
4.5SBU
  www.ebro-armaturen.com

post@ebro-armaturen.com

09.2014  

80

125

30

70

114 68 98

Распределительная коробка SBU

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Распределительная коробка SBU

Пневматический привод двойного действия с 
распределительной коробкой SBU

-Прямой монтаж в соотв. в VDI / VDE 3845 (EB4.1 - EB12.1)

- Возможность крепления консоли

- Компактные размеры

- Рабочее напряжение микровыключателей можно выбрать в 
   изолированных переключающихся контактах

- Алюминиевый корпус защищает от механических                                                          
повреждений

- Крепление крышки винтами

- Отдельные клеммные колодки для подключения датчиков и 
соленоидных клапанов

- Цветовая маркировка 2-полюсных пружинных клемм

- Маркировка зажимных узлов монтажной платы

- Схема подключения в крышке

- Соединение третьего выключателя и соленоидного клапана 
с  двумя индукторами (дополнительно)

- 360 ° Индикатор положения

- Переключатели контактируют непосредственно на плате

- Датчики соединены с помощью клемм пружинного типа и 
могут быть заменены по отдельности

Отличительные признаки

Дополнительно: Распределительная коробка с диафрагмой для 
вентиляции и подключаемый модуль связи .

Корпус: Алюминий 
(порошковое покрытие)

Уплотнение: NBR (Силиконовые по запросу)

Соединения: Цветная маркировка клемм 2,5 мм2

Защитное стекло: IP 65, IP 67 and IP 68 to EN 60529 

Температурный 
диапазон:

-20°C до+85°C

Винты: Нерж. сталь 

Сенсоры: 2 или 3 микровыключателей 
2 или 3 V3 датчики 
2 бесконтактными выключателями 
M12 или M8

Диапазон 
регулирования:

макс. три управляющие 
выключатели, регулируемые в 
пределах 240 °

Саленоидный клапан: макс. 2 индуктора

   Возможны изменения без 
предварительного уведомления.
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МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ SBU

Нижняя секция блока выключателей монтируется непосредственно на 
приводе. Три открытых входа позволяют разнообразить соединения.

Прочная алюминиевая крышка со смотровым стеклом и винтами.

Изменяемая конструкция вала с переключателем кулачков регулируемыми до 
240 °. Стандартное исполнение: 90 °.

Видимый индикатор положения включения / выключения клапанов, а также 
для клапанов с L- или T траекторией движения.

Основная плата может быть собран с микровыключателями или 
бесконтактными выключателями в разных формах: V3, цилиндрическая или 
шлиц. Цветовая маркировка пружинных клемм (разделенные для датчиков 
и электромагнитных клапанов) обеспечивает безопасную и правильную 
проводку. Соединения питающего напряжения для датчиков и соленоидных 
клапанов по запросу.

Варианты платы со следующими устройствами:
1. Два микровыключателя (Открыто / Закрыто), двойной клеммный блок 

(4-полюсный) и 3-полюсный терминальный блок для соленоидного 
клапана.

2. Три микровыключателя (Открыто / Закрыто и среднем положении) с 
одной двойной клеммной колодкой (3-х и 4-полюсные) и клеммной 
колодкой для подключения соленоидного клапана.

3. Два переключателя V3-бесконтактные (Открыто / Закрыто), двойной 
4-полюсный терминальный блок и 3-полюсный двойной терминальный 
блок для соленоидного клапана.

4. Три переключатели V3-бесконтактные (Открыто / Закрыто / среднее 
положение), 3-х или 4-полюсный двойной терминальный блок 
А, 5-полюсный двойной клеммный блок для двойного индуктора 
соленоидного клапана.

5. Два индикатора слот (Открыто / Закрыто, конечное положение жив или 
мертв), 4-полюсный двойной клеммный блок и 3-полюсный двойной 
терминальный блок для соленоидного клапана.

6. Два M8 круглых бесконтактных переключателя (Открыто / Закрыто), 
4-полюсный двойной клеммный блок и 3-полюсный двойной 
терминальный блок для соленоидного клапана.

7. Два M12 круглых бесконтактных переключателя (Открыто / Закрыто), 
4-полюсный двойной клеммный блок и 3-полюсный двойной 
терминальный блок для соленоидного клапана.
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