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В данной брошюре дается полный
обзор как средств управления при-
водами в общем, так и AUMA MATIC
в частности. Брошюра основана на
данных, частично содержащихся в
описании продукции «Электричес-
кие многооборотные приводы» или
«Электрические
неполнооборотные приводы».

Для простых задач автоматизации,
где в основном требуется работа
Открыть – Закрыть, AUMA MATIC
по-прежнему является наиболее
эффективным с точки зрения цены
решением.

Более продвинутые задачи, могут
быть решены с помощью основан-
ного на микроконтроллерах
AUMATIC, в том числе:

■ Адаптивное позиционирование

■ Настройки без открытия оболоч-
ки

■ PID регулирование

■ Запись операционных данных

■ Функции диагностики

■ Цифровой интерфейс

Функции и возможности AUMATIC
описаны в отдельной брошюре.
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Cредства управления приводами AUMA MATIC

Обычно средства управления при-
водами AUMA монтируются непос-
редственно на привод. Если доступ
к приводу затруднен, AUMA MATIC
может быть установлен отдельно
от привода на настенном крепле-
нии. Дальнейшие варианты: Нас-
тенное крепление предотвращает
воздействие экстремальных усло-
вий, например, высоких темпера-
тур на электронику.

Средства управления AUMA MATIC
непосредственно установлены на
неполнооборотный привод SG 05.1.

Средства управления AUMA MATIC
непосредственно установлены

на многооборотный
привод SA 07.5.

Средства управления AUMA MATIC с
настенным креплением с неполноо-
боротным приводом SG 04.3
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Cредства управления приводами AUMA MATIC
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Внешние средства управления
(A)

Для подсоединения приводов к
внешним средствам управления
нужно учитывать следующее:

■ все сигналы привода, то есть, сиг-
налы от концевых и моментных вы-
ключателей, а также термовыклю-
чателей должны быть переданы в
распределительный шкаф на
внешние средства управления;

■ следует разработать и установить
в распределительном шкафу
управление приводами от ревер-
сивных пускателей;

■ если требуется местное управле-
ние, то потребуется его установка
и прокладка дополнительных от-
дельных кабелей.

Интегрированные средства
управления (B)

Приводы со встроенными средст-
вами управления поставляются
уже с локальным пультом управле-
ния и пусковой аппаратурой.

Все электрические компоненты,
т.е., моментные, концевые и термо-
выключатели, а так же средства
мониторинга и датчики положения
уже встроены в средства управле-
ния. Это приносит следующие
преимущества:

■ во внешних распредшкафах не
требуется электромонтаж трудо-
емких электросхем;

■ к одному силовому кабелю можно
подиключить несколько приводов,
используя для каждого выключа-
тель нагрузки;

■ защита двигателя уже встроена в
средства управления;

■ сигналы привода обрабатываются
средствами управления, на опера-
торский пульт требуется только
передача индикации.

Конструкция средств управления приводами

Средства управления приводами,
оборудованные средствами мес-
тного управления, которые можно
смонтировать непосредственно на
приводе, были разработаны для

избавления от трудоемкого мон-
тажа внешних средств управления.
Это проиллюстрировано на
диаграмме ниже.

Компоненты, требуемые для управ-

ления приводами, которые в ином
случае устанавливались бы во
внешнем шкафу, теперь интегриро-
ваны в привод.

Интегрированные средства
управления /полевая шина (С)

При интегрировании средств
управления привода в двухпровод-
ную систему управления затраты
будут еще ниже. Команды и сиг-
налы от всех приводов передаются
от и к мастер-станции по двухпро-
водному кабелю или по оптико-
волоконному кабелю.

Не требуются карты ввода-вывода
и, соответственно, место для них в
распределительном шкафов.

A B C



5

Cредства управления приводами AUMA MATIC

Преимущества приводов со встроенными средствами управления

Преимущества в процессе проектирования объекта

Высокая функциональность и гибкость обеспечивают легкое внедрение в
практически любой процесс.

Фиксированная, легко рассчитываемая стоимость.

Возможность легкого внедрения в систему полевой шины.

Внутренний источник питания для электронных компонентов.

Стандартные схемы подключения AUMA доступны для проектантов. Больше не
требуются затратные по времени и стоимости работы по конфигурированию.

Оптимальная адаптация привода и средств управления гарантирована
производителем.

Одна гарантия и на привод, и на средства управления.

Преимущества в процессе установки

Экономия времени и материала благодаря значительному уменьшению
потребности в кабеле.

