Установка датчика конечного положения
DAPZ-...-AR

Festo SE & Co. KG
Postfach
D-73726 Esslingen
++49/711/347-0
www.festo.com
(ru) Руководство по эксплуатации

756 076
1010c

Оригинал: de
1

Рабочие элементы и соединения

1

2
3
4

aD

2
Содержимое упаковки
Проверьте комплектность содержимого упаковки.
– Комплект DAPZ-...-AR содержит:
– 2 лапы (è Рис. 1 aA ) и
– 3 зеленые маркировки (è Рис. 1 2 ), предварительно смонтированные на крас
ном кольце (è Рис. 1 3 ) – для индикации потока в арматуре.
– Пакет с вложением:
– 2 зажима (è Рис. 1 9 ) для фиксации лап,
– 4 винта для крепления лап на поворотном приводе.
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Конструкция
Установка датчика конечного положения DAPZ-...-AR оснащена прочным алюминиевым
корпусом. Прозрачная крышка (è Рис. 1 1 ) открывает вид на визуальный указатель
положения. Указатель состоит из зеленого кольца, красного кольца и зеленых маркировок (è Рис. 1 2 , 3 ,5 ). Зеленые маркировки можно соединять таким образом,
чтобы отображать направление потока через одно- или многоходовую арматуру.
Через середину корпуса наружу выведен кулачковый вал (è Рис. 1 6 ), который
механически соединен с указателем положения.
Сбоку на блоке датчиков находится резьбовое подключение кабеля для подвода линии
управления. В корпусе находятся – в зависимости от используемого типа – индуктивные
датчики положения (è Рис. 1 aC ) или микропереключатели, приводимые в действие
механически (è Рис. 1 7 ) для определения максимум двух регулируемых позиций.
Выключатели установлены на монтажной плите (è Рис. 1 aB ). В зависимости от типа они
приводятся в действие индуктивно или механически двумя переключающими кулачками.
Встроенный настроечный инструмент (è Рис. 1 aD ) позволяет настроить обе точки
переключения. Электрическое подключение обеспечивается двумя 3-контактными
клеммными колодками (è Рис. 1 8 ). Назначение контактов указано в схемах электри
ческих соединений на монтажной плите.
Две регулируемые по высоте лапы (è Рис. 1 aA ) делают возможным монтаж на поворотных приводах с механическим интерфейсом согласно директиве 3845 VDI/VDE (схема
отверстий [мм] 30 x 80 и 30 x 130 ) с различной высотой вала. В данном руководстве по
эксплуатации описаны следующие варианты изделия:
Типовые
Описание
Характеристики
обозначе
ния
Установка датчика конечного
положения

DAPZ–

Установки датчика конечного положения для поворот
ных приводов

Спецификация

SB–

Блок датчиков

Принцип измерения

I

индуктивный 1)

M

механический 2)

25DC

8 В пост. тока

30DC

10 ... 30 В пост. тока

250AC

4 ... 250 В перем./пост. тока

EX

взрывозащищенное 3)

D

Экран дисплея

R

круглый проект

AR

регулируемая
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Рабочее напряжение

8
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Исполнение

aC

7
8

aB

9
9

aJ

aA

aA
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Прозрачная крышка с байонетным
замком
Зеленая маркировка
Красное кольцо
Универсальные переключающие
кулачки
Зеленое кольцо
Кулачковый вал
Только тип DAPZ-SB-M:
Микропереключатель (2); (è aC )

8
9
aJ
aA
aB
aC
aD

Клеммная колодка
Зажимы для фиксации лап
Корпус
Регулируемая по высоте лапа
Монтажная плита
Только тип DAPZ-SB-I: Индуктивный
датчик положения (2); (è 7 )
Настроечный инструмент

Рис. 1: Конструкция, рабочие элементы и соединения

Высота лапы
1)
2)
3)

Варианты изделия с индуктивными датчиками положения
Варианты изделия с механическим приводом микропереключателей
Необходимо учитывать специальную документацию по допуску к эксплуатации и указания
в документации датчиков. è www.festo.com

