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Контроллеры для управляемых затворов с функцией регулятора давления. 

Интегрированные или внешние контроллеры для управляемых затворов с функцией регулятора давления. 
Применяются для быстрого и точного регулирования давления в системе, обеспечивая контроль положения тарелки 
затвора. В режиме управления тарелка затвора может перемещаться в любое положение, изменяя его проводимость. 
При этом происходит автоматическое запоминание параметров системы. Затвор может управляться компьютером с 
помощью Логического интерфейса, а также интерфейсов: RS232, RS485, DeviceNet®, Ethernet, Profibus, CC-Link или 
интерфейса EtherCAT. На основе адаптивного алгоритма контроллер постоянно адаптируется к условиям процесса (тип 
газа, газовый поток), таким образом, обеспечивая оптимальный контроль давления в любой момент времени на 
протяжении всего процесса.  
 
Интегрированный или внешний 
контроллер , в зависимости от типа 
затвора 

Автоматическое запоминание параметров 
системы 

Чрезвычайно короткое время отклика 

Быстрое и точное регулирование 
давления 

Контроль положения затвора 

Дистанционное или локальное 
управление 
 
Вход для подключения датчика давления 
 
Информационный дисплей 
 
Вакуумный датчик (сенсор) в стандартную 
комплектацию не входит, заказывается 
отдельно и конфигурируется по 
требованию заказчика 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 590, 612, 615, 951, 952  620, 670, 648 
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Функции Функция «LEARN» (обучение контроллера) выполняется только один раз во время 
настройки системы, автоматически определяются все необходимые параметры 
системы. На основе адаптивного алгоритма контроллер постоянно адаптируется к 
условиям процесса (тип газа, газовый поток), таким образом, обеспечивая 
оптимальный контроль давления в любой момент времени на протяжении всего 
процесса.  
 
В режиме управления положением тарелки затвора, тарелка может перемещаться в 
любое положение. Статус и позиция отображаются с помощью 4-х цифр. 
 
Затвор может опционально управляться компьютером с помощью Логического 
интерфейса, а также интерфейса: RS232, RS485, DeviceNet®, Ethernet, Profibus, CC-
Link или интерфейса EtherCAT 
 
Интерфейс RS232 и полевые шины также имеют цифровые входы для закрытия и 
открытия затвора. Кроме того, для положений «открыто» и / или «закрыто» доступны 
цифровые выходы. Управление через Логический интерфейс осуществляется через 
цифровые и аналоговые входы и выходы. 

 
 

Технические данные 
 
Интегрированный 
контроллер для затворов  
Серии: 590, 612, 615, 951, 952 

Потребляемая мощность 24 В постоянного тока (± 10%) @ 0.5 В между пиками 

– Контроллер + двигатель макс. 40 Вт  
– Опция сбоя электропитания 
(PFO) макс. 10 Вт 

– Блок питания датчика (SPS) макс. 36 Вт 

Питание датчика  24 В постоянного тока или ± 15 В постоянного тока 

Вход датчика 
– Сигнал напряжения 0 – 10 В постоянного тока с линейным давлением 

– Входное сопротивление Ri = 100 кОм 

– Разрешение 0.23 мВ 

– Частота обновления 10 мс 

Точность регулирования 5 мВ или 0.1% от заданного значения  
(применяется более высокое значение) 

Позиционное разрешение в зависимости от типа затвора 

Класс защиты IP 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доступные 
интерфейсы: 
– Логический 
– RS232 
– RS485 
– DeviceNet® 
– Ethernet 
– Profibus 
– CC-Link 
– EtherCAT  

Например: RS232    
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Внешний контролер для 
затворов Серии: 620, 670, 648 

Потребляемая мощность 24 В постоянного тока (± 10%) @ 0.5 В между пиками 

– Контроллер + двигатель макс. 150 Вт  
– Опция сбоя электропитания 
(PFO) макс. 10 Вт 

– Блок питания датчика (SPS) макс. 40 Вт 

Питание датчика  24 В постоянного тока или ± 15 В постоянного тока 

Вход датчика 
– Сигнал напряжения 0 - 10 В постоянного тока с линейным  давлением 