Не требуется дополнительная электрическая и распределительная аппаратура
для местных средств управления, так как они включены в базовое исполнение
встроенных средств управления.

Исключены ошибки в электрическом соответствии между приводом и средствами
управления.

Не нужна установка дополнительного распределительного шкафа.

Преимущества при запуске

Привод со средством управления готов к использованию:
Подсоединить, подключить питание, готово!

Легкая адаптация к процессу благодаря богатой базовой комплектации и
большому количеству возможных опций.

Приводы со средствами управления проходят интенсивные функциональные
испытания. Таким образом, технические ошибки исключены.

Автоматическая коррекция фаз защищает привод и арматуру от повреждений.

Преимущества во время работы

Немедленное отключение электродвигателя предотвращает образование
избыточного крутящего момента в арматуре.

Высокая степень защиты оболочки и высокая защита от коррозии обеспечивает
многолетнюю работу.

Запираемые местные органы управления защищают от неавторизованного
управления.
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Обзор оборудования/функций

● тандарт

■ Опция
AM 01.1
AM 02.1

AMExB 01.1
AMExC 01.1

Описание на
странице

О
б

о
р

уд
о

в
ан

и
е/

ф
ун

к
ц

и
и Параллельный интерфейс (24 V DC/115 V AC, 0/4 – 20 mA) ● ● 7

Цифровой интерфейс 7

– Profibus DP ■ ■ 7

– Modbus RTU ■ ■ 7

Управление
– Открыть - СТОП - Закрыть (По нажатию или

Поддерживающийся) ● ● 8

– Движение к заданной точке (при регулировании) ■ ■ 8

Сигналы для параллельного интерфейса ● ● 9

Сигналы для цифрового интерфейса ■ ■ 9

Местные органы управления ● ● 11, 12

– Кнопки ОТКРЫТЬ – СТОП – ЗАКРЫТЬ ● ● 11, 12

– 3 индикаторных лампы ● ● 11, 12

– Запираемый Ключ – Селектор Местно - Дистанционно ● ● 11, 12

– Защитная крышка для местных органов управления ■ – 12

Пускатели

– Реверсивные пускатели ● ● 8

– Тиристорные пускатели ■ – 8

Настенное крепление ■ ■ 3, 13

Тип посадки (по положению или по моменту) ● ● 13

Защита от перегрузки ● ● 12

Контроль за температурой двигателя ● ● 9, 14

Контроль за потерей фазы ● ● 14

Автоматическая коррекция фаз ● ● 12

Поведение при потере коммуникаций ■ ■ 14

Э
л

ек
тр

и
че

ск
о

е
п

р
и

со
ед

и
н

ен
и

е – Штекерный разъем AUMA ● – 15, 16

– Двойное уплотнение ■ ● 15
– Штекерное соединение с клеммной колодкой для

взрывозащищенных приводов – ● 15, 16

– Штепсельное клеммное подключение для
взрывозащищенных приводов – ■ 15, 16

– Специальные подключения ■ ● 15, 16

У
сл
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я
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сп

л
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и
и

o
w

id
ct

lp
ar

Защита оболочки 17

– IP 67 ● – 17

– IP 68 ■ ● 17

Защита от коррозии 17

– KN ● ● 17

– KS/KX ■ ■ 17

Температуры окружающей среды – ● 17

– Низкая температура ■ ■2) 17

– Экстремально низкая температура – ■2) 17

Взрывозащита – ● 18

Директивы ЕС ● ● 18

Функциональные испытания ● ● 18

1) Всегда включено для AUMA MATIC с цифровым интерфейсом,требует установку потенциометра в привод
2) Только для AMEXC, не для AMEXB



7

Оборудование/Функции

Стандартный интерфейс

Обычно полевые устройства под-
соединяют к системам управления
высокого уровня параллельным
способом. Для передачи каждого
сигнала необходим отдельный
кабель. Все сигнальные кабели
подсоединены к штекерному разъ-
ему AUMA (см.стр).

Все дискретные команды и сигналы
передаются с уровнем 24 В посто-
янного тока (опционально 115 В
переменного); непрерывные сиг-
налы, например, заданная точка, с
уровнем тока 0/4 – 20 мА

AUMA MATIC со стандартным
интерфейсом оборудован:

■ Бинарные входы
Открыть, Стоп, Закрыть

■ Бинарные выходы
Положение ключа - селектора
Местно, Дистанционно
Сигнал общей неисправности

AUMA MATIC с позиционером
(опция) оборудован:

■ Аналоговый вход
Заданное положение

■ Бинарные выход
Сигнал общей неисправности

■ Аналоговый выход
Положение арматуры1) (Опция)

1) Требуется наличие в приводе датчика положения

Интерфейс полевой шины (Опция)

При управлении по полевой шине,
информация между Контроллером
и всеми присоединенными поле-
выми устройствами передается по
двух-проводному кабелю или
оптоволокну.

