагнитная 
совместимость 

Соответствует требованиям EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 и Рекомендации 
NAMUR NE21 

Взрывозащита II 2G Ex ia IICT4 

Степень защиты IP 66 

Материалы 
Корпус Полифталамид (PPA) 

Крышка Поликарбонат (прозрачный) 

Наружные детали Нержавеющая сталь WN 4571 и WN 1.4301 

Кабельный ввод M 20 x 1,5, черный полиамид 

Сброс воздуха Полиэтилен высокой плотности (PE-HD) 

Вес Около 0,5 кг 
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4. Монтаж на регулирующий клапан – монтажные 
детали и аксессуары 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Установить позиционер, соблюдая 
следующую последовательность:  
 

1. Смонтируйте позиционер на регулирующем 
клапане. 
2. Подсоедините воздух питания.  
3. Подсоедините электропитание.  
4. Установите настройки пуска. 

 
Позиционер предназначен для следующих типов 
монтажа:  

 Прямой монтаж на привод SAMSON Тип 
3277 и Тип 2780-2 

 Монтаж на приводы в соответствии с IEC 
60534-6 (NAMUR) 

 Монтаж на клапан с приводом Тип 3372 
(клапаны серии V2001) 

 Монтаж на поворотные приводы в 
соответствии с VDI/VDE 3845 

 
 

 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
-Установите позиционер на 
регулирующий клапан, используя только 
монтажные детали и дополнительное 
оборудование, перечисленные в разделе 
4.5. 

- Соблюдайте правила монтажа! 
-Соблюдать соответствие между 
рычагом и положением штифта! 

 
Рычаг и положение штифта 
 
Позиционер настраивается на привод и 
номинальный ход посредством рычага на задней 
стороне позиционера и вставляемого в рычаг 
штифта. 
 

 Таблицы рабочих ходов показывают 
максимальный диапазон регулирования 
позиционера. Ход, который может быть применен 
на клапане, дополнительно ограничивается 
выбранным положением безопасности и 
необходимым сжатием пружин привода. 
 
Позиционер в стандартном исполнении 
оборудован рычагом М (положение штифта 35). 
 

 
Рис.2  Рычаг М со штифтом в положении 35 

 
ПРИМЕЧАНИЕ! 
Снимите рычаг, если он закреплен с 
помощью нижнего механического 
фиксатора. В противном случае могут 
быть повреждены внутренние 
фиксаторы. 
 

 
Снятие рычага 
 
1. Удерживайте рычаг. Ослабьте гайку с 

помощью гаечного ключа (ключ под гайку SW 
10). 

2. Снимите рычаг с вала. 
 

 

 
Рис.3  Механические ограничители для рычага  
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Таблицы рабочего хода 
 

 

Примечание: 
Рычаг М включен в поставку. 

 
Прямой монтаж на приводах Тип 3277-5 и Тип 3277 
 

Диапазон настройки позиционера 
Размер привода 

[см2] 

Диапазон 
рабочего 
хода 

[мм] 
Мин. Рабочий ход Макс. 

Требуемый 
рычаг 

Заданное 
положение 
штифта 

120 7,5 5,0 до 16,0 М 25 

120 / 240 /350 15 7,0 до 22,0 М 35 

355 / 700 30 10,0 до 32,0 М 50 

 
Прямой монтаж на привод Тип 2780-2 
 

Диапазон настройки позиционера 
Размер привода 

[см2] 

Диапазон 
рабочего 
хода 

[мм] 
Мин. Рабочий ход Макс. 

Требуемый 
рычаг 

Заданное 
положение 
штифта 

120 6 / 12 5,0 до 16,0 М 25 

120 15 7,0 до 22,0 М 35 

 
Монтаж в соответствии с IEC 60534-6 (NAMUR) 
 

SAMSON Привод Тип 3271 Ход других клапанов [мм] 

 
Размер  [см2] 

Диапазон  
хода 

[мм] Мин. Макс. 

Требуемый 
рычаг 

Заданное 
положение 
штифта 

120 7,5 3,5 11,0 S 17 

120 7,5 5,0 25,0 М 25 

120/240/350 15 

700 7,5 
7,0 35,0 М 35 

700 15/30 10,0 50,0 М 50 

 
Монтаж на поворотных приводах в соответствии с VDI/VDE 3845 
 

Поворотные приводы 

Мин. Угол поворота Макс. 

Требуемый 
рычаг 

Заданное 
положение 
штифта 

24 до 100° М 90° 
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4.1. Прямой монтаж 
 
4.1.1. Приводы тип 3277-5 и тип 2780-2 
 
Необходимые монтажные детали и аксессуары см. 
Табл. 1 на стр. 27. Учитывать Таблицы ходов на 
стр. 13! 
 
Привод площадью 120 см2 
 
В зависимости от монтажного положения 
позиционера управляющее давление 
направляется справа или слева от рамы через 
штуцер на мембрану привода. В зависимости от 
положения безопасности «Шток привода 
выдвигается» или «Шток привода втягивается» 
(клапан закрывается или открывается, если 
прекращается подача воздуха питания), сначала 
следует установить на раму привода 
коммутационную плата (9). Установите 
коммутационную плата в соответствии с символом 
для левого или правого монтажа в соответствии с 
маркировкой (вид на коммутационную плата). 
 
1. Смонтируйте на позиционере плата 

соединений (6) или кронштейн манометров (7) 
с манометрами, проверив, что оба 
уплотнительных кольца (6.1) установлены 
должным образом. 

2. Вкрутите резьбовую заглушку (4) на задней 
стотороне позиционера в отверстие под ним 
(исходное положение) (рис.7) и закройте 
выход управляющего давления на панели 
соединений (6) или кронштейне для 
манометров (7) заглушкой (5), включенной в 
аксессуары. 

3. Установите зажим следящего механизма (3) на 
штоке привода, выровняйте и плотно 
прикрутите так, чтобы крепежный винт 
располагался  

 

 
в канавке на штоке привода. 

4.  Ход 15 мм: Оставьте штифт следящего 
механизма (2) на рычаге M (1) с задней 
стороны позиционера в положении штифта 35 
(состояние поставки). 

 Ход 7,5 мм: Извлеките штифт следящего 
механизма (2) из гнезда 35, установите его в 
отверстие гнезда штифта 25 и затяните. 

5.  Вставьте фигурное уплотнение (15) в канавку 
на корпусе позиционера. 

7. Установите позиционер на приводе таким 
образом, чтобы штифт следящего механизма 
(2) опирался на верхнюю часть зажима 
следящего механизма (3). Проделав это, 
надавите на ребристую поверхность, 
изображенную на рис.4, чтобы зафиксировать 
следящий рычаг в верхнем положении. Рычаг 
(1) должен опираться на зажим следящего 
механизма за счет усилия пружины. 

 

 

Рис.4 Фиксация следящего рычага в положении 

 Закрепить позиционер на крышке (10) с 
помощью двух крепежных винтов. 
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Символы 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5 • Прямой монтаж – Подключение управляющего давления для привода типа 3277-5 площадью 120 см2

 
 

Шток привода 
выдвигается 

монтаж слева                          монтаж справа 

Коммутационная плата (9) 

Вход управляющего 
давления при монтаже 

Шток привода 
втягивается 

Маркировка
Вход управляющего 
давления при 
монтаже справа 

Примечание: Для соединения 
питания (Supply) и входа (Output) 
всегда следует использовать плата 
соединений (6) или кроншейтн для 
манометров (7) из комплекта 
дополнительного оснащения. 
Во избежание повреждения фильтра 
апрещается вкручивать резьбовые 
детали непосредственно в корпус! 

