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Примечание
Подводимый к позиционеру воздух должен
быть чистым, сухим, без примесей масла
воздух для пневмопривода (5 микронная
фильтрация) в соответствии с ISA-S7.3 & ISO
8573-1. Максимальное давление подачи 8.3
бар. Все пневматические присоединения 1/4”
NPT или G1/4 ISO 228. Для определения типа
резьбы смотрите манифольд.

Применение
Аналоговые и микропроцессорные
позиционеры серии AVID® предоставляют
большой набор опций для калибровки
приводов, обратной связи о положении,
проверки работоспособности и статусе
регулирующего клапана.

Инфракрасное управление EaziCal
Аналоговые позиционер с ИК управлением
EaziCal первый в своем роде позиционер,
имеющий для простоты калибровки кнопку
AutoCal или работающий от сигнала с пульта
дистанционного управления. 
Исполнение корпуса из чистого
поликарбоната позволило размесить ИК
сенсор, необходимый для включения
процесса калибровки, под кожухом. Вся
процедура занимает несколько минут.
Наличие возможности осуществлять
калибровку при помощи ИК управления
дистанционно, позволяет персоналу завода
избегать попадания в опасные для них
ситуации при повторной калибровке уже
установленного оборудования.

Микропроцессорный позиционер SmartCal
Микропроцессорный позиционер SmartCal
определяет точное положение клапана без
наличия видимых связей, рычагов,
вращающихся или линейных контактов.
Информация от сенсора о положении,
используя бесконтактные средства,
позволяет применять передовые методы
управления и контроля в тех процессах, где
знание о положении клапана предсказуемо, а
также в других алгоритмах.
• Сертифицирован ATEX       II 2 G
• Теперь доступно и для сетевой шины.
• Преобразователь, источник, включая блоки

аналогового выхода и входа, цифрового
выхода и входа, а также цифрового
преобразователя

• Полная диагностика
• Центральная система совместима с

Emerson, Foxboro, Honeywell, Smar и
Yokogawa.

• Улучшенное универсальное цифровое
устройство FDT/DTM

Обширный диапазон аналоговых позиционеров
предлагают  простоту калибровки, проверки
работоспособности и интеллектуальной связи.
В варианте при большой подаче возможны
незначительные протечки.
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M20 x 1.5 мм

Кожух

Вводы для проводов 1 x 1/2”NPT
1 x M20 x 1.5

При поставке выключателей/датчиков,
предоставляется дополнительный ввод
для проводника.

Классификация зон

Защищен от погодных воздействий: 
IP 66 Для общего применения

Материалы конструкции

Кожух Сконструированный
полимер

Крышка Чистый 
поликарбонат

Манифольд Анодированный
алюминий

Ввод провода M20, PG13.5 / 3/4”
NPT
Вал Нержавеющая сталь
Детали Нержавеющая сталь
HiVue Сополиэфир
Монтажный модуль Нейлон

Основные черты

• Наличие встроенного датчика
положения

• Сконструированный для защиты от
коррозии резиновый кожух.
Сертифицирован по IP66 для общего
применения.

• Для линейных применений имеется
преобразователь «Низкое Давление /
Поток» 

• Местный наглядный дисплей HiVue®
Ударопрочный и коррозионно-стойкий
монитор положения клапана может
отображать точное положение клапана
из любого сектора на расстоянии до 50
метров.

• Регулировка выключателя EasiFix® 
При добавлении датчиков положения,
самозакрепляющиеся кулачковые
шайбы надежно фиксируются к
разделяемому валу и могут быстро и
точно установлены вручную в течение
нескольких секунд. 

• Сборка Монтажного Модуля ModMount®
Все позиционеры АVID® монтируются
непосредственно на привод при помощи
низкопрофильной монтажной сборки.