Для AUMA MATIC доступны следу-
ющие интерфейсы:

■ Profibus DP

■ Modbus RTU

AUMA MATIC с цифровым интер-
фейсом может управляться:

■ Командами на перемещение в
ОТКРЫТО, ЗАКРЫТО

■ Перемещениями к промежуточной
заданной точке

Дополнительная, подаваемая дис-
танционно, команда «Заданная
точка» активирует управление
«перемещение к промежуточной
заданной точке» и отключает
управление ОТКРЫТЬ – ЗАКРЫТЬ.

Перемещение к заданной точке
возможно, только если привод
оборудован датчиком положения,
например, потенциометром.
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Оборудование/Функции

Управление (ОТКРЫТЬ - СТОП - ЗАКРЫТЬ)

Приводы управляются внешним
контроллером и местными сре-
дствами управления с помощью
команд ОТКРЫТЬ - СТОП -
ЗАКРЫТЬ (самоподдерживаю-
щийся сигнал) или ОТКРЫТЬ -
ЗАКРЫТЬ (по-нажатию). Выбор
метода работы программируется в
AUMATIC независимо друг от друга
для режима Дистанционно и
Местно.

При режиме работы «по нажатию»
привод продолжает движение,
пока на приводе присутствует
команда на движение из оператор-
ской, либо от местных кнопок. Если
же режим работы запрограммиро-
ван на «поддерживающийся», то

привод продолжит движение к
заданному крайнему положению по
получении соответствующие
команды на движение до тех пор,
пока не получена другая команда.
Режимы «по нажатию» или «под-

держивающийся» можно запрог-
раммировать независимо друг от
друга для местного и
дистанционного управления и для
обоих направлений.

Привод с
AUMA MATICКонтроллер процесса

Самоподдерживающийся
Привод движется после разовой команды, пока не

подается команда СТОП
или не достигнут критерий для отключения привода

По нажатию
Привод движется, только если присутствует команда

на движение, например, во время позиционирования

OPEN

STOP

CLOSE

OPEN

CLOSE

Позиционирование (опция)

3-х позиционная регулирующая работа

Позиционер AUMATIC представ-
ляет собой 3-х позиционный кон-
троллер. Он регистрирует и сравни-
вает заданное положение арма-
туры и его положение на данный
момент. После этого привод пере-
мещается в направлении
ОТКРЫТО или ЗАКРЫТО, в зависи-
мости от знака обнаруженного
отклонения. Режим регулирования
можно стабилизировать путем
настройки чувствительности
позиционера.

Установив время задержки можно
уменьшить количество пусков и
срабатываний, соответственно,
износа, клапана и привода. Время
задержки - это время после изме-
нения номинальной величины, в
течение которого позиционер не
будет реагировать на любые изме-
нения заданного (номинального)
значения.

Fieldbus

АМ с
цифровым

интерфейсом и

позиционером

АМ с
параллельным

интерфейсом и

позиционером

Контроллер процесса
Привод с

AUMA MATIC
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В этом случае, средства управле-
ния приводом оборудованы встро-
енным позиционером, который
автоматически позиционирует
арматуру в соответствии с уровнем
внешнего входного сигнала.

Заданное
значение

Датчик
положения

Позиционер

Текущее
значение
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Оборудование/Функции

Сигналы, доступные по параллельному интерфейсу

Стандартный интерфейс

Доступны следующие сигналы:

■ Сигнал общей неисправности
■ Достигнуто крайнее положение

Закрыто
■ Достигнуто крайнее положение

Открыто
■ Ключ-Селектор в положении Мес-

тно
■ Ключ-Селектор в положении Дис-

танционно

Позиционер

Если вместо стандартного интер-
фейса привод оборудован позицио-
нером, доступен только сигнал
общей неисправности.

Сигналы о крайних положениях или
сигналы о положении ключа-селек-
тора можно получить путем уста-
новки в привод сдвоенных выклю-
чателей и /или ключа-селектора с
дополнительными сигнальными
контактами (второй уровень).

Сигнал общей неисправности

Сигнал общей неисправности акти-
вируется, если происходит одно из
следующих:

■ Ошибка по моменту, то есть мо-
ментный выключатель сработал в
промежуточном положении

■ Сработала защита электродвига-
теля, то есть двигатель перегрелся

■ Потеря фазы
Параллельно с выдачей сигнала
общей неисправности происходит
немедленная остановка привода.