– Входное сопротивление Ri = 100 кОм 

– Разрешение 0.23 мВ 

– Частота обновления 2 мс 

Точность регулирования 5 мВ или 0.1% от заданного значения 
(применяется более высокое значение) 

Позиционное разрешение в зависимости от типа затвора 

Класс защиты IP 40 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Доступные интерфейсы: 
– Логический 
– RS232 
– RS485 
– DeviceNet® 
– Profibus 
– EtherCAT 

Например: RS232    
 
Интегрированный контролер  
для затворов Серии 642 
(внешний контроллер 
доступен в качестве опции) 

Потребляемая мощность 24 В постоянного тока (± 10%) @ 0.5 В между пиками 

– Контроллер + двигатель макс. 54 Вт 
– Опция сбоя электропитания 
(PFO) макс. 10 Вт 

– Блок питания датчика (SPS) макс. 36 Вт 

Питание датчика  24 В постоянного тока или ± 15 В постоянного тока 

Вход датчика 
– Сигнал напряжения 0 - 10 В постоянного тока с линейным  давлением 

– Входное сопротивление Ri = 100 кОм 

– Разрешение 0.23 мВ 
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 – Частота обновления 10 мс 

Точность регулирования 5 мВ или 0,1% от заданного значения 
(применяется более высокое значение) 

Позиционное разрешение в зависимости от типа затвора 

Класс защиты IP 20 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доступные интерфейсы: 
– Логический 
– RS232 
– RS485 
– DeviceNet® 
– Ethernet 
– Profibus 
– CC-Link 
– EtherCAT 

Например: RS232    
 
Интегрированный контролер 
для затворов Серии: 650, 651 
(внешний контроллер 
доступен в качестве опции) 

Потребляемая мощность 24 В постоянного тока (± 10%) @ 0.5 В между пиками 

– Контроллер + двигатель макс. 50 Вт  
– Опция сбоя электропитания 
(PFO) макс. 10 Вт 

– Блок питания датчика (SPS) макс. 36 Вт 

Питание датчика  24 В постоянного тока или ± 15 В постоянного тока 

Вход датчика 
– Сигнал напряжения 0 – 10 В постоянного тока с линейным  давлением 

– Входное сопротивление Ri = 100 кОм 

– Разрешение 0.23 мВ 

– Частота обновления 10 мс 

Точность регулирования 5 мВ или 0.1% от заданного значения 
(применяется более высокое значение) 

Позиционное разрешение в зависимости от номинального диаметра 

Класс защиты IP 20 
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Доступные интерфейсы: 
– Логический 
– RS232 
– RS485 
– DeviceNet® 
– Ethernet 
– Profibus 
– CC-Link 
– EtherCAT 

Например: RS232    
 
Интегрированный 
контроллер для Серии 652 
(внешний контроллер 
доступен в качестве опции) 

Потребляемая мощность 24 В постоянного тока (± 10%) @ 0.5 В между пиками 

– Контроллер + двигатель макс. 86 Вт  
– Опция сбоя электропитания 
(PFO) макс. 10 Вт 

– Блок питания датчика (SPS) макс. 36 Вт 

Питание датчика  24 В постоянного тока или ± 15 В постоянного тока 

Вход датчика 
– Сигнал напряжения 0 – 10 В постоянного тока с линейным  давлением 

– Входное сопротивление Ri = 100 кОм 

– Разрешение 0.23 мВ 

– Частота обновления 10 мс 

Точность регулирования 5 мВ или 0.1% от заданного значения 
(применяется более высокое значение) 

Позиционное разрешение в зависимости от номинального диаметра 

Класс защиты IP 20 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Доступные  
интерфейсы: 
– Логический 
– RS232 
– RS485 
– DeviceNet® 
– Ethernet 
– Profibus 
– CC-Link 
– EtherCAT 

 
Например: RS232   
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Интегрированный контролер 
для Серии 655 
(внешний контроллер 
доступен в качестве опции) 