Рис. 2: Расшифровка типовых обозначений установки датчика конечного положения
DAPZ-...-AR
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Работа
Вращательное движение поворотного привода с арматурой, который установлен под
блоком датчиков, передается на кулачковый вал установки датчика конечного положения. Кулачковый вал передает вращательное движение на визуальный указатель
положения.
Визуальный указатель положения показывает, открыта ли арматура или закрыта. При
открытой арматуре зеленое кольцо (è Рис. 1 5 ) поднято, и зеленые маркировки
(è Рис. 1 2 ) показывают ход потока. При опущенном зеленом кольце видно красное
кольцо, которое символизирует, что арматура закрыта.
1 Зеленое кольцо
поднято
(арматура
1
2
открыта)
2 Зеленое кольцо
опущено
(арматура
закрыта)
Рис. 3: Пример — индикация для 2-позиционной/
2-ходовой арматуры
Кулачки на кулачковом валу приводят в действие встроенные микропереключатели
(è Рис. 1 7 ) или индуктивные датчики положения (è Рис. 1 aC ). Через электрическое подключение подается – в зависимости от используемого типа – соответствующий
электрический сигнал (è Схема электрических соединений на монтажной плите изде
лия). Он может передаваться для обработки в вышестоящие системы.
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Применение
Установка датчика конечного положения DAPZ-...-AR предназначена для определения,
передачи и отображения конечных положений поворотных приводов установок технологических цепей. Таким образом, установка датчика конечного положения позволяет
определить положение используемого клапана (например, клапан открыт или закрыт).
Изделие предназначено для поворотных приводов управления поворотными заслонками
и шаровыми кранами в трубопроводах с текучей средой с медленными потоками и
малыми циклами.
Допускается использование поворотных приводов с механическим интерфейсом со
гласно директиве 3845 VDI/VDE и схемой отверстий 30 x 80 или 30 x 130 (размеры
указаны в мм) для подходящих механических муфт. Диапазон индикации и диапазон
переключения составляет 0 ... 90°.
Установка датчика конечного положения DAPZ-...-AR предназначена для использования
в непрерывном производстве и в промышленном секторе. Изделие разработано в соответствии с требованиями непрерывного производства (è каталог www.festo.com/
catalogue).
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Транспортировка и хранение
Обеспечьте следующие условия хранения:
– небольшая продолжительность хранения, прохладное, сухое, затененное и защищен
ное от воздействия окружающей среды место хранения.
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Условия эксплуатации
Монтаж и ввод в эксплуатацию только квалифицированными специалистами в соответствии с руководством по эксплуатации. При работе с током высокого напряжения монтаж и
ввод в эксплуатацию должны осуществляться квалифицированным электриком.
Предупреждение
Опасность защемления! Вращающийся вал может защемить части тела.
· Перед монтажом или демонтажем выполнить сброс воздуха из установки.
· Обеспечить отсутствие людей в области подвижных деталей.
Браться за вал можно только при сброшенном давлении.

Монтаж лап
Установка датчика конечного положения DAPZ-...-AR пригодна для монтажа на приводах
со схемой отверстий 30 x 80 или 30 x 130 (размеры указаны в мм).
1. Выдвинуть обе лапы из
направляющих.
2. Определить надлежащее положение лап для монтажа установки
датчика конечного положения на
поворотном приводе (è Рис. 4).
3. Закрепить обе лапы приложенными
самостопорящимися винтами –
макс. момент затяжки 5 Нм.

Рис. 4
Монтаж установки датчика конечного положения DAPZ-...-AR
· Выровнять вал установки датчика конечного положения с помощью подходящего
инструмента или муфты таким образом, чтобы обеспечить надлежащее соединение
вала установки датчика конечного положения, муфты и вала поворотного привода
(см. пример: Рис. 5).
1 Поворотный привод (здесь
1
2
DFPB)
2 Муфта для передачи усилия
2
3 Вал установки датчика конечного положения
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Примечание
Неправильное обращение с устройством может привести к неисправностям.
· Обеспечить соблюдение инструкций, указанных в данном разделе. Этим будет
обеспечена правильная и надежная работа изделия.
· Необходимо сравнивать указанные в настоящем руководстве по эксплуатации пре
дельные значения со значениями в конкретном случае эксплуатации (например,
значения расхода, напряжения, моментов, температуры). Только соблюдение преде
лов нагрузки обеспечит эксплуатацию изделия согласно соответствующим правилам
безопасности.
· Соблюдайте все действующие национальные и международные предписания.
· Снять упаковку. Упаковка пригодна для утилизации в зависимости от вида материала
(исключение составляет промасленная бумага = остаточный мусор).
· Учитывайте окружающие условия в месте эксплуатации изделия. При эксплуатации в
коррозионной среде сокращается срок службы изделия.
· Используйте изделие только по назначению, в оригинальном состоянии без любых
самовольных модификаций, в технически безупречном состоянии. Допускаются
только те изменения и модификации, которые описаны в данной документации.
· Данное изделие не является устройством обеспечения безопасности, его разрешается
использовать только по назначению.
· При подключении стандартных дополнительных клапанов необходимо соблюдать
указанные предельные значения для давления, температуры, электрических парамет
ров, крутящих моментов и т. д.
· Следует выбирать подходящие принадлежности, например переходники, муфты и
электрические кабели, из нашего каталога на интернет-странице www.festo.com/
catalogue.
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Монтаж
Внимание

Непредвиденные движения привода могут причинить повреждения во время монтажа.
· Перед монтажом установки датчика конечного положения убедитесь, что отключена
подача сжатого воздуха и напряжения и поворотный привод не находится под давлением.
· Защитить установку от повторного включения.