ВИД СВЕРХУ

Вид спереди
ПРИВОД

Монтажный 
модуль

(шаблон Namur)

M20 x 1.5 мм
(вторичный
контур
только, когда
блок имеет
выключатели)

Общее описание

Инфракрасный EaziCal обеспечивает
калибровку клапанов с приводом путем
инициализации от кнопки «пуск» на
AutoCal, или через ИК сигнал с пульта
дистанционного управления.
Наличие ИК управления позволяет
ускорить процесс и предоставить
дополнительную безопасность для
персонала.

Индуктивные датчики бесконтактного типа
Индуктивные датчики бесконтактного типа возможны в 2-х и 3-х проводном исполнении
постоянного тока (5-36 VDC) PNP/NPN (NO/NC) 
или 2-х проводном исполнении переменного/постоянного тока (20-140 AC/10-140 DC).

Имеются датчики прямоугольной конфигурации для монтажа за под-лицо.

Дополнительные датчики положения

Микро-переключатель V3 (механический)
Электрическая версия SPDT форма C
Электрическая нагрузка 15 Амп/125/250 VАC

6 Амп/24 VDC
0.5 Амп/125 VDC
0.25 Амп/250 VDC
5 Амп/125 VAC ‘L’

Рабочая температура от -25°C до +148°C

Рабочие характеристики

Входной ток от 4 до 20 мA (аналоговый)
Рабочее напряжение 9.0 до 30 Вольт
Давление в пневмосистеме о 2.8 до 8.3 бар
Разрешение 0.5% амплитуды
Линейность ±1% амплитуды
Гестерезис 0.4% амплитуды
Погрешность 0.4% амплитуды
Терм. Коэффициент 3%/100°C
Поток на выходе 458 л/мин при 6.2 бар
Потребление воздуха 0.225 л/мин при 6.2 бар
Диапазон рабочих температур от -40°C до 85°C
Усиление Регулируемая электронно
Порты для подключения воздуха 1/4” NPT G1/4 ISO 228
Входное сопротивление 450 Ом

Размеры (мм)
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Материалы конструкции

Кожух Сконструированный 
полимер

Манифольд Анодированный 
Алюминий

Монтажный модуль Нейлон
Ввод провода 1-M20 x 1.5 / 1/2” NPT
Клеммная коробка 2-х точечный стандарт

6-ти точечный 
дополнительно

Передатчик положения

Выход от 4 до 20 мA номинал, пропорционально 
положению штока

Требования по напряжению для терминала от 12 до 35 Вольт постоянного тока, 
обратная полярность запрещается

Линейность ±0.5% 
(максимальное отклонение от прямой линии)

Регулировка диапазона Электронная
Установка нулевого положения Электронная
Разрешение бесконечное
Гестерезис незначительный
Температура окружающего воздуха от -40°C до +75°C
Температурный эффект менее 0.01%/°C
Влажность от 10% до 90%, без образования конденсата

Классификация зон и разрешения

Защищенный 
от атмосферных 
воздействий Класс защиты IP66
ATEX II 2G  EEx ib IIC T4
IECEx Ex ia IIC T4
FM & CSA Nema 4, 4X

Невоспламеняющийся
Группы A-G, Раздел 2
Безопасность:
Группы A-G, Раздел 1 и 2

Рабочие характеристики

Входной ток от 4 до 20 мA (аналоговый) 4 мA (цифровой Hart)
Рабочее напряжение 12.4 до 30 Вольт
Давление в пневмосистеме от 2.6 до 7.8 бар
Стандартный ход Поворот от 0 до 95 градусов

Линейное перемещение от 6.35 мм до 1219.2 мм
Разрешение 0.2% амплитуды
Линейность (При линейном перемещении) 1% амплитуды

(При повороте) 0.5% амплитуды
Гестерезис 0.2% амплитуды
Погрешность 0.2% амплитуды
Терм. Коэффициент 2%/100°C
Поток на выходе 458 л/мин при 6.2 бар
Потребление воздуха 0.225 л/мин при 6.2 бар
Температура окружающего воздуха от -40°C до +75°C
Усиление Регулируемое электронно (с автонастройкой)
Обратная связь Магнитная (бесконтактная)
Скорость ответа Регулируемая электронно
Диагностики ЖКД или по протоколу Hart
Порты для подключения воздуха G1/4 ISO 228 или 1/4” NPT
Метод калибровки 4-20мA вход