1. Рычаг 
1.1. Гайка 
1.2. Тарельчатая пружина 
2. Штифт следящего 

механизма 
3. Зажим следящего 

механизма 
4. Резьбовая заглушка 
5. Заглушка 
6. Плата соединений 
6.1. Уплотнительные кольца 
7. Кронштейн манометров 
8. Комплект крепления  

манометров 
9. Коммутационная плата 

(привод) 
11. Крышка 
15. Фигурное уплотнение 
16. Дренажная пробка 

Питание          Выход 
(Supply) 9       (Output) 38 
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7. Установить крышку (11) на другой стороне. 
Убедиться, что при монтаже регулирующего 
клапана дренажная пробка устанавлена внизу 
крышки, что позволит сливать конденсат 
(рис.6). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 • Крышка со собросом воздуха (клапан 
смонтирован) 

 

 

 
 

 Дополнительный соленоидный вентиль 
 
Если дополнительно на привод монтируется 
соленоидный вентиль, штуцер управляющего 
давления на задней стенке позиционера 
должен быть закрыт. Для этого нужно 
открутить резьбовую заглушку в среднем 
отверстии (резьбовая заглушка в исходном 
положении) и вкрутить ее в штуцер 
управляющего давления, загерметизировав 
его тем самым. 
 

 

Рис. 7 • Штуцер управляющего давления и 
испходное положение для резьбовой заглушки 
 

 
В данном случае управляющее давление 
поступает с выходного штуцера на привод 
через плата соединения (6) или кронштейн 
для манометров (7). Плата соединения 
(дополнительная опция для привода) 
заменяет коммутационную плата (9). 
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Коммутационная плата или плата 
соединения входят в список 
дополнительного оборудования для 
привода (120 см2), перечисленного в 
таблице на стр.27. 
 

 
 
 

 

Крышка Дренажная 
пробка

Резьбовая заглушка (4) 
(штуцер управляющего 
давления)

Исходное 
положение 

Крепежный 
винт



 

EB 8394 16 
 

 
4.1.2. Привод тип 3277  
 
Требуемые монтажные детали и дополнительное  
оснащение можно найти в разделе 4.5. 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Информация по приводам с площадью 
мембраны от 240 до 700 см² приведена 
на следующих страницах. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Рис. 8 • Привод Тип 3372 с позиционером Тип 
3725 (прямой монтаж) 
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Приводы площадью от 240 до 700 см² 
 
Позиционер может быть установлен либо с 
левой, либо с правой стороны от рамы. 
Управляющее давление подается на привод 
через блок соединений (12), для приводов с 
безопасным действием при отказе «Шток 
привода выдвигается» изнутри через отверстие 
в раме привода, а для действия «Шток привода 
втягивается» через внешнюю трубку. 

1. Установите зажим следящего механизма (3) 
на шток привода, выровняйте и плотно 
прикрутите так, чтобы крепежный винт 
располагался в канавке на штоке привода. 

2. Для приводов с мембраной 240 и 350 см² с 
ходом 15 мм штифт следящего механизма 
(2) остается в положении 35. 

Для приводов с мембраной 355 или 700 см² 
переставьте штифт следящего механизма 
(2) в рычаге M (1) на задней стороне 
позиционера из положения 35 в отверстие 
положения 50 и плотно закрутите. 

3. Вставьте фигурное уплотнение (15) в 
канавку на корпусе позиционера. 

4.  Установите позиционер на привод таким 
образом, чтобы штифт следящего 
механизма (2) упирался в зажим следящего 
механизма (3). 

Установите позиционер на приводе таким 
образом, чтобы штифт следящего 
механизма (2) опирался на верхнюю часть 
зажима следящего механизма (3). 
Проделывая это, надавите на ребристую 
поверхность, изображенную на рис.4, чтобы 
зафиксировать следящий рычаг в верхнем 
положении. Рычаг (1) должен опираться на 
зажим следящего механизма за счет усилия 
пружины. 

Закрепить позиционер на привод с помощью 
двух крепежных винтов. 

5.  Следует убедиться, что кончик уплотнения 
(16), вступающий со стороны блока 
соединений (12), располагается над 
символом 

 

 
привода, который соответствует 
безопасному при отказе привода действию 
«Шток привода выдвигается» или «Шток 
привода втягивается». При необходимости 
выверните три крепежных винта и крышку. 
Затем поверните уплотнение (16) на 180°. 

7. Установите блок соединений (12) с 
соответствующими уплотнительными 
кольцами на позиционере и раме привода. 
Плотно закрепите его с помощью 
крепежного винта (12.1).  

Для приводов с положением безопасности 
«Шток привода втягивается» следует 
дополнительно снять заглушку (12.2) и 
подсоединить внешнюю линию 
управляющего давления. 

8. Установите крышку (11) на другой стороне 
позиционера. Убедитесь, что при монтаже 
регулирующего клапана дренажная пробка 
находится внизу, что позволит сливать 
собирающийся конденсат (см.рис.6 на 
стр.14). 
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Рис. 9: • Прямой монтаж – Подключение управляющего давления к приводу Тип 3277 площадью от 
240 до 700 см2 

1.      Рычаг М 
1.2.   Гайка 
1.2.   Тарельчатая пружина 
2.      Штифт следящего устройства 
3.      Зажим следящего устройства 
11.    Крышка 
12.    Блок соединений 
12.1. Винт 
12.2. Заглушка или подключение 

внешнего трубопровода 
15.   Фигурное уплотнение 
16.    Уплотнение 
 

Вид А 

Вид В 

Питание 
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4.2. Монтаж в соответствии с IEC 60534-6 

(NAMUR) 
 
Позиционер устанавливается на регулирующий 
клапан с помощью ребра NAMUR (10). 
Монтажные детали и дополнительное 
оборудование см. в Табл.3 на стр.27. 
См.значения рабочих ходов в таблице на 
странице 11. 
 

1. Закрутите два болта (14) в кронштейн (9.1) 
муфты штока (9), установите сверху 
пластину следящего механизма (3) и 
затяните с помощью винтов (14.1). 

2. Смонтируйте ребро NAMUR (10) на 
регулирующем клапане с помощью винта M8 
(11) и зубчатой стопорной шайбы 
непосредственно в отверстие рамы. 
Выровняйте ребро NAMUR (10) таким 
образом, чтобы монтажные отверстия 
находились приблизительно на одной линии 
с серединой индикатора шкалы хода (15) 
(прорезь платы следящего механизма (3) 
должна быть выровнена по центру ребра 
NAMUR на середине хода клапана). 

3. Установите на позиционер плату соединений 
(6) или кронштейн манометров (7) вместе с 
манометрами (8) на позиционере, убедитесь, 
что оба уплотнительных кольца (6.1) 
уложены правильно. 

4. Установите позиционер на ребро NAMUR 
таким образом, чтобы штифт следящего 
механизма (2) вошел в прорезь платы 
следящего механизма (3). Соответствующим 
образом отрегулируйте рычаг (1). 
Закрепите позиционер на ребре NAMUR с 
помощью его крепежных винтов. 
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Рис. 10: • Монтаж в соответствии с IEC 60534-6 (NAMUR) 
 

 

1 Рычаг 
1.1 Гайка 
1.2 Тарельчатая пружина 
2 Штифт следящего механизма 
3 Плата следящего механизма 
6 Плата соединений 
6.1 Уплотнительное кольцо 
7 Кронштейн манометров 
8 Манометр  
9 Муфта штока 
9.1 Кронштейн 
10 Ребро NAMUR 
11 Винт 
14 Болт 
14.1 Винты 
15 Шкала индикатора хода 
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4.3. Монтаж на привод тип 3372 (V2001) 

Позиционер тип 3725 входит в комплект поставки  
клапанов Серии V2001 (привод тип 3372). 

Ниже приведено краткое описание монтажа для 
выполнения работ по модернизации. 
 