Рис. 5
Для крепления DAPZ-...-AR на поворотном приводе:
1. Установить DAPZ-...-AR с направляющими лап на предварительно
смонтированные лапы.
Для различных поворотных
приводов можно выбрать различные расстояния до ребра вала
DAPZ-...-AR ступенями 20, 30, 40
или 50 мм.
2. Вдавить DAPZ-...-AR за обе лапы
так, чтобы oба вала вошли в зацепление друг с другом.
Рис. 6
3. Убедитесь, что боковые отверстия
лап и направляющих лап расположены точно друг над другом.
Только в случае точного расположения отверстий друг над другом
можно зафиксировать положение
DAPZ-...-AR зажимами.
4. Вдавить зажим в направляющие
лап DAPZ-...-AR. Зажимы должны
фиксироваться с характерным
щелчком.

Рис. 7
Монтаж электрической части
Для типа DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR:
Опасность
Опасность тяжелых травм или летального исхода вследствие удара электрическим
током при открытых токоведущих компонентах!
· Перед вскрытием устройства и при работе с электрическими компонентами отклю
чать напряжение.
· При подключении устройства к электросети соблюдать действующие нормы и пред
писания, обеспечить наличие соответствующих отключающих механизмов (напри
мер, главный выключатель), позволяющих сразу отключить устройство от сети.

Для всех типов:

1

2

3

Внимание
Неправильная установка может привести к повреждению электроники или возникно
вению неисправностей.
– Использовать электрические соединительные кабели с внешним диаметром
7—13 мм.
– Не допускать превышения максимальной допустимой длины сигнальной линии
в 30 м.
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2
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Настроечный инструмент в углублении 1 (состояние поставки)
Настроечный инструмент в углублении 2
(установка верхних переключающих
кулачков)

3

4
5

3

Рис. 8
2. Вынуть монтажную плиту из корпуса вертикально вверх.
3. Снять накидную гайку кабельного
ввода.
4. Ввести в корпус линию управления.
5. Подключить линию управления.
Номинальное сечение проводника,
смотрите раздел 10. Назначение
контактов указано в схемах электрических соединений на монтажной плите. Для подключения
верхнего выключателя соблюдать
схему электрических соединений
с контактами, обозначенными
цифрами 1, 2 и 3. Для подключения нижнего выключателя
соблюдать схему электрических
соединений с контактами, обозначенными цифрами 4, 5 и 6.

b

4

Открывание устройства:
1. Повернуть прозрачную крышку против часовой стрелки и снять ее.
2. Вынуть из корпуса красное и зеленое кольцо. Кольца свободно соединены друг
с другом.
Подключение кабелей:
1. Отвернуть крепежный винт монтажной плиты.
1 Накидная гайка для крепления
кабеля
2 Углубление для правильной
позиции монтажной плиты
в корпусе
3 Крепежный винт монтажной
плиты

a

Настроечный инструмент в углублении 1
(установка нижних переключающих
кулачков)
Нижнее кольцо переключающих
кулачков
Верхнее кольцо переключающих
кулачков

Рис. 10
Для установки переключающего кулачка:
1. Вставить настроечный инструмент до маркировки (a) в углубление 2 кулачкового вала
(è Рис. 10 2 ).
2. Установить позицию ОТКР. или ЗАКР. При этом выполнить действия, описанные на двух
нижеследующих рисунках (è Рис. 11 и Рис. 12).
Для установки верхнего переключающего кулачка:
1. Вставить настроечный инструмент до маркировки (b) в углубление 1 (è Рис. 10 3 ).
2. Установить позицию ОТКР. или ЗАКР. При этом выполнить действия, описанные на двух
нижеследующих рисунках (è Рис. 11 и Рис. 12).

