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ЛИНЕЙНЫЕ ПОЗИЦИОНЕРЫ SMART 

ОПИсаНИЕ

Входной сигнал (4-20 мА) передается на микроконтроллер, 
где  сравнивается с измеренным положением штока клапана. 
Микроконтроллер передает выходной командный сигнал 
электронной катушке, которая приводит в действие мембрану 
клапана управления.
Клапан управления регулирует поток воздуха подаваемого в 
привод.
Как только клапан достигает нужного положения, разница между 
указанным и измеренным положениями становится меньше 
и выходной сигнал, подаваемый на электронную катушку, 
возрастает. Это приводит к закрытию клапана управления и 
клапан удержиается в постоянном положении

ХаРаКТЕРИсТИКИ: 
•  Простая и быстрая самонастройка
•  Автоматическое определение обратного или прямого действия
•  Готов к использованию с приводами простого и двойного 
действия без дополнительной настройки
•  Компактная конструкция для легкой установки на приводах 
малый размеров
•  Предоставляет сообщение об ошибке при сбоях в работе
•  В режиме тестирования есть функция проверки хода без 
постоянного сигнала
•  Широкий диапазон рабочих температур -30 / +85 °C
•  Улучшенное управление для шаровых клапанов с большим 
коэффициентом трения для устранения превышения норм и 
колебаний
•  Низкий уровень потребеления воздуха
•  Крепежный кронштейн по IEC 60534-6 +  кронштейн для 
клапана

серия SS2L              
серия SS2L-EXATEX      

Модели:

SS2L Стандартная модель IP66

SS2L-TF С датчиком положения 4-20 mA +
2 аварийных микровыключателя SPDT IP66

SS2L-H с HART-коммуникацией IP66

SS2L-TFH с HART + датчик положения  4-20mA + 2 аварийных микровыключателя SPDT IP66

SS2L-P с PROFIBUS-коммуникацией IP66

SS2L-TFP с PROFIBUS+датчик положения 4-20mA + 2 аварийных микровыключателя SPDT IP66

SS2L-ATEX

Вышеуказанные модели сертифицированы
ATEX II 2G Ex ia IIC T5/T6

IECEx Ex ia IIC T5/T6

SS2L-TFATEX
SS2L-HATEX
SS2L-TFHATEX
SS2L-PATEX
SS2L-TFPATEX
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ТЕХНИЧЕсКаЯ ХаРаКТЕРИсТИКа:

РаЗМЕРЫ

Представленные технические характеристики носят лишь ориентировочный характер и не являются обязательными. Изготовитель оставляет за собой право вносить любые 
изменения, которые он посчитает необходимыми, без предварительного уведомления.
Все спецификации CONFLOW SpA с обновлениями можно найти на сайте  www.conflow.it.

Входной сигнал 4-20 мA @ 24 V DC
Мин./Макс. ток 3.6 мA / 50 мA

Перепад давления
(сопротивление)

с HART: 
8.7 VDC (435 Ώ @ 20 Ma)
с HART :
9.4 VDC (470 Ώ @ 20 Ma)

Ход 8-130 мм.
Давление подачи воздуха 1.4 … 7 бар (20 … 100 psi)
Диапазон давления на выходе 0-100 % от давления подачи воздуха

Объемный расход воздуха

80 л/мин. = 4.8 Нм³/ч = 2.8 ст.фут3/мин
(подача = 1.4 бар)
233 л/мин. = 14 Нм³/ч = 8.2 ст.фут3/мин  
(подача = 6 бар)

Расход воздуха 2.8 л/мин = 0.17 Нм³/ч = 0.1 ст.фут3/мин
(подача = 1.4 ~ 6 бар)

Рабочие характеристики
линейность < ±0.3% предела изм.
чувствительность < 0.2% предела изм.
гистерезис < 0.2% предела изм. повторяемость < 0.2% предела изм.

LCD индикация 4-разрядная
Регулируемая частота вращения 1-1000 (самая низкая 1, самая высокая 1000)
Время считывания 2мс.
Время остановки В пределах 0-10% позиционного сигнала

Выпрямительное свойство Прямое действие DA
Обратное действие RA

Температура окружающей среды -30 / + 80 °C ( -22 / +176 °F)

Пневматические подключения Rc ¼ “ или ¼” NPT
Электроподключения 2 x G ½ или ½ NPT

Материал корпуса и крышки Алюминий литой под давлением
Черная порошкавая окраска

Материал кронштейнов Нерж. сталь AISI 304

Масса с кронштейном 1,9 кг 
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