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ЭЛЕКТРО-ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЛИНЕЙНЫЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ 

ОПИСАНИЕ

Позиционер простого или двойного действия с входным сигналом 
4-20 мА для пропорционального управления линейными 
приводами. Устройство сравнивает сигнал, поступающий от 
регулирующего устройства, с положением рычага обратной связи, 
соединенного со штоком плунжера. Сравнение этих двух усилий 
создает давление на выходе, действующее непосредственно на 
мембрану привода.

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
•  Простота техобслуживания
•  Точная калибровка с наладкой НУЛЯ и ДИАПАЗОНА
•  Простая инверсия простого и/или обратного действия
•  Универсальное исполнение для всех типов хода
•  Регулирование частичных диапазонов без замены пружины
•  Конструкция повышенной стойкости к вибрациям
•  Клапан управления с комплектом наконечников для малых 
приводов

ТИП  EPL              
ТИП  EPL-EXATEX 
ТИП  EPL-EXD             

IECEx

МАТЕРИАЛЫ :

Корпус Алюминиевое литье под давлением 
с черной эпоксидной окраской

Крышка
Алюминиевое литье под давлением 
со светло-серой эпоксидной 
окраской

Кронштейн позиционера 
NAMUR IEC 534

Угл. сталь с черной эпоксидной 
окраской 

Манометры Нержавеющая сталь

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ( * включенные · на заказ):

Кронштейн / Блок для 
клапана * Нержавеющая сталь AISI 304

Рычаг хода 80-150 мм * Нержавеющая сталь AISI 304

Датчик положения ·
Только стандартный вариант 
Типа EPL-T (не ATEX)

4-20 мА  Не требуется никакого 
другого дополнительного питания

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :

Стандартная защита EPL Водостойкая IP 66

Тип EPL - IECEx  II 2G  Exia IIC T6 Ga  
-20/70°C

Тип EPL-ATEX  II 2G  Exia IIC T6 Ga c IIC 
T6  -Ta -20 °C / 70°C

ATEX EPL-EXD  EExmd IIB T5 -20°C / 70°C

Входной сигнал 4 – 20 мА 

Полное входное сопротивление 235 +/- 15 Ом

Частичный диапазон Имеется

Подача воздуха 1.4 … 7 бар (20 … 100 psi)

Номинальный ход 10 … 80 мм  Одна пружина

Пневматические подключения ¼” NPT

Электрические подключения PG16 на штуцере ½” NPT

Темп. окружающей среды -20 ° … +70 °C

Линейность В пределах +/- 1.0 % 
предела изм.

Чувствительность В пределах 0,2 % предела 
изм.

Гистерезис В пределах 0,5 % предела 
изм.

Повторяемость В пределах +/- 0,5 % 
предела изм.

Расход воздуха 5 л/мин. (подача 1,4 бар)

Пропускная способность 80 л/мин. (подача 1,4 бар)

Масса EPL / EPL-EXATEX 2,1 кг

Масса EPL-EXD 2,9 кг

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМОПРИВОДОВ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

Кронштейн для клапана (Входит в комплект позиционера)

Шток рычага (Входит в комплект позиционера) 
Нерж. сталь AISI 304

РАБОТА С ДВОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ:
Позиционеры можно использовать как устройство как простого, 
так и двойного действия. При использовании функции двойного 
действия на клапанах простого действия можно увеличить 
толкающее усилие на серводвигатель.

ПОЗИЦИОНЕР - ПРИВОД

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ в мм:

ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НА ОБРАТНОЕ - СИГНАЛ :
Позиционеры поставляются для работы с прямым действием. 
Если требуется обратное действие, достаточно снять заглушку с 
выхода “OUT2” и поставить ее на выход “OUT1”.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПНЕВМОПРИВОДОВ

КРОНШТЕЙН NAMUR 

При повышении сигнала 
на входе шток клапана 

перемещается сверху вниз

Привод: AD
Подключение: Out 1

При повышении сигнала 
на входе шток клапана 

перемещается снизу вверх

Привод: AR
Подключение: Out 1

При повышении сигнала 
на входе шток клапана 

перемещается сверху вниз

При повышении сигнала 
на входе шток клапана 

перемещается снизу вверх

Привод: AD
(Обратный сигнал)
Подключение: Out 2

При повышении сигнала 
на входе шток клапана 

перемещается сверху вниз

Привод: AR
(Обратный сигнал)

Подключение: out 2

При повышении сигнала 
на входе шток клапана 

перемещается снизу вверх
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