Рис. 9

6. Вставить монтажную плиту обратно с углублением в направлении кабельного ввода.
7. Красное кольцо проворачивается от кулачкового вала. Убедитесь, что проложенный
кабель не препятствует движениям красного и зеленого кольца.
8. Затянуть крепежный винт монтажной плиты от руки.
9. Затянуть накидную гайку 2 кабельного ввода. Maкс. момент затяжки: 5 Нм
Установка точек переключения
На приводах с регулируемым углом поворота:
· Перед установкой переключающих кулачков отрегулировать арматуру и поворотный
привод.
Настройкой поворотных кулачков установить положения привода или клапана, в которых
установка датчика конечного положения должна подавать требуемые сигналы.
Верхний переключающий кулачок (è Рис. 10 5 ) приводит в действие выключатель,
который расположен выше. Нижний переключающий кулачок (è Рис. 10 4 ) приводит
в действие выключатель, который расположен ниже. Поворотные кулачки поворачиваются в требуемое положение с помощью настроечного инструмента.
В состоянии поставки настроечный инструмент находится в углублении 1 (è Рис. 10 1 ).
Флажок указывает на противоположное углубление 2.
После установки обоих переключающих кулачков необходимо снова вставить настроеч
ный инструмент в углубление 1, чтобы зафиксировать кулачки (è Рис. 10 1 ).
· Выдвинуть настроечный инструмент вверх из кулачкового вала.

Нижеследующие инструкции по установке переключающих кулачков должны приме
няться только при следующих условиях:
– На виде сверху арматура закрывается по часовой стрелке.
– Верхний переключающий кулачок приводит в действие вышерасположенный выклю
чатель для позиции арматуры ОТКР. (клеммная колодка 1 ... 3).
– Нижний переключающий кулачок приводит в действие нижерасположенный выключа
тель для позиции арматуры ЗАКР. (клеммная колодка 4 ... 6).
Установка переключающих кулачков – демпфированное переключение /
задействующее переключение
Арматура ОТКР.
Арматура ЗАКР.

1

2

3

1. Открыть арматуру.
2. Вставить настроечный инструмент
в углубление 2 (è Рис. 10 2 ).
3. Только когда выключатель уже
демпфирован/задействован
(è Рис. 11 1 ):
Поворачивать настроечный инструмент
против часовой стрелки так, чтобы
выключатель больше не был
демпфирован/задействован
(è Рис. 11 2 ).
4. Повернуть настроечный инструмент
против часовой стрелки до точки
переключения (è Рис. 11 3 ).
Рис. 11
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1. Закрыть арматуру.
2. Вставить настроечный инструмент
в углубление 1 (è Рис. 10 3 ).
3. Только когда выключатель уже
демпфирован/задействован
(è Рис. 11 4 ):
Поворачивать настроечный инструмент по часовой стрелке так, чтобы
выключатель больше не был демпфирован/задействован (è Рис. 11 5 ).
4. Повернуть настроечный инструмент
по часовой стрелке до точки переключения (è Рис. 11 6 ).

Установка переключающих кулачков – недемпфированное переключение /
незадействующее переключение
Арматура ОТКР.
Арматура ЗАКР.

1

2

3

1. Открыть арматуру.
2. Вставить настроечный инструмент
в углубление 2 (è Рис. 10 2 ).
3. Только когда выключатель не
демпфирован/задействован
(è Рис. 12 1 ):
Повернуть настроечный инструмент
против часовой стрелки так, чтобы
выключатель был демпфирован/
задействован (è Рис. 12 2 ).
4. Повернуть настроечный инструмент
против часовой стрелки до точки
переключения (è Рис. 12 3 ).

4

5

6

1. Закрыть арматуру.
2. Вставить настроечный инструмент в
углубление 1 (è Рис. 10 3 ).
3. Только когда выключатель не
демпфирован/задействован
(è Рис. 12 4 ):
Поворачивать настроечный
инструмент по часовой стрелке, пока
выключатель не станет демпфирован/
задействован (è Рис. 12 5 ).
4. Повернуть настроечный инструмент по
часовой стрелке до точки переключения (è Рис. 12 6 ).

Рис. 12
Фиксация переключающих кулачков
· Снова вставить настроечный инструмент в углубление 1. При этом флажок настроеч
ного инструмента должен быть направлен к углублению 2 (состояние поставки;
è Рис. 10 1 ). Таким образом фиксируются переключающие кулачки.

Примечание
При монтаже визуального индикатора необходимо соблюдать следующие условия.
– 2-позиционная 2-ходовая арматура закрыта.
3-позиционная 2-ходовая арматура в любой позиции включения.

3. Установить внутреннюю лыску
красного кольца на лыску кулачкового вала.
4. Вдвинуть 4 ребра зеленого кольца
в направляющие корпуса
DAPZ-...-AR.
5. Осторожно поворачивая красное
кольцо попеременно в обе стороны, надвинуть его на кулачковый
вал. Проследить при этом, чтобы
ребра зеленого кольца оставались
в направляющих.

9

Закр.

Откр.

1
2

3
Рис. 16

Обслуживание и уход

При использовании изделия по назначению в соответствии с руководством по эксплуатации оно не требует техобслуживания.
10 Технические данные
DAPZ-SB-...-AR

I-25DC-...

