
Правильная установка
Накладной хомут Шарнирный наконечник

Неправильная установка

не более 5

шайба

шайба

и накладного хомута на посадочные места, убедитесь в 

правильности установки. Затяните все болты. Убедитесь,

Шаг 1. Если актуатор уже установлен, демонтируйте его. Разберите редуктор для регулировки кулачков. 

концевого выключателя; электродвигатель при этом отключится. Поверните внутреннюю трубку в нужную сторону

 ограничительный кулачок до касания с верхним концевым выключателем. После затяжки винта кулачковой шайбы
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Руководство по установке актуатора 01US10S 

Концевой выключатель Кулачковая шайба

Потенциометр
Масса

Нагрузка должна быть приложена в направлении движения штока 

Боковые нагрузки (как на рисунке) недопустимы . 

Масса Винт шайбы

   Прим. : Во избежание поломки пластиковых шестерен

придерживайте кулачковую шайбу при затяжке  

Внимание:

Концевой выключатель       

нагрузка

Боковая нагрузка

Внимание:

Убедитесь, что шток не вращается во время работы мотора.

Сброс ограничителя

     Крайнее выдвинутое или задвинутое положение штока задается соответственно верхним и нижним 

 ограничительными кулачками. При необходимости отрегулируйте их следующим образом:

Шаг 2. Задвиньте шток электроприводом до касания нижнего ограничительного кулачка и нижнего  

до требуемого положения. Оно и будет крайним задвинутым.

Шаг 3. Выдвиньте шток электроприводом до требуемого положения, затем отрегулируйте верхний   

будет достигнут заданных ход штока.  

Номинал потенциометра

Ход, мм

450    

600

900

Номинал

Допуск:     0.3 K

0.3-9.1 K

0.3-9.7 K

0.3-9.5 K

Сопротивление между голубым (B) и

B
W

Y WB

Y

Диапазон сопротивлений варьируется в зависимости от рабочего хода:

Примечание

Данное устройство не может использоваться детьми или людьми с ограниченными возможностями,  
а также не имеющими необходимых знаний и навыков, без надлежащих указаний и контроля.   

Разводка корпуса

1. В любых случаях избегайте приложения боковых нагрузок к актуатору, это обеспечит долгий срок его службы

2. Убедитесь в том, что установка шарнирного наконечника и накладного хомута произведена правильно

На виде сбоку углы установки шарнирного наконечника
и накладного хомута должны быть как можно ближе к
прямым.

Если при движении штока происходит заклинивание,
установите шайбы на места крепления шарнирного
наконечника и накладного хомута, как на рисунке.

Потенциометр

Подключение датчиков

Подключение геркона: Подключение датчика Холла:

Верхняя кулачковая шайба

Нижняя кулачковая шайба

Красный

Черный

Верхняя кулачковая шайба

Нижняя кулачковая шайба

Красный

Черный

Установите крепежные отверстия шарнирного наконечника  

 что все болты затянуты с достаточным усилием. 

Надежно затяните

Двигатель(-)

Двигатель(+)

Геркон Двигатель(-)

Двигатель(+)

+

Сигнальная шина

G

3. Крепление накладного хомута
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