Возможно исключить сигнал
ошибки по моменту из сигнала
общей неисправности. Это реко-
мендуется, если сигнал от момен-
тных выключателей отдельно
передается в контроллер через
дополнительные контакты от
моментных выключателей, уста-
навливаемых в привод.

Сигналы, доступные через цифровой интерфейс

Средства управления приводом с
параллельным интерфейсом тре-
буют подключения отдельного про-
вода для каждой команды и сиг-
нала обратной связи. Это является
фактором, сильно ограничиваю-
щим количество практически реа-
лизуемых сигналов /команд. Благо-
даря последовательной передаче
всей информации по одному
кабелю, системы с цифровым
интерфейсом избавлены от этого
ограничения.

Сигналы (выборка)1)

■ Достигнуто крайнее положение
Закрыто

■ Достигнуто крайнее положение
Открыто

■ Действительное положение (вели-
чина)

■ Ключ – селектор в положении Мес-
тно

■ Ключ – селектор в положении Дис-
танционно

■ Дижение на Открытие
■ Движение на Закрытие
■ Сработал концевой выключатель

Открыто
■ Сработал концевой выключатель

Закрыто
■ Движение от ручного маховика
■ Движение на Закрытие от местной

кнопки
■ Движение на Открытие от местной

кнопки

Сигналы об ошибках (выборка)1)

■ Сигнал общей неисправности
■ Предупреждения
■ Сработала защита электродвига-

теля
■ Моментный выключатель в на-

правлении Открыто сработал в
промежуточном направлении

■ Моментный выключатель в на-
правлении Закрыто сработал в
промежуточном направлении

■ Отсутствие одной фазы

1) Полное описание сигналов приведено в инструкции по эксплуатации «средства
управления приводами AUMA MATIC с протоколом Profibus DP или Modbus RTU”
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Электрическое
присоединение

Подсоединение кабелей двигателя и
управления осуществляется посредством
50-ти полюсного штекерного разъема
AUMA.

Если штекерный разъем отсоединяется для
обслуживания привода, нет необходимости
отсоединять подсоединенные провода.

Модули управления приводами во взрыво-
защищенном исполнении по умолчанию
оборудованы специальным штекерным разъ-
емом для взрывозащищенных приводов.

Если модули управления оборудованы пла-
той цифровой шины, то плата присоедине-
ния цифровой шины находится внутри кор-
пуса штекерного разъема.

Дальнейшая информация на странице . 11.

1

Штекерное присоедине-
ние к приводу

Легкий монтаж модуля управления непос-
редственно на привод возможен благо-
даря штекерному присоединению AUMA.
Для взрывозащищенных версий использу-
ется взрывозащищенный разъем. По
запросу модули управления могут быть
смонтированы на отдельное настенное
крепление (см. страницу 3).

3

Пусковое оборудование
В стандартной версии для включе-
ния питания двигателя использу-

ются реверсивные пускатели.

Срок службы, гарантированный изготови-
телем, составляет до 2 миллионов циклов.
Если ожидается большее число циклов,
следует использовать неизнашиваемые
тиристорные устройства. Это является
преимуществом для регулирующих приво-
дов, для которых может потребоваться
большое количество срабатываний и
малое время отклика на команды. Тирис-
торные устройства доступны для приводов
с мощностью до 1.5 кВт.

2

2

1

3
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Местное управление
Состоит из кнопок Открыть, Стоп,
Закрыть и запираемого ключа –

селектора Местно – Откл – Дистанционно.
В базовую комплектацию также входят
индикаторные лампы для крайних положе-
ний и ошибки.

С помощью запираемого ключа – селек-
тора Местно – Откл – Дистанционно выби-
рается источник управляющих команд.

Как опция, привод может быть оборудован
запираемой на замок защитной крышкой
(см. стр 12).

6

7

4

5

4

Блок Питания
Для подачи питания на внутренние
электронные компоненты в при-

воде, датчик положения (при наличии), а
также для дополнительного вольтового
выхода.

5

Логика
Логика обрабатывает все внешние
и внутренние сигналы. Для опреде-

ления типа отключения в крайнем положе-
нии, для определения режима работы «по
нажатию» или «самоподдерживающийся»,
или для программирования сигнала обоб-
щенной неисправности могут использо-
ваться средства программирования
МАТИК. В случае неисправностей, (напри-
мер, срабатывания защиты электродвига-
теля), при достижении крайних положений,
или при получении команды СТОП, логика
отключает привод напрямую без
существенных задержек по времени.

