
16 

Вращающиеся командоаппараты 
с электронно-индуктивными компонентами 

Характеристики 
 
Командоаппараты с электронно-
индуктивными компонентами применимы 
для скоростей до 700 об/мин (при 
применении — также до 1500 об/мин). 
Высокие скорости можно использовать даже 
при малом угле открытия (размыкания). 
 
Электронные командоаппараты не 
чувствительны к ускорению, так как в них 
отсутствуют механические подвижные 
части. Они работают очень плавно. Процесс 
электрического переключения происходит в 
условиях отсутствия механического или 
электрического контакта, таким образом 
снижая износ и обеспечивая 
продолжительный срок службы (срок 
службы блока командоаппарата 
соответствует сроку жизни подшипников). 
 
Резиновая прокладка, установленная в 
нижней части корпуса, обеспечивает работу 
командоаппарата в соответствии с классом 
защиты IP 65 (NEMA 4, 4X,12). 

Стандартный командоаппарат 516-203 

Стандартные серии 516-203 и 516-204 
 
Эти блоки командоаппаратов отличаются от 
электромеханических исполнений тем, что в 
них используются вставные элементы. 
Отличаются они также и конструкцией 
комплектов колец с упорами (дисков 
переключения). 
 
В серии 516-204  имеются регулируемые во 
время работы точки переключения  
± 20º. 
 
Электронно-индуктивные компоненты для: 
 
• 10...60 B DC 
           в технике PNP или NPN 
• 40...250 В АС 
 
надежно крепятся на мосту и смещены на 70º 
по отношению к нулевой точке на валу 
командоаппарата для того, чтобы облегчить 
сборку.  
Вставные элементы также подходят для 
непосредственного контроля логики, у них 
отсутствует recoil time и они обеспечивают 
высокую степень точности повтора для точек 
переключения.  

Длина импульса и 
положение безупречно 
определяются двумя 
независимо вращающимися 
дисками (180º), чьи края 
точно обозначают точку 
переключения. 
 
При подавлении вставного 
элемента дисками 
переключения, осциллятор 
теряет энергию и его 
напряжение падает. 

Обойма колец с упорами 

Это приводит к смене 
выходного сигнала вставного 
элемента.  
 
В этой серии также возможна 
установка привода как слева, 
так и справа, используя при 
этом стандартный конец вала 
(длина 40 мм, диаметр 20 мм0. 
На каждый конец вала 
нанесена центральная резьба 
М 10 глубиной 9 мм. 
 
Инструкции для заказа серии 
516-203 и серии 516-204 
показаны на стр. 17. 

Стандартная серия 516-207 
 
Эта недорогая серия детально 
описывается на стр. 18-22. 
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Электронные командоаппараты 
Стандартная серия 516-203 и 516-204 

Код 
командоаппа
рата 

Кол-во 
точек 
переключ. 

Концы вала 
ø 20 мм 

Тип 
привода 

Код 
компонентов 

Код 
производства 

Инструкции заказа 

Пример: 
516 — 203 —           6                     L                 3         -       PA 

Код командоаппарата 
516-203 
516-204 
(точка переключения 
с настройкой на ±20º) 
Число точек 
переключения   
3, 6, 9, 12 или 20 
Концы вала диаметра 20 мм 
L = длина вала 40 мм 
       центральная резьба М 10 глубиной 9 мм 
3 = Тип привода 
 
Код вставных элементов 

Код Напряжение питания Техника Выходы (DC) 
Функция (АС) 

Нагрузка Типы вставных 
элементов 

NA 
PA 
NG 
EJ 
EK 
EP 
EQ 

10-60 В DC 
10-60 В DC 
8,2+0,8 В/-0,5 В 
90-250 В АС  40-60 Гц 
90-250 В АС  40-60 Гц 
35-150 В АС  40-60 Гц 
35-150 В АС  40-60 Гц 

NPN 
PNP 
NAMUR 
AC 
AC 
AC 
AC 

NC./NO. 
NC./NO. 
Размыкающий 
Замыкающий 
Размыкающий 
Замыкающий 
Размыкающий 
 

200 мА 
200 мА 
550-1100 Ом 
100 мА 
100 мА 
100 мА 
100 мА 

BES 517-108 
BES 517-110 
BES 516-314 N 
BES 516-410 
BES 516-421 
BES 516-438 
BES 516-439 

Инструкции по работе 
 
В каждом положении переключения 
находятся два кольца с упорами, каждое с 
профилем 180 º, таким образом при 
перемещении одного кольца 
относительно другого, можно создать 
общий профиль между 180 º и 360 º.  
Необходимый выходной угол  
переключения можно достичь путем 
выбора среди индуктивных компонентов 
замыкающего или размыкающего выхода. 
Пример 1: 
Выход необходим только для длины 
импульса 90 º от угла открытия 
(размыкания) (см диаграму 1). 
Размыкающий выход, обозначенный А на 
вставном элементе, переключит нагрузку 
в течение этих 90 º. 
 
