
Примечание
Вся продукция AVID® в заводском исполнении оборудована стандартными
подсоединениями к арматуре производства Компании Tyco с целью обеспечения
непосредственного монтажа. Инструкции по стандартному монтажу согласно Namur
(немецкий отраслевой стандарт) приведены в Приложении “A”. Убедитесь в том, что
исполнительный механизм производства Tyco/Keystone имеет привод диаметром 16  x 11
af (класс точности).

1. Переведите исполнительный механизм в полностью закрытое положение.
2. Закрепите индикатор положения ER на исполнительном механизме посредством

использования 4-х винтов M5 x 16 мм длиной с головкой под торцевой ключ, вводя
параллельно его выходной вал в выходной вал исполнительного механизма (Рис. 1).

3. Снимите защитную крышку индикатора положения ER (Рис. 2).
4. Аккуратно снимите внутренний индикационный диск (Рис.2).
5. Потяните блок контактов (клеммников) вверх и соедините с внешней

электропроводкой.
6. Переместите блок контактов вниз в его первоначальное положение, закрепив

излишки внешней электропроводки на устройстве.
7. Для установки переключателей поднимите нижний кулачок клапанного механизма и

поворачивайте его до тех пор, пока не включится нижний переключатель, после
чего отпустите. Под воздействием пружины кулачок клапанного механизма сядет
назад на шлицевый вал. Используя исполнительный механизм в обратной
последовательности, вдавите верхний кулачок клапанного механизма, поворачивая
его до тех пор, пока не будет активирован верхний переключатель (Рис.3).

8 Для проверки работы переключателя произведите несколько полных циклов работы
исполнительного механизма.

9. Замените внутренний индикационный диск, установленный над валом.
10. Установите крышку обратно на корпус с помощью винтов, затянув их таким

образом, чтобы  ребро крышки, самое  близкое к букве «Т» логотипа TYCO на
верхней части крышки, было расположено по центру входного канала, находящегося
слева от идентификационной таблички на корпусе (Рис.1). 

11. Теперь индикационный диск должен четко показывать либо положение «Открыто»,
либо положение «Закрыто». Если указываемое индикатором положение прямо
противоположно положению исполнительного механизма (привода) – снимите
крышку. После чего снимите внутренний индикационный диск и переведите его на
90 градусов назад, относительно его первоначального положения (Рис.4).

12. Повторите шаг № 10, описанный выше.
13. Теперь индикатор положения ER готов к эксплуатации.
14. Удостоверьтесь в том, что для получения необходимого диапазона установлен

правильный сальник.
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индикаторов положения AVID ER, дающих четкую и
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Описание составных частей 
индикатора положения ER

Позиция Кол-во Описание

1 1 Корпус в сборе
2 1 Вал в сборе
3 1 Крышка
4 1 Индикационный диск
5 1 Комплект для

непосредственного 
монтажа к арматуре

Детальный
перечень
компонентов
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Размеры (мм) – Индикатор положения ER – непосредственный монтаж на арматуру производства
Компании Tyco
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Вид сбоку Вид снизу

Стандартный выходной вал Tyco/Keystone

Кв.

КрепежИсполнительный
механизм

11.0 плоскость

19.0

93,5 CRS 40,1 CRS

ø 16

Отверстие под размер M5

M20
PG 13.5
1/2” NPT
(в 2-х местах)



Механические переключатели V3

Тип электрической конструкции SPDT (однополюсный на два направления) Форма C
Расчетные электрические 15 А/125/250 В. пер.тока
характеристики 6 А/24 VDC (В. пер. тока)

0.5 А/125 VDC (В. пер. тока)
0.25 А/250 VDC (В. пер. тока)

Строительные материалы

Корпус Промышленный каучук (ABS)
Крышка Прозрачный полимерный каучук (сополиэфир)
Вал Делрин (полиформальдегидная смола)
Крепежные элементы Нержавеющая сталь
Визуальный индикатор Винил 
Крепеж Промышленный каучук (Нейлон)

Классификация и согласование зон 
размещения

Защита от атмосферных воздействий 
в соответствии с требованиями IP66

Вводные отверстия

Кабельные вводы 2 x M20
2 x PG 13.5 
2 x 1/2” NPT

Диапазон рабочих от -25°C до +80°C
температур
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Технические характеристики

Приложение “A”

Инструкции по установке индикаторов положения ER при использовании стандартных
выводов, выполненных  в соответствии со стандартом Namur:
1. Демонтируйте кронштейн в сборе для непосредственного монтажа TYCO с

индикатора положения ER.
Примечание: Индикатор положения ER поставляется со стандартным выходным
валом, выполненным  в соответствии с требованиями стандарта Namur.

2. Замените крепежный кронштейн TYCO на стандартный крепежный кронштейн в
сборе по стандарту Namur.
Примечание: В комплект поставки не входит крепежный кронштейн в сборе по
стандарту Namur.
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Деталировка вала,
выполненного по
стандарту Namur