Привод площадью 120 / 350 см2, 
шток выдвигается 

Управляющее давление через соответствующий 
штуцер основания привода поступает на 
мембрану привода. 

Вкрутите резьбовую заглушку позиционера в 
отверстие ниже (исходное положение) (рис.7 на 
стр.14). 
 
Привод площадью 120 / 350 см2, 
шток втягивается 

Управляющее давление через штуцер сбоку 
основания привода поступает на мембрану 
привода. 

 

Монтаж с соленоидным клапаном 

Управляющее давление из выходного штуцера 
позиционера поступает в соленоидный клапан и 
на мембрану привода через соответствующий 
штуцер в основании привода. 
 

  

 
 

Привод тип 3372 с площадью мембраны 120 см2 
 
 

 
Привод тип 3372 с площадью мембраны 350 см2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 11: • Монтаж на привод тип 3372 
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4.4. Монтаж на поворотных приводах 

Позиционер монтируется на поворотный привод 
с помощью кронштейна. 

Требуемые монтажные детали и аксессуары 
см. в Таблице 4 на странице 25.  

Перед монтажом позиционера на поворотный 
привод SAMSON Тип 3278 (160 см2) или привод 
Vetec Тип S160, следует установить с помощью 
4 винтов (11, 12) на свободный конец вала 
поворотного привода соответствующий адаптер  
(13). 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
При монтаже позиционера, как 
описано ниже, следует обязательно 
соблюдать направление вращения 
привода. 

 

1. Установите зажим следящего механизма (3) 
на вал привода с прорезью или на адраптер 
(13). 

2. Установите передаточное колесо (4) плоской 
стороной к приводу на зажим следящего 
механизма (3). См. Рис. 12, чтобы выровнять 
прорезь таким образом, чтобы она 
соответствовала направлению вращения, 
когда клапан находится в закрытом 
положении. 

3. Надежно закрепите передаточное колесо и 
зажим следящего механизма (3) на вале 
привода с помощью винта (4.1) и тарельчатой 
пружины (4.2). 

4. Установите на позиционер плата соединений 
(6) или кронштейн манометров (7) с 
установленными манометрами (8), 
убедившись, что оба уплотнительных кольца 
установлены правильно. 

5. Привинтите кронштейн (10) к приводу с 
помощью четырех винтов (10.1). 

 

 

 6. Выкрутите стандартный штифт следящего 
механизма (2) из рычага M (1). Используйте 
металлический штифт следящего механизма 
(Ø5), включенный в монтажный комплект, и 
надежно завинтите его в отверстие для 
положения штифта 90°. 

7. Установите позиционер на кронштейне (10) и 
надежно закрепите его. Учитывая 
направление вращения привода, 
отрегулируйте рычаг (1) таким образом, 
чтобы его штифт следящего механизма 
вошел в паз в передаточном колесе (4) 
(см.рис.13). Следует гарантировать, что 
рычаг (1) параллелен длинной стороне 
позиционера, когда привод находится 
посредине своего угла поворота. 

8. Наклейте шкалу на передаточное колесо (4) 
таким образом, чтобы конец стрелки 
указывал закрытое положение, и показания 
можно было легко прочесть, когда клапан 
будет установлен на место.  

 

 

 

Рис. 12: • Направление вращения 
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Рис. 13: • Монтаж на поворотные приводы 

 

 

Монтаж позиционера на привод VETEC 
Тип S160 или поворотный привод 

SAMSON Тип 3278 (160 см2) 

 
1. Рычаг 
1.2. Гайка 
1.2. Тарельчатая пружина 
2. Штифт следящего механизма 
3. Зажим следящего механизма 
4. Передаточное колесо 
4.1  Винт 
4.2  Тарельчатая пружина 
5.     Вал привода 
 

6. Плата соединений 
6.1  Уплотнение 
7. Кронштейн манометров 
8. Монтажный комплект 

манометров 
10. Монтажный  кронштейн 
10.1.Винты 
13. Адаптер 
 

 

Рычаг S 

Монтаж по VDI/VDE 3845, рычаг 1 



 

EB 8394 24 
 

 
Монтаж реверсивного усилителя тип 3710 

 
При использовании реверсивного усилителя тип 3710 плата соединения должна монтироваться 
между позиционером и реверсивным усилителем. Реверсивный усилитель монтируется на 
позиционер вместе с платой соединения винтами (рис.14). См.Инструкцию по монтажу и 
эксплуатации для реверсивного услилителя Тип 3710. 
 ЕВ 8392 EN 
 
 

 

 
Рис. 14: • Монтаж Реверсивного усилителя Тип 3710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Плата соединения 
Реверсивный усилитель Тип 3710

Винты М5 
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4.5. Необходимые монтажные детали и аксессуары 
 

Таблица 1 · Прямой монтаж на приводах Тип 3277-5 и 3277 (Раздел 4.1) Номер заказа 

Монтажные 
детали 

Монтажные детали для приводов с площадью 120 см² или менее 1402-0239 

Коммутационная плата для привода Тип 3277-5xxxxxx.01 1400-6822 
Аксессуары для 
привода Плата соединений для дополнительного крепления, например, 

соленоидного клапана: резьба G 1/8 
1400-6820 

G 1/4 1400-0235 
Плата соединений (6) 

¼ NPT 1402-0236 

G 1/4 1402-0237 
Кронштейн манометров (7) 

1/4 NPT 1402-0238 

Нержавеющая сталь / Латунь 1400-6950 

Аксессуары для 
позиционера 

Монтажный комплект манометров 
(8) на максимальное давление 6 бар 
(выход/питание) 

Нержавеющая сталь / 
Нержавеющая сталь 

1400-6951 

 

Таблица 2 · Прямой монтаж на привод Тип 3277 (Раздел 4.1.2) Номер заказа 

Монтажные 
детали 

Монтаж на приводы с площадью 240, 350, 355 и 700 см² 1402-0240 

G 1/4 1402-0241 Блок соединений с уплотнением и 
резьбой 

1/4 NPT 1402-0242 

Нержавеющая сталь/Латунь 1400-6950 

 

 

Аксессуары 
Монтажный комплект манометров 
(8) на максимальное давление  

6 бар (выход/питание) 
Нержавеющая сталь/ 
Нержавеющая сталь 

1400-6951 

 

Таблица 3 · Монтаж на ребре NAMUR в соответствии с IEC 60534-6 (Раздел 4.2) Номер заказа 

Ход в мм Рычаг Для приводов  

От 3,75 до 50 
Без, есть на 
позиционере 

Приводы других производителей, а также 
Тип 3271 с площадью от 120 до 700 см² 

1402-0330 

G 1/4 1402-0235 
Плата соединений  

1/4 NPT 1402-0236 

G 1/4 1402-0237 
Кронштейн манометров  

1/4 NPT 1402-0238 

Нерж. сталь / Латунь 1400-6950 

Аксессуары 

Монтажный комплект манометров (8) 
на максимальное давление 6 бар 
(выход/питание) Нерж. сталь / Нерж. сталь 1400-6951 
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Таблица 4 · Монтаж на поворотных приводах ( Секции 4.4) Номер для 
Заказа 

Монтаж в соответствии с VDI/VDE 3845, размер от АА1 (см.таблицу 
с размерами стр.50) 

1402-0243 

Монтаж в соответствии с VDI/VDE 3845, размер от АА2 (таблицу с 
размерами см. на стр.50) 

1402-0244 
Монтажные 
детали 

Монтаж на привод VETEC Типа S160 или поворотный привод 
SAMSON Тип 3278, с площадью 160 см2 (уровень 2) 1) 

1402-0294 

G 1/4 1402-0235 
Плата соединений (6) 

1/4 NPT 1402-0236 

G 1/4 1402-0237 
Кронштейн манометров (7) 

1/4 NPT 1402-0238 

Нерж. сталь / Латунь 1400-6950 Монтажный комплект манометров 
(8) на максимальное давление 6 бар 
(выход/питание) 

Нерж. сталь / 
Нерж. сталь 

1400-6951 

Аксессуары  

Плата соединений для реверсивного усилителя Тип 3710 1402-0512 
1) Подробности см. в разделе 11.1 на стр.50 

 
Таблица 5 · Общее аксессуары  Номер заказа 

Черный 

Синий 

8808-1011 

8808-1012 

Никелированная латунь 1890-4875 

Кабельный 
ввод, 
пластиковый, 
М20х1.5 

Нержавеющая сталь WN 1.4305 8808-0160 

Алюминий с порошковым покрытием 0310-2149 Адраптер M 
20x1,5 на NPT ½ Нержавеющая сталь 1400-7114 

Крышка с и 
инструкциями по 
использованию 

DE/EN (состояние поставки) 
0190-6173 

0190-6174 
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5. Соединения 
5.1 Пневматические соединения 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Резьбовые соединения в корпусе 
позиционера не предназначены для 
прямого подключения пневматических 
штуцеров! 