I-30DC-...

M-250AC-...

Тип

DAPZ-SB-I- 25DC-
EXDR-AR

DAPZ-SB-I- 30DC-
DR-AR

DAPZ-SB-M250AC-DR-AR

Основан на стандарте

EN 60947-5-6 VDI/
VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947-5-2
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947-5-1
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

Монтажное положение

Любое

Проект

круглый

Принцип измерения

индуктивный

Индикатор позиции переключения
Индикация и диапазон переклю
чения

механический/ 
электрический

Имеется
[°]

0 ... 90

Тип крепления

Со сквозным отверстием

Электрическое подключение

Винтовой зажим

Резьбовое подключение кабеля

Монтаж визуального индикатора

Установка красного/зеленого кольца:
1. Проверить позицию красного
кольца и зеленого кольца друг
относительно друга. Красное и
зеленое кольцо следует разместить
как показано на рисунке рядом.
2. При необходимости ввернуть
красное кольцо в направляющую
зеленого кольца так, чтобы нижние
кромки красного и зеленого
кольца были заподлицо.

Закрывание корпуса:
1. Установить крышку на корпус. При
этом установить красную стрелку
(è Рис. 16 1 ) прозрачной
крышки на маркировку (è Рис. 16
2 ) на корпусе.
2. Надавить на крышку
3. Повернуть крышку так, чтобы
красная стрелка указывала на
маркировку (è Рис. 16 3 )!

M20x1,5

Номинальное рабочее напряже
ние DC

[В пост.
тока]

8

–

–

Диапазон рабочего напряжения
перем. тока (АС)
Диапазон рабочего напряжения
пост. тока (DC)
Напряжение развязки

[В пер.
тока]
[В пост.
тока]
[В]

–

–

4 ... 250

–

10 ... 30

4 ... 250

25

50

250

Импульсная прочность

[кВ]

0,5

2,5

Защита от короткого замыкания

нет

импульсная

нет

Защищен от смены полярности

нет

для всех элек
трических под
ключений

нет

–

100

5000 при
250 В перем.
тока

Макс. выходной ток

[мА]

Выход переключателя
Минимальный ток нагрузки

Namur

PNP

–

[мА]

–

–

1 при 4 В пост.
тока

[мА]

š1

–

–

[мА]

›3

–

–

Замыкающий
контакт

Переключающий
контакт 1)

[мм³]

Размыкающий
контакт
0,5 ... 2,5

[мм]

7 ... 13

Рис. 13
Ток переключения

– демпфирован
– недемпфирован
Функция переключающего эле
мента
Номинальное сечение подключа
емого кабеля
Диаметр кабеля
Степень загрязнения

3

Класс защиты

IP67

Температура окружающей среды

[°C]

-20 ... +70

Вес

[кг]

0,325

Информация о материалах 2)

Рис. 14

6. Закрепить зеленые маркировки на
красном кольце таким образом,
чтобы они показывали открытые
ходы арматуры.

– Крышка корпуса

Поликарбонат,
антистатическое
покрытие

Поликарбонат

– Основание корпуса

Акрил-бутадиен- 
стирол и поли
карбонат, анти
статическое по
крытие

Акрил-бутадиен-стирол и поликарбо
нат

– Консоль

Рис. 15
При использовании 2-позиционной 2-ходовой арматуры состояние арматуры точно
распознается сбоку.
– ЗЕЛЕНЫЙ: 2-позиционная 2-ходовая арматура открыта
– КРАСНЫЙ: 2-позиционная 2-ходовая арматура закрыта

– Уплотнения

Нитрильный каучук

Обозначение CE (см. заявление о
соответствии è www.festo.com)

согласно дирек
тиве ЕС по взры
вобезопасности
(ATEX) 3)

1)
2)
3)

-

согласно дирек
тиве ЕС по низко
вольтному обо
рудованию

Во время всего срока службы изделие должно использоваться в переключательной схеме одного
и того же типа.
Информация об устойчивости материалов к средам è www.festo.com.

Необходимо учитывать специальную документацию по допуску к эксплуатации.