6

Интерфейс
это связующее звено между приво-
дом и контроллером процесса.

Именно интерфейсом обрабатываются
входящие от контроллера команды и фор-
мируются исходящие от привода сигналы.

В зависимости от версии (параллельный
интерфейс с/без позиционера или цифро-
вой интерфейс), AUMA MATIC оборудован
соответствующими входами и выходами
(см. страницу 7).

7
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Оборудование/Функции

Местное управление

AUMA MATIC оборудован органами
местного управления. Ключ-селек-
тор Местно – Откл – Дистанционно
позволяет установить режим
управления. Кнопками Открыть –
Стоп – Закрыть приводом можно
управлять по месту. При подключе-
нии привода, приводом можно
управлять от местных кнопок сразу
же после подключения силового
напряжения.

Индикаторные лампы

3 индикаторных лампы показы-
вают следующие состояния
привода:

■ Достигнуто крайнее положение
Закрыто (желтый)

■ Ошибка (красный)
■ Достигнуто крайнее положение

Открыто (зеленый)
Если привод оборудован датчиком
– мигалкой для индикации переме-
щения, до соответствующая
направлению перемещения лампа
на панели привода будет мигать.

Запираемый ключ – селектор

Ключ – селектор Местно – Выкл –
Дистанционно может быть заблоки-
рован замком в любом из трех поло-
жений. Таким образом предотвра-
щается неавторизованное управ-
ление приводом.

Защитная крышка (опция)

Посредством запираемой защит-
ной крышки на местных органах
управления можно их защитить от
воздействия экстремальных кли-
матических условий или от
вандализма.
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Оборудование/Функции

Настенное крепление

Кроме вышеупомянутой возмож-
ности прямой установки модуля
управления на привод, модуль
можно установить отдельно от при-
вода на настенном креплении (см.
страницу 3). Это рекомендуется в
случае, если:

■ Доступ к модулям управления с
прямой установкой затруднен

■ Высокие температуры в месте
установки привода могут повлиять
на электронику

■ Высокая вибрация на арматуре мо-
жет повлиять на модуль управле-
ния.

Тип отключения

При достижении крайних положе-
ний отключение электродвигателя
происходит по одному из двух алго-
ритмов, заложенных в средства
управления – по положению (кон-
цевые выключатели) или по
моменту (моментные выключа-
тели). Тип отключения можно

запрограммировать в AUMA MATIC
для любого из крайних положений с
помощью DIP  переключателей.

AUMA MATIC автоматически
отключит привод по достижении
одного из двух критериев отклю-
чени (положение или момент).

Защита от перегрузок

При возникновении избыточного
крутящего момента на рабочем
органе арматуры в промежуточном
положении, например, из-за посто-
роннего предмета, моментные
выключатели сработают немед-
ленно после достижения настроен-
ного крутящего момента.

Встроенные средства управления
отслеживают этот сигнал и немед-
ленно отключают привод; это пре-
пятствует образованию избыточ-
ных крутящих моментов внутри
арматуры.

В этом случае отсутствует сигнал о
достижении крайнего положения. В
отличие от посадки по моменту в
одном из крайних положений, сре-
дства управления приводом трак-
туют сигнал о срабатывании момен-
тных выключателей в промежуточ-
ном положении как неисправность.
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Что делать при отсутствии связи

Если потерян входной сигнал регу-
лирования или сигнал о положении
арматуры, или всей связи со кон-
троллером цифровой шины, привод
действует согласно заданной
программе.

Можно запрограммировать следу-
ющие действия:

Авария: Привод отключает-
ся немедленно.
Клапан остается в
том же положении,
что и на момент
аварии.

Аварийное привод переводит
закрытие: клапан в конечное

положение
ЗАКРЫТО

Аварийное привод переводит
открытие: клапан в конечное

положение
ОТКРЫТО

Оборудование/Функции

Для защиты двигателя от пере-
грева, в обмотки трех- и однофаз-
ных двигателей переменного тока
встроены термовыключатели или
терморезисторы PTC. Когда они
интегрированы в цепь управления,
эти элементы защищают двигатель
от повреждений, вызываемых
чрезмерно высокими
температурами обмотки.

Термовыключатели разрывают
цепь управления сразу же при пре-
вышении температуры обмоток 140
С. При охлаждении до температуры
до значений между 90 С и 120 С
привод снова может быть включен.