 
Штуцера должны вворачиваться в плату 
соединений, блок монтажа манометров или 
блок соединений аксессуаров. Пневматические 
соединения  спроектированы как отверстия с 
резьбой ¼ NPT  или G ¼. Могут быть 
использованы общепринятые штуцера для 
металлических, медных  или пластмассовых 
трубок. 
Во избежание запаздывания управляющего 
сигнала пневматические линии проложите как 
можно короче. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Воздух питания должен быть сухим и 
очищенным от масла и пыли. 
Необходимо соблюдать специальные 
инструкции по обслуживанию станций 
редуцирования давления, 
устанавливаемых до позиционера. 
Перед подключением следует 
тщательно продувать все трубки. 

 
Если позиционер монтируется непосредственно 
на приводе Типа 3277, подключение выходного 
давления позиционера на привод фиксировано. 
Для монтажа в соответствии с IEC 60534-6 
(NAMUR), управляющее давление можно 
подводить либо сверху, либо снизу камеры 
мембраны привода в зависимости от положения 
 

 безопасности «Шток привода втягивается» 
или «Шток привода выдвигается». 
Для поворотных приводов следует учитывать 
технические условия производителя. 
 
5.1.1. Манометры давления   
Для контроля давления питания (Supply) и 
управляющего давления (Output) 
рекомендуется устанавливать манометры (см. 
таблицы дополнительного оснащения в 
разделе 4.5). 
 
5.1.2. Давление питания  
Необходимое давление питания определяется 
рабочим диапазоном и направлением работы 
привода (положение безопасности). В 
зависимости от привода рабочий диапазон 
указывается на табличке с данными либо как 
диапазон пружин, либо как диапазон 
управляющего давления. 
Направление срабатывания указывается 
сокращениями FA или FE, или символом. 
 
 
Шток привода пружинами выдвигается FA 
(Воздух КИП открывает клапан) 
 
Положение безопасности «клапан закрыт» 
(для проходных и угловых клапанов): 
Необходимое давление питания = Верхнее 
значение рабочего диапазона + 0,2 бар, как 
минимум 1,4 бар.  
 
 

 
 
 



 

EB 8394 28 
 

 
Шток привода пружинами втягивается FE 
(Воздух КИП закрывает клапан) 
 
Положение безопасности «Клапан открыт» (для 
проходных и угловых клапанов): 
Для надежного закрытия клапана максимальное 
управляющее давление pstmax рассчитывается 
приблизительно следующим образом: 
 

    
 
где d – диаметр седла (см); 
Δp – перепад давления на клапане (бар); 
А   – площадь мембраны привода   (см2). 
F  - верхнее значение рабочего диапазона  (бар) 
 
Если нет технических данных, расчет 
производится следующим образом: 
 
Необходимое давление питание = 
Верхнее значение рабочего диапазона + 1 бар. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Управляющее давление на выходе 
позиционера (Output 38) может быть 
ограничено прибл. до 2,4 бар 
активацией Кода Р9 (ON). 

 
 
 
 
 
 
 

    5.2.    Электрические соединения 
 

ОПАСНОСТЬ! 
Риск удара электрическим током 
и/или формирования взрывоопасной 
атмосферы! 
- При выполнении электрического 
монтажа следует соблюдать 
действующие электротехнические нормы 
и правила предотвращения несчастных 
случаев, применяемые в данной стране. В 
зонах повышенного риска применяются 
следующая инструкция по монтажу: EN 
60079-14: Взрывоопасные атмосферы – 
часть 14: Конструкция и выбор 
электроустановки. 
- Избегайте электризации пластикового 
корпуса при монтаже и обслуживании 
позиционера в зонах повышенного риска. 
 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Запрещается ослабление 
эмалированных винтов внутри или 
снаружи корпуса. 
Максимально допустимые значения, 
указанные в ЕС-тип сертификате 
испытанний  (Ui, Ii Pi Li и Ci). 

 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Только источник тока должен быть 
использован для электропитания. Не 
используйте источник напряжения! 
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    Выбор кабелей и проводов: 
 При монтаже искробезопасной цепи см. п.12  

EN 60079-14. 
Подпункт 12.2.2.7 применяется при монтаже 

более чем одной искробезопасной цепи в 
многожильном кабеле. 

Минимальная радиальная толщина  изоляции 
жилы должна соответствовать диаметру 
жилы  и типу изоляции. Она должна быть не 
ме- нее 0,2 мм. 

Диаметр отдельной жилы в кабеле в 
многожильном проводе не должен быть 
менее 0,1 мм. 

Концы жил необходимо защитить от 
переплетения, например, используя 
концевые  втулки. 

 
    Оборудование, используемое в зоне 2 
 
    Цепи оборудования с видом защиты Ex nA 

(неискрящее оборудование) согласно EN 
60079-15 могут быть соединены, 
разьединены или подключены при наличии 
тока только во время монтажа, работы или 
ремонта. 

 
 
Кабельные вводы 
Кабельные вводы с кабельными сальниками 
M20 x 1,5, с диапазоном зажима от 6 до 12 мм. 
Резьбовые клеммы спроектированы под 
провода с сечением от 0,2 до 1,5 мм², 
дополнительно имеют тестовые соединения 
для измерительного наконечника 1 мм. 

 
Паз в пластиковой части 

 
Рис. 15: • Резьбовая клемма 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Применение чрезмерного усилия на 
клеммы может их повредить. 

 
Тестовые соединения также используются для 
размыкания резьбовых клемм: вставляя или 
вытаскивая провод, поместите крестообразную 
отвертку в пазе пластиковой части тестового 
соединения (рис.15) и надавите на нее. 
Провода управляющего сигнала должны 
подключаться к клеммам 11 и 12, 
расположенным в корпусе.  
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Предел статического разрушения - ± 
33 В. Для работы позиционера 
минимально допустимый 
управляющий сигнал не должен 
падать ниже 3,8 мА . 
 

 
 



 

EB 8394 30 
 

 
 
Аксессуары: 
Пластиковый кабельный ввод М20х1,5: 
- Черный Номер заказа 8808-1011 
-  Синий  Номер  заказа 8808-1012 
- Никелированная латунь Номер  заказа 1890-4875 
- Нержавеющая сталь WN 1.4305 Номер  заказа 8808-0160 

 
Адраптер с М20х1,5 на ½NPT  
– Алюминий, порошковое напыление Номер заказа 0310-2149 
– Нержавеющая сталь Номер  заказа 1400-7114 

 

 

 

 

Рис. 16: • Электрические соединения 
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6. Принцип действия 
Для управления позиционером используются три 
емкностные кнопки и ЖКД (см.ниже). 
Для настройки объема воздуха устанавливается 
ограничитель расхода (см.раздел 7.3). 
 