Рис. 17

限位开关附件
DAPZ-...-AR

Festo SE & Co. KG
Postfach
D-73726 Esslingen
++49/711/347-0
www.festo.com
（文）操手册

756 076
1010c

原：德文
1

部

1

2

2

检查包内容是否完整。
– 全套 DAPZ-...-AR，含有：
– 2
支 (è 图 1 aA) 和
– 3 条 标 (è 图 1 2)，
!在
— 显"#$ %&
–
含有 包'：
– 2 止支夹子 (è 图 1 9)
– 4 固定摆动(动器支)

3
*开关+ DAPZ-...-AR 具有
坚固塑料外壳。 ,其明
(è 图 1 1)
-.察到/0型1指"器。21指"器包括

、
和
标 (è 图 1 2、3、5)。在3 标 时，可 单向#或多向
#4% 5显"出来。
有 根凸 (è 图 1 6) 外壳6向外出，1指"器 机械
方式78。
感器9:有
;)<接头，引控制导=。据所型
号，外壳内有感式接开关 (è 图 1 aC) 或机械操式微型开关
(è 图 1 7)，>?
内可1。
@开关在
安板 (è 图 1 aB) 。据型号，@开关A
接凸 ,感或机械方式操。
助内1定工具 (è 图 1 aD)，可 定 开关B。有 C子条
(è 图 1 8)，建D气8接。安板 有5图，显"各EC
分!。
, 度可支 (è 图 1 aA)，可 将备安F具有机械接口
（G合 VDI/VDE 准则 3845，孔型样式 [mm] 30 x 80 und 30 x 130）
摆动(动器 。本操指南描H 品IJ型：
 

*开关+

DAPZ–

摆动(动器*开关+

K格L明

SB–

感器9

M&原N

I

感式 1)

M

机械式 2)

25DC

8 V DC

30DC

10 ... 30 V DC

250AC

4 ... 250 V AC/DC

EX

OP 3)

D

显"屏

R

圆形构形式

AR

可

工压

3
4

aD

型式

5
8

6

aC

7
8

aB

9
9

aJ

aA

aA

(è 图 1 3)

支度

1) 带有感式接开关品IJ型
2) 带有机械操式微型开关 品IJ型
3) Q参RST7关U殊文 及有关感器文。 è www.festo.com

图 2: *开关+ DAPZ-...-AR 型号V
4

安在*开关+底摆动(动器8同#$旋WX动YZ到*开关
+凸 。凸则将此旋WX动导F/0型1指"器 。
/0型1指"器显"出#$是开 [是关\。当#$开 时，
(è 图 1 5) Y提升，! 标 (è 图 1 2) 显"出 %5径。当
]时，可 ^到
，_明#$关\。
1 
升
（#$开 ）
2 
]
1
2
（#$关\）

图 3: "" — # 方向控制# 显"
1
2
3
4
5
6
7

卡口式明
 标
接凸

凸
对型号 DAPZ-SB-M：
微型开关 (2)；(è aC)

图 1: 构、操及接口

8
9
aJ
aA
aB
aC
aD

子条
止支夹子
外壳
度可支
安板
对型号 DAPZ-SB-I：
感式接开关 (2)；(è 7)
定工具

凸 凸操内1微型开关 (è 图 1 7) 或感式接开关
(è 图 1 aC)。据所型号，气接口 有7应气$号（è 品安
板 5图）。2$号可F `ab%c&。

5

按dK定，此*开关+ DAPZ-...-AR >?、e及显",f控制备
摆动(动器g1。助2*开关+，可 >?Xh,f#
$1（"如：#$开 、关\或在61）。
2*开关+i合!合摆动(动器对4%jk'l、'mXn#
和o#ph操控。
*q摆动(动器r带有G合 VDI/VDE 准则 3845 机械接口 和
30 x 80 或 30 x 130（尺寸 mm s定）孔型样式，!有合i机械
t器可+。显"及开关u围, 0 ... 90°。
*开关+ DAPZ-...-AR i,f工.及工.v域。2品是d,f工
.w求xy成（è 品z录 www.festo.com/catalogue）。
6
运输
应法{|如04条：
– }~04时6，存放地B应凉、干、、无性

$ '(
*开关+ DAPZ-...-AR i合安在孔型样式, 30 x 80 或
30 x 130（尺寸 mm ,单）(动器 。
1. 支导©将 支抽
出。
2. 定在摆动(动器*开关
+ 合i支安1
(è 图 4)。
3. ª+E)将 支
固定 — 最大«固扭
5 Nm。

境。

7

只-A具有5. 46员ph安和。在接有危%和压时，应A
5.工来执h安和工。
图 4
!
挤7危！旋W可-8挤79。
·Q在安及拆卸<前对备ph排气。
·Q=无6及X动所及u围。
*q在无压态摸。

"#

$ 限)*+附 DAPZ-...-AR
·助i合工具或t器校准*开关+，其t器及摆动(动
器 所希望方式7EFE卡G（参¬ 图 5 ""）。
1 摆动(动器（此处,
1
2
DFPB）
2 导力t器
2
3 *开关+