AUMA MATIC оценивает сигналы от
термовыключателей и отключает
привод при их срабатывании. Если
мотор защищен с помощью термо-
резисторов PTC, внутри AUMA
MATIC должно быть встроено спе-
циальное отключающее
устройство PTC.

Термовыключатели или терморе-
зисторы PTC обеспечивают луч-
шую защиту, чем реле тепловой
перегрузки, поскольку темпера-
тура измеряется непосредственно
на электродвигателе. Если же по
спецификации проекта требуется
использование реле тепловой
перегрузки, то AUMA MATIC может
быть оборудован реле, как опция.

Контроль за температурой двигателя

140 °C

90 °C

115 °C

те
м

пе
ра

ту
ра

д
ви

га
те

л
я

время

точка сброса

точка выключения

Контроль за потерей фазы

Если происходит потеря одной из
трех фаз напряжения питания,
активируется сигнал общей неис-
правности и управление приводом
становится невозможным.

Автоматическая
коррекция фазы

Автоматическая коррекция фазы
дает гарантию, что вращение
всегда будет правильным – закры-
тие по часовой стрелке. Для трех-
фазных двигателей правильное
направление вращения гарантиру-
ется, даже если фазы перепутаны
во время электрического
подключения.
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Электрическое подключение

Электрическое подсоединение

AUMA штепсельный разъем

В стандартном исполнении
приводы и средства

управления AUMA
снабжены штекер-
ным соединением
AUMA для двига-
теля и кабелей для
средств
управления.

Главное преимущество данного
вида подключения:
при снятии привода с арматуры,
например, для проведения сервис-
ного обслуживания, отсоединение
от сети осуществляется без отсое-
динения проводов.

Двойное уплот-
нение (опция) Соединение с двойным уплотне-

нием – это герметичный штекерный
разъем, который установлен
между корпусом и стандартным
штекерным разъемом. Даже после
снятия штекерной крышки, или
если кабельные ввода непра-
вильно уплотнены, все изделие
будет защищено от проникновения

пыли или влаги..

Штекерное соединение с клеммной колоднкой для взрывозащищенных приводов.

Взрывозащищенные приводы в
исполнении с или без средств
управления имеют степень защиты
«взрывонепроницаемая
оболочка». Уплотненная клеммная
колодка обеспечивает сохранность
взрывонепроницаемой оболочки
даже при снятой крышке штекер-

ного разъема.
Электрическое соединение
между клеммной панелью и
электрическими/электро-
нными компонентами внутри
привода реализуется посре-
дством штекерного разъема.
Таким образом, преимущес-

тва разъемного штекерного под-
ключения распространяются и на
приводы взрывозащищенного
исполнения.
Оболочка, где происходит присое-
динение проводов со стороны
заказчика, имеет степень защиты

«е» - повышенная надежность про-
тив взрыва.
Посредством опциональной защит-
ной крышки, отсоединенная ште-
керная крышка может быть
закреплена на стене, что позволит
продолжить работу объекта во
взрывоопасных условиях.

Штепсельное клеммное подключение для взрывозащищенных приводов (опция)

В отличие от штекерного соедине-
ния, при этом виде подключения,
присоединение проводов заказ-
чика делается на клеммах, закреп-

ленных на клеммной раме. Клем-
мная оболочка увеличена. С точки
зрения взрывозащиты, этот вид
подключения имеет те же характе-
ристики, что и штекерное
соединение.

По запросу, клеммы могут исполь-
зоваться и в приводах общепро-
мышленного назначения.

Посредством опциональной защит-
ной крышки, отсоединенная ште-
керная крышка может быть закреп-
лена на стене, что позволит про-
должить работу объекта во взры-
воопасных условиях.
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Электрическое подключение

Специальные соединения

По запросу заказчика могут
использоваться штекерные соеди-
нения специальных типов.

Вместо стандартной штекерной
крышки могут быть использованы
следующие варианты:

■ со съемной крышкой
■ с увеличенной камерой подключе-

ния
■ со съемной крышкой и с увеличен-

ной камерой подключения

Технические данные

AUMA штепсельный разъем

Технические характеристики Подключение двигателя1) Заземление Цепь управления
Макс. число контактов 6 (3 используются) 1 (опережающий контакт) 50 контактов
Маркировка U1, V1, W1,U2, V2, W2 согласно VDE от 1 до 50
Макс. напряжение 750 В – 250 В

Макс.  номинальный ток 25 A – 16 A

Вид подключия к сети винтовой зажим винтовой зажим для контакта в
виде кольца

винтовой зажим, обжим (опция)