Потребляемая мощность 24 В постоянного тока (± 10%) @ 0.5 В между пиками 

– Контроллер + двигатель макс. 110 Вт  
– Опция сбоя электропитания 
(PFO) макс. 10 Вт 

– Блок питания датчика (SPS) макс. 40 Вт 

Питание датчика  24 В постоянного тока или ± 15 В постоянного тока 

Вход датчика 
– Сигнал напряжения 0 – 10 В постоянного тока с линейным  давлением 

– Входное сопротивление Ri = 100 кОм 

– Разрешение 0.23 мВ 

– Частота обновления 10 мс 

Точность регулирования 5 мВ или 0.1% от заданного значения 
(применяется более высокое значение) 

Позиционное разрешение в зависимости от номинального диаметра 

Класс защиты IP 40 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Доступные интерфейсы: 
– Логический 
– RS232 
– RS485 
– DeviceNet® 
– Profibus 
– EtherCAT 

 

Например: RS232 

 
Электрические соединения 

 Соединение Тип 

Питание Потребляемая мощность 
все серии, кроме указанных ниже Разъем DB-9 «папа» 
Серии 642, 648 Weidmüller SL 3.50 «папа» 
Серии 620, 655, 670 DB-15 «мама» 

Датчик Вход датчика 
Питание датчика DB-15 «мама» 

Интерфейс 

Логический интерфейс,  
RS232, RS485 DB-25 «мама» 

Ethernet RJ 45 

DeviceNet®  (с Логическим интерфейсом I / O) Микроразъем М12 «папа» 

Profibus (с Логическим интерфейсом I / O) DB-9 «мама» 
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CC-Link (с Логическим интерфейсом I / O) 5-полюсная винтовая клемма 

EtherCAT (с Логическим интерфейсом I / O) 2 × RJ 45 

Логический интерфейс I / O Binder M8 «мама» 

Сервис Разъем: 
все серии, кроме указанных ниже DB-15 HD «мама» 
Серии 620, 670, 655 USB тип B 

 
 

Опции, индивидуальные решения 
– Блок питания датчика (SPS): ±15 В постоянного тока для датчика / датчиков 

– Опция сбоя электропитания (PFO): Затвор закрывается / открывается автоматически в случае сбоя 
электропитания 

– Кластерный затвор (VC): Для одновременного управления несколькими затворами 
посредством управления главного затвора и одного или 
нескольких управляемых затворов 

– Вакуумный датчик (сенсор) в стандартную 
комплектацию не входит, заказывается отдельно 
и конфигурируется по требованию заказчика 

 

 
 

Аксессуары 
– Программное обеспечение «Control Performance Analyzer (CPA)»: см. раздел ниже «Эксплуатация» 

– Обслуживающий модуль: см. раздел ниже «Эксплуатация» 

– Панель управления: см. раздел ниже «Эксплуатация» 

– Комплекты разъемов и кабелей для различных интерфейсов 
– Блок питания от переменного тока 
   (вход: 100 – 240 В переменного тока, выход: 24 В постоянного тока / 4 А) 
 
 
Эксплуатация 
 
Дистанционное управление 
посредством компьютера 

Управление затвором посредством компьютера с помощью программного 
обеспечения «Control Performance Analyzer (CPA)» разработано по 
предложению VAT и обладает удобными функциями, такими как: 

– Настройка 
– Эксплуатация 
– Мониторинг 
– Диагностика 
– Графическое изображение изменения давления 
– Программирование и запись в заданной последовательности 
– Различные варианты исполнения анализа данных и оптимизации процесса 
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 Программное обеспечение «Control Performance Analyzer» (CPA): 

– установлено по умолчанию для контроллеров Серий: 620, 655, 670 
– для всех других контроллеров программное обеспечение можно загрузить с 
сайта VAT 

Специальный кабель, необходимый для подключения компьютера, можно 
заказать на VAT 
 

 
 
 
Локальное управление при 
помощи сервисного модуля  
или панели управления 
 
 

  
 Стандартный сервисный модуль 2  

с кабелем 
Панель управления с кабелем для 

интегрирования в 19" стойку 

 


