
Концевой выключатель Кулачок

Потенциометр

Винт кулачков

Примечание: Во избежание повреждения пластиковых 
шестерен под кулачками, держите верхний и нижний кулачки 
при затяжке или ослаблении винтов. 

Концевые выключатели
Внимание:
Обеспечьте, чтобы шток не проворачивался при работе мотора актуатора.
Установка ограничения
Положение полного выдвижения задается верхним ограничительным кулачком, положение 
полного втягивания - нижним кулачком. При необходимости, установите эти положения 
следующим образом:

1. Если актуатор смонтирован, демонтируйте его и снимите крышку редуктора.
2. Подключите провода питания к источнику так, чтобы он максимально втянулся до
срабатывания нижнего кулачка, после чего мотор выключится. Теперь поверните внутреннюю трубку 
по часовой стрелке или против, до нужного положения. Ограничение установлено.
3. позвольте актуатору выдвинуться до требуемого предельного положения и отрегулируйте
верхний кулачок, чтобы он непосредственно нажимал на клавишу верхнего концевого 
выключателя. После затяжки винта кулачков, достигается требуемый рабочий ход. 

Верхняя клавиша

Нижняя клавиша

Ход

Верхний кулачокНижний кулачок

Концевые 
выклю-
чатели

Актуатор  01US10.  Инструкция по установке и использованию

Нагрузка должна располагаться на оси актуатора 

Боковая консольная нагрузка опасна для актуатора

Внимание:

Нагрузка

Боковая 
нагрузка

С концевыми выключателями или 
потенциометром

Стандартный
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Способ подключения зависит от модели и исполнения актуатора 01US10.

Электрическое подключение

Когда провод M+ подключен к + источника, а M- к - источника постоянного 
тока, актуатор выдвигается. Цвет проводов зависит от передаточного числа 
редуктора и определяется по следующей таблице.

Стандартный

С концевыми 
выключателями

Когда красный провод M+ подключен к + источника, а черный M- к - 
источника постоянного тока, актуатор выдвигается.

Цвет проводов 
Красный M+ 
Черный M- 

Передаточное число 

5:1, 10:1, 20:1 

30:1, 40:1 

Цвет проводов 
Красный M+ 

Черный M- 
Красный M-  
Черный M+ 

Исполнение с 
потенциометром

Сопротивление потенциометра

Ход, мм

100     
150
200
300
457
610

Сопр-е, Ом

Погрешность:     0.3 K

0.3-8.0 K
0.3-8.5 K
0.3-9.1 K
0.3-8.6 K
0.3-9.2 K
0.3-9.8 K

Между синим и белым проводом

B
W

Y WB

Y

Выдвижение актуатора

Подключение 
Красный M+ 
Черный M- 
Желтый VCC 
Белый GND 
Синий Сигнал 

В таблице ниже указано, как соотносятся рабочий ход актуатора и сопротивление 
потенциометра.
Когда красный провод M+ подключен к + источника, а черный M- к - источника постоянного 
тока, актуатор выдвигается.
Белый, желтый и синий - это провода для сигнала положения, см. табл.
Сопротивление между белым и синим проводами увеличивается при выдвижении 
актуатора и уменьшается при его втягивании. 
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