6.1 Органы управления  

Нажмите  или  для выбора кода (от Р0 до 
Р20). Затем нажмите  для подтверждения 
выбранного кода. 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Любые изменения в настройке кодов 
сначала сохраняются в 
энергонезависимой памяти после 
того, как дисплей вернулся в прежнее 
состояние с индикацией статуса. 

Перейдите к Коду Р0, нажав на  

или  или подождите 3 минуты, 
пока дисплей не повернется 
автоматически. 

Иконка на дисплее показывает, 
что измененные настройки 
параметров еще не сохранены в 
энергонезависимой памяти. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
После изменения настроек в кодах 
Р2, Р3, Р4, Р8 и Р9 позиционер 
должен быть заново 
инициализирован.  

 
 
 

 
Рис. 17: • Кнопки и дисплей 
 
 
 

Вниз 

Блокировка 

Подтверждение

Единицы измерения

Параметр/код ошибки 

Наверх 

Положение 
безопасности 

Сегментный индикатор 
величины рассогласования 

Неисправность 

Ручной режим работы 

Установки еще не 
сохранены в 
энергонезависимой памяти 

Режим работы с 
обратно связью 
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Регулирующий дроссель Q 
Регулирующий дроссель предназначен для 
согласования подачи воздуха с размером 
привода. При этом возможны две фиксированные 
настройки (см.раздел 7.3). 
 
Дисплей Значение 
ESC Выход 
Err Ошибка 
LOW Параметр w слишком мал 
MAN Ручной режим 
MAX Максимальный диапазон 
RST Сброс 
INIT Инициализация 
ON/OFF Активировано / неактивировано 
ZERO Калибровка нуля 

 
На дисплее появляются иконки, соответствующие 
определенным кодам и функциям. Сегментные 
индикаторы показывают отклонения системы, 
которые зависят от знака (+/–) и значения. 
Один сегмент индикатора соответствует 1% 
отклонения системы. 
Если позиционер еще не был инициализирован, 
на дисплее отображается положение рычага в 
градусах по отношению к продольной оси. 
Сегмент индикатора  соответствует 
приблизительно 7° угла поворота. 
Если на дисплее появляется иконка с указанием 

неисправности , нажмите  или , пока на 
дисплее не появится иконка  для просмотра 
кодов ошибки Е0 И Е15 (см.список кодов в 
разделе 8).  
 
 
 

 7. Ввод в эксплуатацию и настройки 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Вводить прибор в эксплуатацию во 
время работы процесса 
запрещается. При подаче воздуха 
питания и электрического 
управляющего сигнала 
регулирующий клапан может 
пройти полный рабочий 
ход/диапазон поворота угла в 
зависимости от настроек. 

 
 
- Подключите воздух питания (Supply 9) 
- Подключите сигнал 4…20 мА (клеммы +11/-12) 
 

 

Примечание: 
После соединения электрического 
сигнала (электропитание), 
позиционер выполняет калибровку 
емкностных кнопок в течение 
прибл. 3 секунд. Не трогайте 
плату с кнопками в течение этого 
времени. Иначе кнопки не будут 
работать корректно. 
Отсоедините и заново 
присоедините электрический 
сигнал для перезапуска калибровки 
кнопок.  

LOW на дисплее означает, что управляющий 
сигнал ниже 3.6 мА. 
Позиционер готов к работе с настройками по 
умолчанию для большинства функций при 
условии правильного подсоединения. 

 

Позиционер нужно заново 
инициализировать после изменения 
положения регулирующий дроссель. 
Позиционер также нужно заново 
инициализировать после изменения 
настройки положения безопасности. 
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Информация после соединения 
электрического сигнала 

Иконка индикации неисправности  и  
(положение безопасности) появляются на 
дисплее, когда позиционер еще не 
инициализирован. На дисплее отображается 
положение рычага позиционера в градусах по 
отношению к продольной оси. 
 

 

Вывод 
информации, 
если позиционер 
еще не 
инициализирова
н 

 
- Код Р0 появляется на дисплее после 
соединения электрического сигнала к 
инициализированному позиционеру. 
 
7.1 Адаптация дисплея 
Изображение данных на дисплее 
позиционера можно повернуть на 180. 
 
Если информация отображается вверх 
ногами, необходимо выполнить следующее: 

Нажмите  или , пока не появится код 
Р1. Затем нажмите  для подтверждения 
выбранного кода. Замигает Р1. 
 

 

Направление 
вывода 
информации для 
правого соединения 
пневматического 
соединения. 

 

Нажмите  или , пока на дисплей не 
установится в нужном положении. 
Затем нажмите  для подтверждения. 

 7.2 Возможность конфигурации 
 

 

Примечание: 
Перед изменением настроек 
параметров должна быть включена 
конфигурация с помощью выбора кода 
Р19. 
 

 

Возможность 
конфигураци
и с кодом Р19 

 
Если никакие настройки не были 
введены в течение 3 минут, функция 
возможности конфигурации 

становится недоступной. Нажмите  

или , пока не появится код Р19. 
Нажмите  для подтверждения выбранного 
кода. Замигает Р19. 

Нажмите , пока на дисплее не появится 
OPEN. Нажмите  для разблокировки 
действий. 
 

 

Во время пуска шток привода приходит 
в движение. 
Во избежание повреждения рук или 
пальцев запрещается касаться штока 
привода или препятствовать его 
перемещению. 

 
Допустимый диапазон превышается, когда 
отображающийся на дисплее угол более 30°. 
Позиционер переходит в свое положение 
безопасности (SAFE). 
Убедитесь, что положения рычага и штифта 
соответствуют описанию в разделе 4. 
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Примечание: 
Позиционер имеет функцию контроля 
рабочего диапазона.  
Если рычаг слишком близко подходит к 
механическим ограничителям (риск 
механического повреждения), 
позиционер сбрасывает из привода 
воздух и клапан движется в положение 
безопасности (на дисплее 
отображаются S и код ошибки Е8). 
В этом случае проверьте монтаж 
позиционера. Сбросьте 
отображаемый код ошибки, выбрав 
RST (см.раздел 7.11). 
 

 
 
 

 7.3 Настройка ограничения расхода Q 
 
 

Рис. 18: Регулирующий дроссель Q 
Настройка MAX / MIN 

 
Регулирующий дроссель Q предназначен для 
настройки объема выходного воздуха в 
соответствии с размером привода: 
 
► В приводах со временем срабатывания < 1 

с, например, в линейных приводах с 
эффективной площадью менее 240 см2 
требуется ограничение расхода воздуха. 
(MIN). 

► В приводах со временем срабатывания 
≥ 1 с не требуется ограничения расхода 
воздуха (МАХ). 

 
Промежуточные настройки не приемлемы. 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Позиционер нужно инициализировать 
заново после изменения положения 
ограничителя.  
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7.4 Установка направления 

открытия/направления действия 
- AIR TO OPEN (AТO) НЗ (ВО) применяется при 
открытии клапана при возрастании 
управляющего давления 

- AIR TO CLOSE (ATC) НО (ВЗ) применяется 
при закрытии клапана при возрастании 
управляющего давления 
Управляющий сигнал - пневматическое 
давление, поступающее на привод из 
позиционера.  
Возможность конфигурации (раздел 7.2). 
 

???????  ATO по умолчанию  
 

Нажмите  или , пока не появится код Р2. 
Затем нажмите  для подтверждения 
выбранного кода. Замигает Р2. 

Нажмите  или , пока не появится нужное 
положение безопасности. 
Нажмите  для подтверждения выбранной 
настройки. 
 

 

Измененное направление 
открытия/направления действия 
становится активным после того, 
как позиционер был 
инициализирован. 