Пример 2:  
Выход необходим только для длины 
импульса 270 º от угла открытия 
(размыкания) (см диаграму 2). 
Замыкающий выход, обозначенный Ā на 
вставном элементе, переключит нагрузку 
в течение этих 270 º. 
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Электронные командоаппараты  
Стандартная серия 516-207 

Конструкция  
 
Вал, установленный в роликовых подшип-
никах, не требующих ухода, оснащен  
следующим для подавления индивидуальных 
источников сигналов (электронно-
индуктивных компонентов): 
 
• Двойные держатели фольги из пластика 

с дополнительной шкалой от 0 º до 360 º 
и зажимом для фиксации демпфера 
(гасителя). 

• Демпфер из алюминиевой фольги 
(полиэстр  с алюминиевым покрытием), 
который можно плавно перемещать по 
держателю фольги и который можно 
зафиксировать в любом угловом 
положении. 

 
Держатели фольги фиксируются центральным 
натяжным диском. При ослаблении этого 
натяжного диска, зажим для лент фольги 
открывается автоматически.  
 
Существуют два типа фольги: 
 
Покрытие 180 º 
Покрытие 360 º 
 
Фольгу можно точно отрезать  на любую 
длину (например, ножницами).  
 
В зависимости от применения, для точки 
переключения могут быть использованы 
несколько кусочков алюминиевой фольги 
одинаковой или разной длины 

Медная фольга, покрытая 
эпоксидной смолой, 
предназначена для 
последовательного обеспечения 
точки переключения, которая 
контролирует 
функционирование или скорость 
(30 импульсов за один оборот). 

Эта концепция обеспечивает 
очень простую и в тоже время 
удобную настройку 
командоаппарата, а также простое 
хранение программы. 
Для этого смотрите инструкции 
по работе и программированию на 
стр. 20-22. 

Функционирование 

При подаче напряжения питания, перед 
активной поверхностью электронно-
индуктивного компонента образуется 
индуктивное поле переменного тока, 
вызванное катушкой осциллятора.  
 
При попадании металлической части (в 
данном случае фольги) в индуктивное поле 
переменного тока, осциллятор подавляется, то 
есть напряжение на осцилляторе 
(следовательно демодулированое напряжение) 
падает до тех пора, пока не начнется 
начальная стадия, что приводит к изменению 
состояния  выхода. 

Выходы компонентов для 
постоянного тока переключаются 
с помощью мощных PNP 
(положительное включение) и 
NPN (отрицательное включение) 
транзисторов с встроенными 
защитными контурами (схемами).  
 
Выходы компонентов для 
переменного тока 
контролируются прочными 
тиристорами с мостом серии 
Грэтц (Graetz) и встроенной 
защитной схемой. 

Замыкающая функция: 
при подавлении алюмини-
евой фольгой тиристор 
направляется (например, 
контактор включает 
питание). 
 
 
Размыкающая функция: 
при подавлении алюмини-
евой фольгой тиристор 
блокируется (например, 
контактор отключает 
питание). 
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Электронные командоаппараты  
Стандартная серия 516-207 

Преимущества Эти прецизионные блоки 
командоаппаратов, оснащенные 
электронно-индуктивными 
компонентами (PNP/NPN 
техникой или переменным 
напряжением соответственно). 
Следующие преимущества 
следуют из бесконтактного 
принципа работы: 
• Отсутствие механического 

износа 
• Бесперебойная работа 
• Низкая инерция, так как 

держатель фольги 
изготовлен из пластика 

• Высокие скорости при 
небольших  углах 
открытия, это значит с мин. 
длиной демпфирования: 

- при использовании 
  компонентов постоянного тока: 
  не меньше 10 º для скорости  
  макс. 1000 об/мин 
- при использовании  
  компонентов переменного тока: 
  не меньше 15 º для скорости  
  макс. 100 об/мин 
  не меньше 45 º для скорости  
  макс. 300 об/мин 
  не меньше 75 º для скорости  
  макс. 500 об/мин. 
  при чем нужно принимать во  
  внимание задержку (макс. до  
  10 мс) выключения силовых  
  тиристоров. 

Конструкция 

При использовании компонентов для 
переменного напряжения, они 
накрываются прозрачной крышкой 
(кожухом). 

Габариты 

Кол-во точек 
переключ. 