操>当8引6,故。
·w=始g守本L明。只有@样才-=品性-正常并可X
h。
·Q将本操指南极*数?您场合当前实?（"如：%、
压、扭、度）7比}。只有守*才-品按d7关安全
Kf安全Xh。
·守所有h所在国和国K定。
·拆包材料。包材料是指可回收利材4（"外情况：
油 ＝ 废料）。
·w到地B 境条。@性 境8 ~品寿命。
·Q按dK定在无AB擅E改动原态、技术性-正常情况本
品。*q根据本品文¡L明ph更改及改。
·本品并¢安全1，*qK定£。
·8接 #$时，必r守K定压力、度、气数据、力极*
?。
·Q您我C品z录 www.festo.com/catalogue ¤择7应!，
"如：i!桥接、t器及;。
8

3

图 5
将 DAPZ-...-AR 固定在摆动(动器 ：
1. 将 DAPZ-...-AR 支导©
在I 好支 。
对>同摆动(动器，
F DAPZ-...-AR 
6®可 ¤择 20、30、40 或
50 mm。
2. 将 DAPZ-...-AR 推F 支
 ，¯到 FE卡G。

$
%&

安时(动器意外X动可-8¥成损7。
·安*开关+<前，Q=压 ¦气和§压均已关断，!摆动(
动器处无压态。
·=备>8¨新开启。

图 6
3. =支和支导©:孔
完全¨叠。
只有在@孔完全¨叠时，
才-夹子固定 DAPZ-...-AR
1。
4. 在 DAPZ-...-AR 支导©
各插
夹子。必r-够
听到夹子卡声°。

图 7
./$
i型号 DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR：
0险
对±²气，存在A击引J命危和¨7危！
·在打开备前及在气备 .时切断压。
·按d7关标准和Ku将备接§，并=T-够合i关断工具
（如：L开关）切断§。

i所有型号：

1

2

3

%&
安³´8¥成气备损坏或故。
– Q外径, 7 F 13 mm 气8接;=。
– Q=$号;=µ度>¶,*q最大µ度 30 m。
打开备：
1. 沿·时C方向W动明并将其取。
2. 将
和
外壳提。@ 7E松散地8接在
接=方式：
1. 松开安板固定)。
1 ;接=子«)母
2 定外壳内安板正
1槽
3 安板固定)

a
b

5
。

4

1
2
3

1

定工具在槽 1 内
（+¼态）
2 定工具在槽 2 内
（定 接凸）
图 10

3
4
5

定工具在槽 1 内
（定接凸）
接凸
接凸

定 接凸：
1. 将定工具插凸槽 2 (è 图 10 2)内，¯到½到标 (a)。
2. 定开 1或关\1。此处Q按d文幅图 (è 图 11 和
图 12) ph操。

图 8
2. ¸¯向 地将安板外壳
取出。
3. 松¹;套j«)母。
4. 将控制导=引外壳内。
5. 8接控制导=。有关可8接
导9定截:，参¬ 10。
安板 5图显"出C
分!。在8接 开关时，
Q注意标有C数字 1、2、3
5图。在8接开关
时，Q注意标有C数字
4、5、6 5图。

定接凸：
1. 再将定工具插槽 1 (è 图 10 3)内，¯到½到标 (b)。
2. 定开 1或关\1。此处Q按d文幅图 (è 图 11 和
图 12) ph操。
所H有关定接凸L明，-在{| 前提条：
–  ^来，#$沿¾时C方向关\。
–
接凸操 开关，控制#$开 1（子条 1 ... 3）。
– 接凸操开关，控制#$关\1（子条 4 ... 6）。
1245轮 — 647*+ / 69*+
#$开
#$关\

图 9

1
6. 将安板再 ，槽对准;套j。
7.
,凸W动。在敷;时，w=
7E>受影响。
8. 手拧«安板固定)。
9. 拧«;套j«)母 2。最大«固扭：5 Nm

和

2

3

4

5

6

<6X动

12*+3
如果(动器摆动º可 整：
·应在定接凸前定#$和摆动(动器。
,定可W动凸来定*开关+应提+所»$号时(动器及,f#
$1。
接凸 (è 图 10 5) 操 开关。接凸 (è 图 10
4) 操开关。定工具将可W动凸WF所»1处。
+¼时 (è 图 10 1)，定工具在槽 1 内。标 指向对:槽 2。
在完成 开关凸定后，必r如同+¼态，将定工具再插槽 1
内， %固定凸 (è 图 10 1)。
·向 将定工具凸拉出。

1. 打开#$。
2. 将定工具插槽 2
(è 图 10 2) 内。
3. 在开关已发/Y操时
(è 图 11 1)：
沿·时C方向W动定工具，¯到
开关>再Y发/操
(è 图 11 2)。
4. 沿·时C方向W动定工具，¯到
½到W换B (è 图 11 3)。
图 11