 
7.5 Установка направления действия 
Направление действия (Р7) устанавливается на 
возрастание/возрастание по умолчанию. 
 

 Контроль: 
После успешной инициализации дисплей 
позиционера должен отображать 0% при 
закрытом клапана и 100% - при открытом. 
При необходимости направление действия 
может меняться либо перед, либо после 
инициализации. 
Применяется следующая корреляция: 
 

Клапан ЗАКРЫТО ОТКРЫТО
Данные 0% 100% 

>> 4 mA 20 mA 
АТО 

<> 20 mA 4 mA 
>> 4 mA 20 mA 

АТС 
<> 20 mA 4 mA 

 
>> Возрастание/возрастание 
<> Возрастание/убывание 
 
 
7.6.Ограничение управляющего давления 
Если максимальное усилие привода может 
вызвать повреждение клапана, следует 
ограничить управляющее давление. 
Активируйте код Р9 (ON). Это ораничит 
управляющее давление до 2.4 бар. 
Перед активизацией функции ограничения 
давления следует разрешить конфигурирование 
на позиционере (см.раздел 7.2). 
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7.7 Установка других параметров 
 
В таблице ниже перечислены все коды параметров 
и их установки по умолчанию. При необходимости 
изменения настройки параметров по умолчанию, 
проделайте действия, описанные ранее.  
 

 

Выбранный код параметров 
остается активным, пока не 
изменится настройка или не 
произойдет выход и кода параметра. 

 
Дополнительную информацию о коде параметров 
можно посмотреть в разделе 8. 
 
Коды параметров [Настройка по умолчанию] 
Коды, отмеченные звездочкой (*), указывают на 
то, что позиционер нужно затем 
инициализировать еще раз 
Р0 Рабочее состояние 
Р1 Направление чтения 
Р2* Положение безопасности [АТО] 
Р3* Положение электронного пера [35] 
Р4* Номинальный диапазон [MAX] 
Р5 Характеристика [1] 
Р6 Управляющая переменная [4…20 мА] 
Р7 w/x Направление действия [>>] 

Р8* Коэффициент усиления KP 
Р9 Предел давления 2.4 бар [OFF] 
Р10 Конечное положение w < [ON] 
Р11 Конечное положение w > [OFF] 
Р14 Отображение переменной величины w 
Р15 Начало инициализации INIT 
Р16 Начало калибровки нулевой точки ZERO 

 
 
 
 

  
 
Коды параметров [Настройка по умолчанию] 
Коды, отмеченные звездочкой (*), указывают на 
то, что позиционер нужно затем 
инициализировать еще раз 
Р17 Ручной режим 
Р18 Сброс 
Р19 Возможность конфигурации 
Р20 Отображение программного обеспечения  
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7.8 Инициализация 
 
Во время инициализации позиционер оптимально 
настраивает себя на существующие условия 
трения и требуемое управляющее давление 
регулирующего клапана. 
 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Во время инициализации 
регулирующий клапан двигается в 
пределах всего диапазона рабочего 
хода / угла поворота. Поэтому не 
следует начинать инициализацию во 
время работы, а только во время 
ввода в эксплуатацию, когда все 
отсечные клапаны закрыты. 

 
Тип и пределы самонастройки зависят от 
заданного режима инициализации: 
MAX – настройка по умолчанию для 
номинального диапазона (Код Р4). 
Во время инициализации позиционер определяет 
рабочий ход/угол поворота клапана (из 
положения CLOSED (ЗАКРЫТ) до 
противоположного положения). 
Как альтернатива может быть выбран другой ход 
в Коде Р4 (см.список кодов в разделе 8). 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Предельные значения хода, 
установленного в Коде 4, можно 
заложить только во время 
инициализации. Однако, его можно 
увеличить в режиме регулирования с 
обратной связью, когда 
управляющий сигнал выше 4…20 мА. 

 
Начните инициализацию, активировав Код Р15 
следующим образом: 
 

  

 
 

Нажмите  или , чтобы выбрать Код Р15. 
Удерживайте  6 секунд. На дисплее будет 
отображаться обратный отсчет 6-5-4-3-2-1. 
Инициализация началась. На дисплее мигает 
INIT! 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Время, необходимое на процесс 
инициализации, зависит от времени 
срабатывания привода и может 
занимать несколько минут. 

 

 
 
 
 
Инициализация успешно 
завершена, позиционер 
работает в режиме 
обратной связи 

 
После успешной инициализации позиционер 
работает в режиме работы с обратной связью, 
обозначеном иконкой режима обратной связи  
и положением регулирования в %, 
предопределенным переменной величиной на 
дисплее. Конфигурация недоступна. 
Неправильная работа приводит к прерыванию 
процесса и приведению позиционера в 
положение безопасности. На дисплее появляется 
иконка ошибки инициализации. См. раздел 7.12. 
 

 

 
 
 
 
Инициализация отменена 
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Отмена инициализации 
 
Инициализацию можно отменить, нажав на иконку 

. 

 
 
- На дисплее замигает ESC 
- Нажмите  для подтверждения 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Этот код можно подтвердить, 
нажав . Иначе код останется 
активным. 

 
Случай 1: Позиционер, который не был 
инициализирован, переходит в свое положение 
безопасности после отмены процесса 
инициализации. 
Случай 2: Инициализированный позиционер 
переходит в режим AUTO после отмены процесса 
повторной инициализации. При этом 
используются действуют настройки предыдущей 
инициализации. 
К новой инициализации можно приступить затем 
сразу же. 
 
 

 7.9. Калибровка нуля 
 
В случае несоответствия с положением 
закрытого клапана, например, плунжеры с 
мягким уплотнением, может потребоваться 
повторно калибровать нулевую точку. 
Возможность конфигурации, как описано в 
разделе 7.2. 
Начните калибровку нулевой точки, активировав 
Код Р16 следующим образом: 
 

 
 

Нажмите  или , пока не появится Код Р16. 
Удерживайте  6 секунд. На дисплее будет 
отображаться обратный отсчет 6-5-4-3-2-1. 
Калибровка нулевой точки началась, 
дисплей мигает! 
Позиционер перемещает регулирующий клапан 
в положение CLOSED (ЗАКРЫТО) и 
корректирует внутреннюю электрическую 
нулевую точку. 
Когда калибровка нуля была успешно 
выполнена, позиционер возвращается в режим 
нормальной эксплуатации (дисплей с 
индикацией статуса). 

 
 
 



 

EB 8394 39 
 

 
Отмена калибровки нуля 
 
Калибровку нуля можно отменить, нажав на 
иконку . 

 
 
- На дисплее замигает ESC 
- Нажмите  для подтверждения 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Этот код можно подтвердить, 
нажав . Иначе код останется 
активным. 

 
Позиционер возвращается в режим нормальной 
эксплуатации без выполнения калибровки нуля. 
К новой калибровке нуля можно приступить затем 
сразу же. 
 

 7.10. Ручной режим 
 
Положение клапана может меняться, как 
показано ниже, с помощью функции ручного 
режима: 
Возможность конфигурации (раздел 7.2). 

Нажмите  или , пока не появится Код Р17. 
Удерживайте  6 секунд. На дисплее будет 
отображаться обратный отсчет 6-5-4-3-2-1. 
Замигает Р17. 
Ручная установка (w man) будет отображаться 
на дисплее инициализированного позиционера. 
 

 
 
Если позиционер еще не был инициализирован, 
на дисплее отображается положение рычага в 
градусах по отношению к продольной оси. 
 

 
 

Нажмите  или , чтобы изменить ручную 
установку. 
 
Позиционер инициализирован 
 
Переключение происходит плавно, поскольку 
ручной режим работы включается с 
настройками, используемыми последний раз во 
время автоматического режима работы. 
Индикаторы панели показывают отклонения 
системы между ручной и автоматической 
установкой, пока клапан управляется вручную с 
помощью Кода Р17. 
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Установка ручного режима происходит с шагом  
0.1%. Клапан можно привести в движение в 
рамках его диапазона по законам регулирования. 
 
