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ОПИСАНИЕ

В  позиционерах  серии  FY300  входные  сигналы  конвертируются  в  величины  давления  для  привода,
который поворачивает стержень  клапана,  устанавливая его в наиболее подходящее и  точное положение
для  осуществления  эффективного  управление  технологическим  процессом.  Клапаны  серии  FY300
доступны с протокольными технологиями 420 мA или HART®, FOUNDATIONTM Fieldbus и PROFIBUSPA.

Положение  клапанов  измеряется  магнитным  бесконтактным  датчиком.  В  серии  FY300  представлен
локальный  магнитный  сенсорный  блок  или  выносной  блок  с  кабелем  длиной  20  м  для  применения  в
агрессивных  рабочих  условиях  с  повышенным  уровнем  вибрации,  высокими  температурами  или  в
условиях затрудненного доступа.

Подходит для линейного или поворотного перемещения клапана, а также для клапанов одностороннего и
двухстороннего  действия.  Автоматическая  настройка  занимает  менее  3  мин.  Локальная  настройка  не
требует открытия корпуса проводки. Для поворотных и линейных клапанов используются универсальные
монтажные кронштейны.

Для  различных  брендов  и  моделей  клапанов  возможна  индивидуальная  разработка  монтажных
кронштейнов.

Возможность  сетевого  взаимодействия  с  ресурсным  управлением  и  приложениями  FDT(инструментарий
устройств КИПА)/DTM (менеджер типов устройств). Для конфигурирования датчиков FY300 с протоколом
HART®  могут  также  применяться  программыконфигураторы  других  производителей.  Можно  проводить
частичную конфигурацию через локальную настройку с применением магнитного инструмента Smar.

Доступность важнейших данных для диагностики клапанов и приводов с целью проведения мероприятий
превентивного характера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Перемещение: Линейное: диапазон 3 – 100 мм;
Поворот: 30°  120°;
Давление в линии подвода воздуха: 1.4  7 атм. (20  100 psi);
Характеристики потока: линейность, равное соотношение потоков,
быстрое открытие и легкость в настройке;
Материал: алюминий или 316 SST;
Цифровой 41/2разрядный и 5символьный буквенноцифровой
индикатор;
Прошел сертификацию по применению во взрывоопасных средах:
имеет взрывозащищенное и искробезопасное исполнение.
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