1. 关\#$。
2. 将定工具插槽 1
(è 图 10 3) 内。
3. 在开关已发/Y操时
(è 图 11 4)：
沿¾时C方向W动定工具，
¯到开关>再Y发/操
(è 图 11 5)。
4. 沿¾时C方向W动定工具，
¯到½到W换B(è 图 11 6)。

1245轮 — :47*+/:9*+
#$开
#$关\

1

2

3

4

5

6

关\外壳：
1. 将放在外壳 。此时w
明 
Â头
(è 图 16 1) 对准外壳
标 (è 图 16 2)。
2. 向压
3. W动，¯到
Â头指向
标
(è 图 16 3)！

关\

开

1
2

3
图 16

1. 打开#$。
2. 将定工具插槽 2
(è 图 10 2) 内。
3. 在开关未发/未Y操时
(è 图 12 1)：
沿·时C方向W动定工具，¯到
开关Y发/操 (è 图 12 2)。
4. 沿·时C方向W动定工具，¯到
W换B (è 图 12 3)。

1. 关\#$。
2. 将定工具插槽 1
(è 图 10 3) 内。
3. 在开关未发/未Y操时
(è 图 12 4)：
沿¾时C方向W动定工具，
¯到开关Y发/操
(è 图 12 5)。
4. 沿¾时C方向W动定工具，¯
到½到W换B (è 图 12 6)。

图 12
;245轮
·再将定工具插槽 1 内。此时定工具标 必r槽 2（+¼态；
è 图 10 1）。A此接凸即Y固定。
$

<=>#?

9

@ABC

如果根据操L明K定，本备无»=养。
10 DEFG
DAPZ-SB-...-AR

I-25DC-...

I-30DC-...

M-250AC-...

型号

DAPZ-SB-I25DC-EXDR-AR

DAPZ-SB-I30DC-DR-AR

DAPZ-SB-M250AC-DR-AR

据标准

EN 60947-5-6
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947-5-2
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

EN 60947-5-1
VDI/VDE 3845
(NAMUR)

安1

A意

构形式

圆形

M&原N

感式

切换1指"

是

显"及开关u围

[°]

"#
安/0型指"器时i 前提：
– ## 方向控制#关\。
# 方向控制#处A意开关1。

/
：
1. 检查
和
<67
对1。
和

1必r如右图所"。
2. 必w时将
W

导©内，¯到 底对
¿。

带有 孔

气接口

)栓接=子
M20x1.5

定工压 DC

[V DC]

8

–

–

工压u围 AC

[V AC]

–

–

4 ... 250

工压u围 DC

[V DC]

–

10 ... 30

4 ... 250

ÃÄ压

[V]

25

50

250

抗冲击压性-

[kV]

0.5
否

Å冲式

否

极性容³=护

否

C对所有气
接口

否

–

100

5000，在
250 V AC 时
–

[mA]

开关e出
最小%

Namur

PNP

[mA]

–

–

1，在
4 V DC 时

[mA]

š 1

–

–

[mA]

› 3

–

–

常\接B

常开接B

W换器 1)

开关%

– Y发
– 未Y发
切换P功-

3. 将
内柱À凸
柱À对¿。
4. 将
 4 条推
DAPZ-...-AR 外壳导©。
5. 小心地来回W动
，¯到
它可 Y推F凸 ,止。
此时注意
应=持在
导©内。

2.5

抗~5

最大e出%

图 13

0 ... 90

固定方式
;)<接头

机械式/气式

可8接导9定截:

[mm³]

0.5 ... 2.5

;¯径

[mm]

7 ... 13

污染度

3

O护`
境度
¨&

IP67
[°C]

-20 ... +70

[kg]

0.325

材料$息 2)

图 14
6. 将 标 固定
，
得# 径Y显"出来。

图 15
如果## 方向控制#，则#$1:Á晰可¬。
–  ：## 方向控制#开 。
–
：## 方向控制#关\。

– 外壳

ÆÇÈ，OÉ
Ê层

ÆÇÈ

– 外壳底座

QËÇR#ËÌ
SË和ÆÇÈ，
OÉÊ层

QËÇR#ËÌSË和ÆÇÈ

– 托架
– 密封

RÍ橡Î

CE 标志（参¬ Ï性声明）
è www.festo.com ）

G合欧ÐPÑO
护Kf (ATEX) 3)

1) 在整 期6，本品*q同 Ò5Ó型。
2) 关材料4Ô定性方:$息 è www.festo.com。
3) Q注意q可7关5Õ文。

图 17

-

G合欧Ð'压
指T