Макс. сечение провода 6 мм2 6 мм2 2,5 мм2

Материал: корпус разъема полиамид полиамид полиамид
контакты латунь латунь луженная латунь или с напыле-

нием золота (опция)

Штекерный разъём с клеммной колодкой для взрывозащищенных приводов

Технические характеристики Подключение двигателя1) Заземление Цепь управления
Макс. число контактов 3 1 (опережающий контакт) 38 контактов
Маркировка U1, V1, W1 согласно  VDE от 1 до 24, от 31 до 50
Макс. напряжение 550 В – 250 В

Макс.  номинальный ток 25 A – 10 A

Вид подключия к сети винтовой зажим винтовой зажим винтовой зажим
Макс. сечение провода 6 мм2 6 мм2 1,5 мм2

Материал: корпус разъема аралдит/полиамид аралдит/полиамид аралдит /полиамид
контакты латунь латунь луженная латунь

Штепсельное клеммное подключение для взрывозащищенных приводов

Технические характеристики Подключение двигателя1) Заземление Цепь управления
Макс. число контактов 3 1 48
Маркировка U1, V1, W1 согласно  VDE от 1 до 48
Макс. напряжение 750 В – 250 В

Вид подключия к сети винтовой зажим винтовой зажим пружинные клеммы3)

Макс. сечение провода 10 мм2 до типоразмера SA16.1 10 mm2 2,5 мм2 гибкие, 4 мм2 жесткие

Резьбы отверстий для ввода кабелей
Метрические (стандарт) Pg (опция)
- 2 x M25 x 1.5
- 1 x M 20 x 1.5

- 2 x Pg 21
- 1 x Pg 13.5

Поставляется с заглушками. Другие типы и размеры резьбы, например NPT, возможны по запросу. Кабельные
вводы могут быть поставлены по запросу.

Крепежный кронштейн, защит-
ная крышка

Эта оснастка позволяет закрепить
штепсельный разъем, когда он снят
с привода, в удобном месте на
стене и закрыть защитной крышкой
открытую камеру подключения
привода. Это предотвращает попа-
дание посторонних предметов, во-
ды и пыли в камеру подключения
при снятом штепсельном разъеме.



17

Условия эксплуатации

Степень защита

IP 67

Приводы АUМА соответствуют сте-
пени защиты оболочки IP 67 сог-
ласно EN 60 529. IP 67 означает
защиту при погружении в воду до
глубины максимально 1 м и макси-
мум на 30 минут.

IP 68

По заказу поставляются приводы
АUМА с повышенной степенью
защиты оболочки IP 68 согласно
EN 60 529. IP 68 означает защиту
при затоплении водой на глубину
до 6 м, максимально на 72 часа. Во
время затопления возможно до 10
срабатываний.

Противокоррозионная защита/Покраска

KN (базовая)

Стандартная защита приводов
АUМА от коррозии KN - это высоко-
качественное покрытие. Подходит
для наружной установки в слабо
агрессивной атмосфере с низким
уровнем загрязнения.

KS

АUМА рекомендует этот класс кор-
розионной защиты при установке
приводов в часто или всегда агрес-
сивных атмосферах со средней
концентрацией загрязняющего
вещества (например, очистные
сооружения, химические заводы).

KX

АUМА рекомендует этот класс кор-
розионной защиты при установке
приводов в экстремально агрессив-
ных средах с высокой концентра-
цией загрязняющего вещества.

Цвет

Стандартный цвет верхнего покры-
тия - серебристо-серый (DB 702,
схожий с RAL 9007). Другие цвета
возможны по запросу.

Допускаемые температуры окружающей среды

Диапазон температурс
AUMA MATIC AM Стандартное исполнение

Низкотемпературное исполнение
Экстремально низкотемпературное исполнение1)

– 25 °C . . . + 70 °C
– 40 °C . . . + 40 °C
– 60 °C . . . + 40 °C

Explosion-proof AUMA MATIC
AMExB2)

Стандартное исполнение – 20 °C . . . + 40 °C 4)

Explosion-proof AUMA MATIC
AMExC3)

Стандартное исполнение
Низкотемпературное исполнение
Экстремально низкотемпературное исполнение1)

– 20 °C . . . + 40 °C 4)

– 40 °C . . . + 40 °C 4)

– 60 °C . . . + 40 °C 4)

Диапазон температурс
AUMA MATIC AM Стандартное исполнение

Низкотемпературное исполнение
Экстремально низкотемпературное исполнение1)

– 25 °C . . . + 70 °C
– 40 °C . . . + 40 °C
– 60 °C . . . + 40 °C

Explosion-proof AUMA MATIC
AMExB2)

