Специальные типы и
конструкции прецизионных командоаппаратов
Стандартная программа дополняется
командоаппаратами, выполненными
в соответствии с требованиями
покупателя и имеющими
специальную конструкцию.

Некоторые из этих специальных
исполнений детально
описываются на следующих
страницах:
- Командоаппараты с внутренним
и внешним приемом сигнала для
контроля функционирования и
числа оборотов

- Командоаппараты со специальным
устройством безопасности для
установленных колец с упорами
- Командоаппараты, оснащенные
выключателями замедленного
действия с принудительным
размыканием

Командоаппарат BSW 493, оснащенный быстродействующим
выключателем BSE 44.0 и пневматическим клапаном.

Другие многочисленные
исполнения завершают эту
обширную специальную
программу (примеры на выбор):
- использование разомкнутых
колец с упорами для быстрой
замены при установленном вале
- корпуса командоаппаратов со
специально выполненными пазами
для большей надежности
- закрываемые корпуса
командоаппаратов и
запечатываемые аварийные
крышки, защищающие
компоненты переключения.
- Командоаппараты, оснащенные
комплектами различных колец с
упорами

- Мост командоаппарата,
оснащенный комплектами
различных компонентов
переключения
(быстродействующими
выключателями и выключателями
замедленного действия,
индуктивными компонентами,
пневматическим клапаном).
В двух словах: у BALLUFF есть
верный выбор для Вашей
определенной области
применения.
Обозначения типов выполнены
таким образом, чтобы все
отклонения от стандарта можно
было учесть.
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Специальные исполнения с блокируемыми
кольцами с упором, контроллерами числа оборотов и
выключателями замедленного действия
На страницах 24-27 представлены
командоаппараты, которые отличаются от
стандартных типов благодаря следующим
характеристикам:

1. Блокируемые кольца с упорами,
защищающие от случайной
настройки
Эти блоки командоаппаратов дополнительно
оснащены устройством безопасности, то есть
каждое отдельное кольцо с упором имеет
регулировочное кольцо и пластину.
Каждое отдельное кольцо с упором может
быть надежно зафиксировано под любым
углом. Нужно просто согнув вставить пластину
в пазы регулировочного кольца (сверление не
требуется).
Часть блока прецизионных командоаппаратов BSW 493

Комплект блокируемых
колец с упорами

2. С встроенным приемником
импульсов для контроля числа
оборотов или условий
функционирования (с потерей одной
точки переключения)
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Точка переключения, наиболее
удаленная от стороны привода
блока командоаппарата, вместо
обычного комплекта колец с
упорами и соответствующего
быстродействующего
выключателя, оснащена
приемником импульсов (код WF),
состоящего из:
- зубчатого колеса с 30 зубьями
(= 30 импульсов за оборот)
- индуктивно-электронного
компонента BES 517-110 (Код
РА), 10...60 В DC, техника PNP,
размыкающие и замыкающие
контакты

Фиксация колец с упорами

Вращательное движение вала
командоаппарата
отслеживается этим
приемником импульсов и
оценивается блоком
контроллера числа оборотов.
В частности в прессах
используются контроллеры
числа оборотов BES 516-604
AZ ...DZ с контактами реле
(см стр. 34).

Часть блока прецизионных командоаппаратов BSW 494 WF...

3. С дополнительным
приемником импульсов
для контроля числа
оборотов и режима
работы соответственно
(без потери точки
переключения)

В этих командоаппаратах прием
импульса осуществляется без потери
точки переключения.
Существуют две версии:
а) приемник импульса WA/WB
состоит из:
- диска импульсов с 30 импульсами
на оборот.
- индуктивного бесконтактного
выключателя, корпус М 8х1,
10...30 В DC, замыкающего контакта
Альтернативный:
- Тип WA =
BES 516-324 EQ-C (PNP)
Тип WB =
BES 516-343 EQ-C (NPN)

4. С выключателями
замедленного действия
BSE 61 по VDE 0113

b) приемник импульса WC/WD
состоит из:
- оптоэлектрический щелевой барьер
BGL, 10...30 В DC, PNP,
замыкающий контакт.
- альтернативный кодирующий диск
Тип WC = 3º-деления
соответствуют 120 импульсам,
нулевое положение — без
импульса.
Тип WD = 2º-деления
сответствуют 180 импульсам.

Один импульсный диск находится
справа и слева от полного пакета
колец с упорами, так, чтобы как
следует установить бесконтактный
выключатель.

Бесконтактные выключатели и
щелевые оптосенсоры
соответственно устанавливаются на
стороне, противоположной приводу
(после последней точки
переключения). Обработка данных
осуществляется с помощью блока
контроля числа оборотов
BES 516-604 AZ...DZ от BALLUFF
(см стр. 34).

Вместо быстродействующих
выключателей BSE 44.0 и BSE 67,
командоаппараты могут быть частично
или полностью оснащены
выключателями замедленного
действия BSE 61 по VDE 0113.
Эти компоненты состоят из

размыкающих контактов с запуском
моста переключения для прерывания
контактов переключения согласно
VDE 0113, Раздел 7.1.3. В ссылке
заказа для предохранительного
командоаппарата на месте BSW
указывается код 113.
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Инструкции заказа для специальных
исполнений командоаппаратов

Код

Серия

Спец.
исполнения

Оборудование

Кол-во
точек
переключ.

Концы
вала ø 20
мм

Тип
привода

WA

12

L

3

Код
продукции

Пример:
113

-

Х 64

493

Код командоаппарата
BSW = со стандартными компонентами
113 = с выключателями замедленного действия
Серии
BSW 492 =
BSW 493 =
BSW 494 =
113-493 =
113-494 =

с настраиваемыми точками переключения
BSE 44.0 (не для WA, WB, WC, WD)
с BSE 44.0
c BSE 67
с BSE 61 или смешанными компонентами
BSE 44.0/BSE 61
смешанные компоненты
BSE 67/BSE 61

Специальные исполнения (блокируемые кольца
с упорами)
Х 64 = блокируемые кольца с упорами
Оборудование (см описание на стр. 24-26)
WA = блок контроля числа оборотов с выключателем PNP
WB = блок контроля числа оборотов с выключателем NPN
WC = блок контроля числа оборотов со щелевым оптосенсором 120 импульсов, без импульса 0
WD = блок контроля числа оборотов со щелевым оптосенсором 180 импульсов
WE = блок контроля числа оборотов с электронным компонентом NAMUR
WF = блок контроля числа оборотов с электронным компонентом PNP
Количество точек переключения
3, 6, 9, 12 или 20 (в исполнении 113-493 Х 64 только 6, 9, 12 или 20)
Концы вала диаметром 20 мм
L = длина вала 40 мм, центральная резьба М 10 на обеих концах вала, глубина 9 мм
3 = Тип привода
Смешанные компоненты
ХХ-ХХХ = внутренний 6-тизначный код только в случае смешанных компонентов)

Важная информация:

•

•
•
•
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Код “Специальные исполнения”
удаляется, если стандартные кольца с
упорами установлены на месте
блокируемых колец с упорами и
защитной крышки
Код “Оборудование” удаляется, если
контроллеры числа оборотов не
установлены
Если все точки переключения оснащены
BSE 61, в этом случае код заказа — 113493, без “Смешанных компонентов”
При заказе командоаппарата со
смешанными компонентами, все
существенные детали должны быть
представлены в виде “простого
текста”. При заказе должен быть
указан полный код заказа, включая 6тизначный внутренний код.

/

Код при
различных
вставных
элементах

-XX-XXXX