Hart и клавиатура
Входное сопротивление 620 Ом

ВИД СВЕРХУ

Вид спереди

ПРИВОД Монтажный
модуль
(шаблон 
Namur)

Основные черты

• Функция AutoCal обеспечивает простую
установку нулевого положения и крайних
положений, а также калибровку ПИД
регулирования и излучателя  

• Отвечает на команды Hart® 
• Сбор информации по диагностике через

протокол Hart® 
• Точное измерение рабочих параметров

(положение штока, входного сигнала,
давления воздуха)

• Наблюдение в режиме реального времени
за статусом регулирующего клапана

• Обратная связь бесконтактными средствами
• Возможен удаленный от клапана монтаж (до

15 метров), что позволяет устанавливать
клапаны в зонах с высокой вибрацией или в
коррозионной среде.

• Совместимость с сетевой шиной

Общее описание

Микропроцессорные позиционеры
SmartCal оснащены возможностью
калибровки по месту установки, при
помощи клавиатуры AutoCal.
Дистанционная калибровка возможна при
помощи портативного интерфейса Hart®
или при помощи универсального
цифрового устройства FDT/DTM

Размеры (мм)

Аналоговые Позиционеры Tyco AVID®
Микропроцессорное позиционирование SmartCal®
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Незначительная утечка

Разработанный с целью минимально возможного потребления  количества рабочего
воздуха в установившемся режиме, позиционер SmartCal/EaziCal может значительно
снизить потребление воздуха в вашем технологическом процессе, а также  уменьшить
нагрузку на компрессоры для пневмопривода. Для повышения надежности,
SmartCal/EaziCal имеет запатентованный притертый золотник и плавающий цилиндр. Эта
сбалансированная конструкция опирается на пневматический подшипник, который
устраняет любой контакт металлических поверхностей.

Особое примечание касательно пропускной способности

Для правильного функционирования Автоматической калибровки необходимо учитывать
тот факт, что стандартный расчет потока для SmartCal подходит только для приводов с
рабочим объемом от 40 дюймов3 (0.65 литра) до 600 дюймов3 (9.8 литра). 

Для правильного функционирования Автоматической калибровки необходимо учитывать
тот факт, что стандартный расчет потока для EaziCal подходит только для приводов с
рабочим объемом от 60 дюймов3 (0.98 литра) до 225 дюймов3 (3.7 литра). 

Дополнительный расчет на большой  поток SmartCal для правильного функционирования
автокалибровки возможен для приводов с рабочим объемом от 200 дюймов3 (3.3 литра)
до 1000 дюймов3 (16.4 литра). 

Дополнительный расчет на большой поток EaziCal для правильного функционирования
автокалибровки возможен для приводов с рабочим объемом от 200 дюймов3 (3.3 литра)
до 600 дюймов3 (9.8 литра). 

Этот расчет также может использоваться только для общего руководства. 

Динамические характеристики установки клапана с приводом являются залогом
успешности автокалибровки и могут быть решены следующими путями: объемом воздуха
в пневмосистеме, подбором размера привода, размером трубопровода и
работоспособностью системы привод/клапан.

Стандартный выходной вал Namur

Бесконтактные Датчики

Бесконтактные датчики возможны в 2-х проводном и 3-х проводном исполнении
постоянного тока, 2-х проводном переменного/постоянного тока и исполнении Namur
ATEX при помощи монтажного блока К.

Дистанционный датчик положения

Для труднодоступных применений или суровых условий процесса имеется дистанционный
датчик положения. Дистанционный датчик положения позволяет разместить указатель
положения в 15 метрах от привода.

Tyco оставляет за собой право на изменения в содержании без уведомления

Аналоговые Позиционеры Tyco AVID®