Позиционер не инициализрован 
 

Удерживайте  или  подольше, чтобы 
вручную привести клапан в движение. 
Только в одном направлении клапан меняет 
положение без соблюдения законов 
регулирования. Индикаторы панели на дисплее 
указывают изменение направления. 
Нажмите , чтобы отключить функцию Ручного 
режима. 
 
 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Из функции Ручного режима можно 
выйти, как описано выше или путем 
выключения электропитания 
(холодный запуск). Позиционер 
автоматически не выходит из этой 
функции, а вовзращается к дисплею 
с индикацией статуса. 

 
 
 
 

 7.11 Перезагрузка 
 
Позиционер после успешного проведения 
инициализации находится в режим 
нормальной эксплуатации. 
 
С помощью функции Reset сбрасываются 
настройки, проведенные при инициализации, а 
все установленные настройки параметров 
переводятся на стандартные значения 
установок (см.перечень кодов в разделе 8). 
Возможность конфигурации (раздел 7.2). 

Нажмите  или , пока не появится Код Р18. 
Удерживайте  6 секунд. На дисплее будет 
отображаться обратный отсчет 6-5-4-3-2-1. 
Замигает РST. 
 

 
 
После того, как произойдет перезагрузка 
установок на приборе, дисплей автоматически 
вернется к индикации статуса (Р0). На дисплее 
отображается угол в градусах по отношению к 
продольной оси. 
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7.12 Неисправности 
 
При возникновении неисправности внизу дисплея 

появляется иконка индикации . 
Если эта иконка появляется после того как, были 
изменены настройки кода параметров, это 
означает, что эта настройка не соответствует 
значениям, заданным во время инициализации. 
См.Код Е1 (см.перечень кодов в разделе 8). 

Нажмите  или  после Кода Р0 или Р20, на 
дисплее появится соответствующий код ошибки 
от Е0 до Е15 вмсте с ERR. 
 
Причины возникновения ошибок и 
рекомендуемые действия см.в перечне кодов. 
 
Пример: 
 
Если, например, рабочий ход был введен в Коде 
Р4 (номинальный диапазон) и он больше 
максимально возможного, процесс 
инициализации будет прерван (код ошибки Е2), 
так как номинальный ход не был бы достигнут 
(код ошибки Е6). Клапан устанавливается в 
положение безопасности (на дисплее появится S). 
 
 

 

 
 
 
 
 
Индикация ошибки 

 

 

 

  

  
Для устранения этой проблемы нужно изменить 
номинальный диапазон (Код Р4) и повторно 
инициализировать позиционер. 
 
Сброс кода ошибок 
 
Коды ошибок Е0 и Е8 могут быть сброшены 
следующим образом: 
 

 
 

 

 

 
 

 

Нажмите  или , пока не появится код 
ошибки. 
Нажмите  для подтверждения ввода. На 
дисплее появится иконка ESC. 

Нажмите  или , пока не появится RST. 
Удерживайте  6 секунд. На дисплее будет 
отображаться обратный отсчет 6-5-4-3-2-1. 
Нажмите  для сброса ошибки. 
Процедуру сброса можно отменить, нажав на 

, когда появится иконка ESC. 
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8. Перечень кодов 
 

Код 
Дисплей, значения [настройки по 
умолчанию] 

Описание 

 
Примечание:  Коды, отмеченные звездочкой (*), указывают на то, что позиционер нужно затем 

инициализировать еще раз 
Р0  Режим индикации статуса дисплея, отображающий основную 

информацию. 
Если позиционер инициализирован, цифровой индикатор 
отображает положение клапана или угол его поворота в %. 
Положение рычага относительно средней линии обозначается в 

градусах, если нажать на , а позиционер еще не 
инициализирован. 

Р1 Направление считывания 
показаний  

Показания дисплея позиционера поворачиваются на 180° 

Р2* АТО / АТС 
[АТО] 

Параметр настройки позиционера для работы регулирующего 
клапана при: 
АТО – Воздух открывает клапан (клапан ЗАКРЫТ в положении 
безопасности) (НЗ) 
АТС – Воздух закрывает клапан (клапан ОТКРЫТ в положении 
безопасности) (НО) 

Р3* Положение штифта 
17/25/[35]/50/90° 

Штифт следящего механизма должен устанавливаться в  
положение в соответствии с рабочим ходом / углом поворота 
клапана. (Выберите согласно таблице на стр.11 ) 

Номинальный диапазон [MAX] 
Значения с настройкой по 
умолчанию [35]: 
Например, 
7.5 / 8.92 / 10.6 / 12.6 / 
15.0 / 17.8 / 21.2 мм 

Программное обеспечение 1.03 и ниже: 
Возможный диапазон регулирования может быть выбран на 
стадиях в  зависимости от положения штифта: 
 

17 3,75 до   10,6 
25 5,3 до   15,0 
35 7,5 до   21,2 
50 10,6 до   30,0 

 
Для 90° Только максимальный диапазон, если Р3 = 90° 
MAX      Максимально возможный рабочий ход 

Р4* 

Номинальный диапазон [MAX] Программное обеспечение 1.10 и выше: 
Возможный диапазон регулирования может быть выбран с 
шагом  0.5 мм в зависимости от положения штифта: 
 

   
17 3,5 до   11,0, альтернативно MAX 
25 5,0 до   16,0, альтернативно MAX 
35  7,0 до   22,0, альтернативно MAX 
50 10,0 До   32,0, альтернативно MAX 

 
Для 90° Только максимальный диапазон, если Р3 = 90° 
MAX      Максимально возможный рабочий ход 
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Р5 Характеристика 

От 0 до 8 [1] 
 

Выбор характеристики: 0, 1, 2 для проходных клапанов 
                                  от  0 до 8 для поворотных приводов (Р3=90°)
  
0: линейная 
1: равнопроцентная 
2: реверсивная равнопроцентная 
3: дисковый затвор SAMSON, линейная 
4: дисковый затвор SAMSON, равнопроцентная 
5: клапан VETEC с поворотным плунжером, линейная 
6: клапан VETEC с поворотным плунжером, равнопроцентная 
7: клапан с шаровым сегментом VETEC, линейная  
8: клапан с шаровым сегментом VETEC, равнопроцентная 

P6 Управляющая переменная 
[4…20 мА] 
SRLO/SRHI 

Для работы с разбивкой диапазона: 
SRLO: нижний диапазон 4…11.9 мА 
SRHI: верхний диапазон 12.1…20 мА 

Р7 w/x 
[>>]/ <> 

Направление действия управляющей переменной «w» в 
отношении хода /угла поворота «х» 
(увеличивается/увеличивается или увеличивается/уменьшается)

Р8* Коэффициент усиления KP 30/[50] В ходе инициализации позиционера значения KP 
устанавливается на выбранную величину. 
Если в позиционере возникают колебания, значений KP может 
быть уменьшено. Позиционер можно потом инициализировать 
заново. 

Р9 Предел давления 
ON/[OFF] 

Управляющее давление может быть равно максимальному 
значению воздуха питания [OFF] или, в случае, когда 
максимальное усилие привода может повредить клапан, 
давление ограничивается до прибл. 2.4 бар. 

Р10 Конечное положение w< 
ON/[OFF] 

Функция нижнего плотного закрытия : 
Если «w» опускается до 1% макс. значения, клапан закрывается,  
воздух из привода полностью сброшен (вариант ATO-air to 
open), либо немедленному повышению давления в приводе 
(вариант ATC-air to close). 