3 6 9 12 20 

Габарит А 125 185 245 305 503 

Габарит В 105 165 225 285 483 

Габ. С, тип L 199 259 319 379 577 

Кол-во 
входов 
кабеля 

3 4 5 5 7 
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Электронные командоаппараты 
Стандартная серия 516-207 

Код 
командоаппа
рата 

Кол-во 
точек 
переключ. 

Концы вала 
ø 20 мм 

Тип 
привода 

Код 
компонентов 

Код 
производства 

Инструкции заказа 

Пример: 
516 — 207 —          6                     L                 3         -       PA 

 
Код командоаппарата 
516-207 
Число точек 
переключения   
3, 6, 9, 12 или 20 
Концы вала диаметра 20 мм 
L = длина вала 40 мм 
       центральная резьба М 10 глубиной 9 мм 
3 = Тип привода 
 
Код вставных элементов 

Код Напряжение питания Техника Выходы (DC) 
Функция (АС) 

Нагрузка Типы вставных 
элементов 

NA 
PA 
NG 
EJ 
EK 
EP 
EQ 

10-60 В DC 
10-60 В DC 
8,2+0,8 В/-0,5 В 
90-250 В АС  40-60 Гц 
90-250 В АС  40-60 Гц 
35-150 В АС  40-60 Гц 
35-150 В АС  40-60 Гц 

NPN 
PNP 
NAMUR 
AC 
AC 
AC 
AC 

NC./NO. 
NC./NO. 
Размыкающий 
Замыкающий 
Размыкающий 
Замыкающий 
Размыкающий 
 

200 мА 
200 мА 
550-1100 Ом 
100 мА 
100 мА 
100 мА 
100 мА 

BES 517-108 
BES 517-110 
BES 516-314 N 
BES 516-410 
BES 516-421 
BES 516-438 
BES 516-439 

Инструкции по работе и 
программированию 
 
Шкала, расположенная на крышке корпуса, 
используется для определения нужной 
длины импульса соответствующей фольги 
демпфирования (фото 1).  
 
Программирование для длин импульса  
< 180º. Фольга помещается в нулевой точке 
на шкале, делается отметка для нужной 
длины импульса и затем фольгу обрывают 
под прямым углом в точке, где была 
сделана отметка (фото 2). 
 
Программирование для длин импульса  
> 180º. Фольга помещается в нулевой точке 
на шкале, как на фото 2, и отмечается в 
точке 180º (фото 3). 
 
Отметка 180º помещается в начальной 
точке нижней шкалы (180º-360º), 
отмечается нужная длина импульса, 
например 260º (фото 4) и затем фольгу 
обрывают под прямым углом в точке, где 
была сделана отметка. 
 

Коды заказа для фольги 
демпфирования  
706 687          алюминиевая фольга, 
                      покрытие 180 º (для  
                      небольшой длины импульса) 
706 688          алюминиевая фольга, 
                      покрытие 360 º  
705 413          травленная медная фольга,  
                      покрытая эпоксидной  
                      резиной (с 30 импульсами за  
                      один оборот) 

Фото 1 

Фото 4 

Фото 2 

Фото 3 
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Электронные командоаппараты 
Стандартная серия 516-207 
Инструкции по работе и программированию 

Фото 5 

Фото 6 

Фото 7 

Для программирования, сначала 
необходимо открыть центральную 
систему натяжения в заданном 
направление с помощью 
прилагаемого ключа (фото 5). 

Подготовленные ленты фольги 
помещены в месте открытия 
держателей фольги, которые 
находятся в нулевой точке и 
вставлены параллельно в 
направляющие пазы на обеих 
сторонах (фото 6). 

Требуемое положение импульса 
(точка включения) можно 
определить простым перемещением 
фольги. Для удобной и легкой 
настройки, по всей окружности 
дисков, на которых держится фольга, 
нанесена шкала (фото 7).  

После программирования всех точек 
переключения, центральная система 
натяжения снова закрывается в 
указанном направлении, с помощью 
прилагаемого ключа. 
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Электронные командоаппараты 
Стандартная серия 516-207 
Инструкции по работе и программированию 

Фото 8 

Фото 9 

Фото 10 

На фото 8 изображен полностью 
запрограммированный 
командоаппарат фирмы BALLUFF. 

Для изменения программы, то есть 
для извлечения фольги, следует 
снова открыть центральную 
систему натяжения.  

Фольгу, находящуюся в нулевой 
точке следует удалить. Ее можно 
вытянуть из направляющих пазов 
(фото 9) и удалить (фото 10) с 
помощью подходящего инструмента, 
например отвертки. 

Удаленную программу можно легко 
отметить и сохранить в 
соответствующей рабочей 
документации. Таким образом эту 
программу можно снова 
использовать в любой момент.   