Стандартное исполнение – 20 °C . . . + 40 °C 4)

Explosion-proof AUMA MATIC
AMExC3)

Стандартное исполнение
Низкотемпературное исполнение
Экстремально низкотемпературное исполнение1)

– 20 °C . . . + 40 °C 4)

– 40 °C . . . + 40 °C 4)

– 60 °C . . . + 40 °C 4)

Некоторые из допустимых температур окружающей среды для приводов AUMA отличаются от диапазонов для
AUMA MATIC. Это нужно учитывать при подборе приводов

1) В блок управления включено обогревающее устройство
2) Одобрено для группы взрывозащиты IIB
3) Одобрено для группы взрывозащиты IIC
4) При определенных условиях (специальный подбор привода) возможно до + 60 С

Чтобы оболочка обеспечивала сте-
пень защиты IP 68, необходимо
использовать соответствующие
герметичные кабельные вводы.
Они не входят в стандартный набор
поставки и поставляются только по
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Взрывозащита
Для установки приводов в потенци-
ально взрывоопасных зонах, необ-
ходимы специальные меры защиты.
Они специфицированы Европей-
скими Стандартами EN 50 014, 50
018, 50 019 и 50 20. РТВ (Физичес-
кое Техническое Общество, нацио-
нальный немецкий сертификацион-

ный орган) как Европейский испы-
тательный орган сертифицировал
оборудование по упомянутым
стандартам.

Так же имеются сертификаты соот-
ветствия других странах, таких как
США, Канада, Швейцария, Чешская
республика, Венгрия, СНГ, Польша.

Текущие версии сертификатов дос-
тупны в Интернет по адресу
www.auma.com (раздел Download)

Типы взрывозащиты

Types Классификация Сертификат Соответствия
Многооборотные приводы SAExC 07.1 – SAExC 16.1

SARExC 07.1 – SARExC 16.1
с встроенными средствами управления

AUMA MATIC AMExC 01.1

II2G EEx de IIC T4 PTB 01 ATEX 1087

Многооборотные приводы SAExC 07.1 – SAExC 16.1
SARExC 07.1 – SARExC 16.1

с встроенными средствами управления
AUMA MATIC AMExB 01.1

II2G EEx de IIB T4 PTB 03 ATEX 1122

Неполнооборотные SGExC 05.1 – SGExC 12.1
с встроенными средствами управления

AUMA MATIC AMExC 01.1

II2G EEx de IIC T4 PTB 01 ATEX 1119

Монтажное положение

Приводы AUMA, включая приводы
со встроенными средствами управ-
ления, могут работать без ограни-
чения в любом монтажном
положении.

Директивы Европейского Сообщества

Директива Машиностроения

Согласно этой директиве, приводы
не являются законченными меха-
низмами. Это означает, что не мо-
жет быть применена Декларация
Соответствия. Однако AUMA под-
тверждает Декларацией произво-
дителя (www.auma.com), что на ста-
дии разработки электроприводов
соблюдались стандарты, упомяну-
тые в Директиве Машиностроения.

Путем установки привода на другое
оборудование (арматуру, трубопро-
вод и т.д.) образуется “механизм”,
подразумевающийся в Директиве.
Перед вводом в эксплуатацию
этого механизма должен быть
выдан Сертификат Соответствия.

Функциональные тесты.

После сборки все приводы тща-
тельно тестируются согласно про-
грамме испытаний компании AUMA.
В процессе этих испытаний калиб-
руются моментные выключатели.

Могут быть предоставлены серти-
фикаты выходных испытаний. Их
можно загрузить из Интернет
(www.auma.com).

Директивы по Низковольтному
оборудованию, Электромагнит-
ному Соответствию (ЕМС) и
ATEX

Приводы AUMA соответствуют тре-
бованиям, что доказано интенсив-
ными испытаниями. На основе
этого, AUMA выдала Декларацию
Соответствия согласно этим
Директивам (www.auma.com).

СЕ-марка

Так как приводы AUMA
соответствуют требова-
ниям Директив по низко-
вольтному оборудованию,

электромагнитного совместимости
(ЕМС) и ATEX, они маркируются
СЕ-знаком в соответствии с этими
директивами.

Преимущества взрывозащищенного оборудования AUMA

■ Электрическое штекерное подсоединение
Продукция во взрывозащищенном исполнении снабжена электричес-
ким штекерным разъемом, который существенно облегчает выполне-
ние требований стандартов

■ Настенное крепление
настенное крепление описано на странице Также изготавливается
для взрывозащитного исполнения .
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