Р11 Конечное положение w> 
ON/[OFF] 

Функция верхнего плотного закрытия: 
Если «w» достигает 99%, клапан открывается, давление воздуха 
в приводе повышается (вариант ATO-air to open ), либо  полному 
сбросу воздуха из привода (вариант ATC-air to close ). 

Р14 Информация w Инициализировано

Не инициализировано

Отображает заданное значение, устанавливаемое изнутри 
(заданное значение устанавливается от 0 до 100% согласно 
настройкам в Р6 и Р7). 

Нажмите  для отображения внешнего заданного значения 
(примененное заданное значение от 0 до 100% согласно сигналу 
4…20 мА). 
Отображает внешнее заданное значение от 0 до 100% согласно 
сигналу 4…20 мА. 
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P15 Начало инициализации Процесс инициализации может быть прерван, если нажать на . 

Регулирующий клапан займет свое положение безопасности. 
После сброса давление питания  во время инициализации позиционер 
перейдет в состояние  настройки  последней инициализации (если таковые 
есть). 

Р16 Начало калибровки 
нулевой точки 

Процесс калибровки нулевой точки может быть прерван, если нажать на 

. Регулирующий клапан возвращается в режим нормальной 
эксплуатации. 
Примечание: Калибровку нулевой точки нельзя начинать, если возник код 
ошибки Е1. 
После сброса давление питания  во время калибровки нулевой точки 
позиционер перейдет в состояние  настройки последней калибровки 
нулевой точки. 

Р17 Ручной режим 1) Для ввода заданного значения нажмите  или . 
Р18 Сброс Сброс параметров происходит до их настроек по умолчанию.  

Позиционер может вернуться в режим работы обратной связи только после 
повторной инициализации. 

Р19 Возможность 
конфигурации 
[LOCK]/OPEN 

Конфигурация служит для изменения настроек параметров. 
Эта функция автоматически сбрасывается, если в течение трех минут не 
было нажатия ни на одну кнопку. 

Р20 Отображение 
программного 
обеспечения 

На дисплее отображается установленное программное обеспечение. 

Нажмите на , чтобы на дисплей вывелись 4 последние цифры серийного 
номера. 

Коды ошибок 
Ошибка нулевой точки 
(операционная ошибка) 

Только с функцией плотного закрытия Р10 w < установка на ON 
Нулевая точка смещается более чем на 5% по сравнению с 
инициализацией. Ошибка может возникать при смещении монтажного 
положения / связи позиционера, либо при износе седла клапана, особенно у 
плунжеров с мягким седлом 

Е0 

Рекомендуемое действие Проверьте клапан и монтажное положение позиционера. 
Если все в порядке, выполните калибровку нулевой точки с помощью Кода 
Р6 (см. раздел 7.9) или сбросьте код ошибки (см.раздел 7.12). 

Отображаемые на 
дисплее данные и 
значения INIT не 
идентичны 
(операционная ошибка) 

Настройки кода параметра изменены после инициализации. Е1 

Рекомендуемое действие Сбросьте параметры или начните инициализацию 
Позиционер не был 
инициализирован 

 Е2 

Рекомендуемое действие Установите параметры и инициализируйте позиционер с помощью кода Р15
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Коэффициент 
усилениия KP (ошибка 
инициализации) 

Позиционер подвержен резким колебаниям. 
Ограничение объема установлено некорректно, слишком большой 
коэффициент усиления. 

Е3 

Рекомендуемое действие Проверьте настройки ограничения расхода, как описано в разделе 7.3. 
Ограничьте коэффициента усиления KP в Коде Р8. Повторно выполните 
инициализацию позиционера. 

Слишком короткое 
время срабатывания 
(ошибка инициализации) 

Скорость позиционирования привода, определенная во время 
инициализации, настолько мала (меньше 0.5 секунды), что позиционер не 
может настроить себя оптимально. 

Е4 

Рекомендуемое действие Проверьте настройки ограничения расхода, как описано в разделе 7.3. 
Повторно выполните инициализацию позиционера. 

Простое распознавание 
невозможно (ошибка 
инициализации) 

Давление питания слишком низкое или колеблется. Монтаж выполнен 
некорректно. 

Е5 

Рекомендуемое действие Проверьте воздух питания и монтаж позиционера. 
Повторно выполните инициализацию позиционера 

Во время 
инициализации не был 
достигнут полный ход 
(ошибка инициализации) 

Давление питания слишком низкое, протечка в приводе, установлен 
неправильный ход или мешает функция ограничения давления. 

Е6 

Рекомендуемое действие Проверьте воздух питания, монтаж и настройки позиционера. 
Повторно выполните инициализацию позиционера 

Привод не двигается 
(ошибка инициализации) 

Нет воздуха питания, неправильный монтаж позиционера.  Е7 

Рекомендуемое действие Проверьте воздух питания, монтаж позиционера и входной сигнал мА. 
Повторно выполните инициализацию позиционера. 

Сигнал хода при 
нижнем/верхнем 
диапазоне 

Неправильное положение штифта, рычага, неправильное направление 
присоединения, когда применяется монтаж по NAMUR. 

E8 

Рекомендуемое действие Сбросьте код ошибки (см.раздел 7.12). 
Проверьте монтаж позиционера и повторно выполните инициализацию 

Ошибка прибора Внутренняя приборная ошибка E9- 
Е15 Рекомендуемое действие Верните позиционер в SAMSON Сontrols для ремонта 
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9. Техническое обслуживание 
 
Позиционер не требует технического 
обслуживания. 
 
В пневматических подключениях воздуха 
питаниия и выхода позиционера имеются 
фильтры с размером ячейки 100 мкм, которые, 
при необходимости, можно вывинтить и 
почистить. 
Необходимо соблюдать инструкции по 
техническому обслуживанию любых станций 
понижения давления воздуха питания, 
подключенных выше позициионера по потоку. 
 
10. Обслуживание взрывозащищенных 
приборов 
 
Если требуется обслуживание деталей 
позиционера, на которых основывается 
взрывозащита, позиционер запрещается 
возвращать в эксплуатацию до тех пор, пока 
данное устройство не проверит эксперт на 
предмет выполнения требований взрывозащиты и 
не выдаст сертификат, подтверждающий 
выполнение требований взрывозащиты, или 
поставит на устройстве штамп соответствия. 
Проверка уполномоченным органом или 
квалифицированным экспертом не требуется, 
если производитель проводит типовые испытания 
перед возвратом его в эксплуатацию. 
Проведение типового испытания может быть 
задокументировано штампом соответствия на 
приборе. 
Взрывозащищенные компоненты могут быть 
заменены только оригинальными, прошедшими 
типовые испытания компонентами от 
производителя. 
 
 
 
 

  
 
 

ПРИМЕЧАНИЕ! 
Устройства, которые уже 
использовались вне взрывоопасных зон 
и предназначены для использования во 
взрыво- опасных зонах в будущем, 
должны соответствовать 
требованиям безопасности для 
отремонтированных устройств. 
Перед использованием они должны 
быть проверены согласно 
спецификациям, предусмотренным для 
«Ремонта взрывозащищенных 
устройств». 
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Рис. 19: • Габаритные размеры  позиционера Тип 3375 
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11.1 Плоскости крепления по VDI/VDE 3845 (сентябрь 2010) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размеры в мм 
 
Размер А В С Ød Mмин ØD* 

АА0 50 25 15 5.5 для М5 66 50 

АА1 80 30 20 5.5 для М5 96 50 

АА2 80 30 30 5.5 для М5 96 50 

АА3 130 30 30 5.5 для М5 146 50 

АА4 130 30 50 5.5 для М5 146 50 

АА5 200 50 80 6.5 для М6 220 50 

 
* Тип фланца F05 по DIN EN ISO 5211 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Плоскость крепления  2 (поверхность скобы) 
 
 
 
Плоскость крепления 1 (поверхность привода) 

Привод 
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