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ESA SERIO è conforme alle direttive dell'Unione Europea: Direttiva
bassa tensione 2014/35/UE, Immunità elettromagnetica 2014/30/UE.

Продукция соответствует запросам на рынке Евразии
(Россия, Белоруссия и Казахстан).

СЕРТИФИКАЦИЯ:

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

¾¾ Любое обслуживание,установка, зажигание и
настройка должны выполняться квалифицированны-
ми специалистами, осведомленными о нормах, дей-
ствующих во время и месте установки.

¾¾ Для обеспечения безопасности людей и предме-
тов необходимо ознакомиться со всеми пунктами
данного руководства. Однако это не слагает с
Клиента/ Пользователя ответственности за соблюде-
ние общих или специфических законов в отношение
техники безопасности и защиты окружающей среды.

¾¾ Оператор должен носить защитную спецодежду
(обувь, каска и пр.) и соблюдать общие правила без-
опасности и меры предосторожности.

¾¾ С целью избежать риска ожогов или электротравм
оператор должен избегать каких бы то ни было кон-
тактов с горелкой и контролирующими устройствами
во время зажигания и работы при высоких
температурах.

¾¾ Любое плановое и внеплановое техническое
обслуживание должно выполняться, когда система
находится в холодном состоянии.

¾¾ Для обеспечения правильного и безопасного
использования горелочного агрегата совершенно
необходимо, чтобы с содержанием данного докумен-
та были тщательно ознакомлены все специалисты,
ответственные за работу с контролирующими и
прочими устройствами.

¾¾ Работа горелочного агрегата может быть опасна
для людей и оборудования. Каждая горелка должна
снабжаться сертифицированными устройствами
контроля и обеспечения безопасности.

¾¾ Горелка должна быть правильно установлена для
предотвращения любого случайного/нежелательного
выделения тепла пламени в отношении оператора
или оборудования.

¾¾ Параметры номенклатуры изделий, указанные в
данном техническом документе, являются результа-
том экспериментальных тестирований проведенных
ESA PYRONICS. Тесты проводились с использовани-
ем систем зажигания, детектеров пламени и контрол-
леров разработанных ESA PYRONICS. Соблюдение
безопасных условий работы не может быть гаранти-
ровано в случае использования оборудования друго-
го производителя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Утилизация должна проводиться с соблюдением тре-
бований местного законодательства.

УТИЛИЗАЦИЯ:

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Штаб-квартира:
Esa S.p.A. 
Via Enrico Fermi 40
24035 Curno (BG) - Италия
Тел. +39.035.6227411
Факс +39.035.6227499
esa@esacombustion.it

Офис международных продаж:
Pyronics International s.a. 

Zoning Industriel, 4ème rue
B-6040 Jumet - Бельгия

Тел. +32.71.256970 
Факс +32.71.256979

marketing@pyronics.be

www.esapyronics.com

¾¾ В соответствии с внутренней политикой повыше-
ния качества ESA PYRONICS оставляет за собой
право вносить изменения в настощий документ в
любое время без уведомления потребителей.

¾¾ Пользователи имеют возможность скачивать
обновленное техническое описание продуктов с веб-
сайта компании www.esapyronics.com

¾¾ Продукция компании ESA PYRONICS производит-
ся в соответствии с нормами UNI EN 746-2:2010
«Оборудование для промышленных термических
процессов-Часть 2»: Требования безопасности про-
цессов горения и обращения с легковоспламеняю-
щимися элементами. Данная норма согласуется с
Машинной Директивой 2006/42/CE. Настоящим под-
тверждается, что все продукты ESA создаются в
соответствии с вышеупомянутыми нормами и
директивами.

¾¾ Они были сконструированы с внутренними процедура-
ми контроля качества, сертифицированными согласно
норме UNI EN ISO 9001 DNV GL.
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ПРИМЕНЕНИЕ

ESA SERIO TPF - это управляемый микропроцессором сер-
водвигатель, который подходит для управления клапанами
регулирования расхода воздуха, установленными в пред-
определенных положениях. Устройство управляет клапаном
в трех фиксированных положениях: минимальное, промежу-
точное и максимальное открытие в соответствии с получен-
ными поступающими сигналами. Обнаружение и регулиро-
вание трех положений может осуществляться с помощью
внутреннего концевого переключателя или внешних пере-
ключателей потока. Алюминиевый корпус серводвигателя
делает его особенно подходящим для промышленного при-
менения, позволяя применять его в непосредственной бли-
зости от горелки.

¾¾Управление пневмоклапанами для трехступенчатых
импульсных горелок (OFF/MIN/MAX), путем управления
производительности пневмоклапана при выключенной
горелке.
¾¾Управление пневмоклапанами для двухступенчатых
импульсных горелок (OFF/MAX или MIN/MAX).
¾¾Включите горелки на минимальную мощность, частоту
повторения импульсов между минимальной и максималь-
ной мощностью горелки, предварительную продувку печи
или контролируемое охлаждение только воздухом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

¾¾Сигнал на выполнение команды цифровой OFF/ON
¾¾Крутящий момент: 5Нм
¾¾Угол поворота: 90°
¾¾Время поворота на 90°: 12 сек
¾¾Крепежные отверстия серводвигателя:

DIN ISO 5211 F07
¾¾Вых. вал ком. клапана: диаметр 8 мм
¾¾Напряжение питания:     24В, 115В или 230В перем.

тока +10÷-15%
¾¾Частота питания: 45÷65 Гц
¾¾Тип питания:                         фаза-нейтраль, не

подходит для межфазного
¾¾Нейтральный тип:   подходит как для систем с ней-
тралью к земле, так и для систем с нейтралью не к
земле.
¾¾Поглощение: 6ВА макс
¾¾Рабочая температура: 0÷60°C
¾¾Температура хранения: -20÷80°C
¾¾Станция автом./лок. управления: включена
¾¾Напряжение цифрового входа: такое же как

напряжение питания
¾¾Поглощение цифрового входа: макс 5мA
¾¾Пред. положение превышения 
вых. напряжения (*):   такое же как 

напряжение питания
¾¾Макс.напряжение, применяемое к вспом.концевым
переключателям:   250Vac
¾¾Макс. ток вспом. концевых переключателей: 1.5 A
¾¾Защитный предохранитель прибора:

быстрый 250 мА, сменный
¾¾Масса: 2.200 g
¾¾Вход электрического кабеля:           4 резьб.входа 

F7301I03

F7301I04

M20x1,5
¾¾Степень защиты: IP54 (для проводки -

специальные кабельные уплотнители)
¾¾Монтажное положение: любое
¾¾Рабочая среда: не подходит для использования

во взрывоопасных или агрессивных
зонах

¾¾Контейнер: Алюминий
¾¾Размеры: 198×119×143 мм

(*) Выходы за границы активируются только на неко-
торое время после достижения соответствующих
предельных положений.



ESA SERIO TPF - E7301 rev. 01 - 27/05/14

www.esapyronics.com 4

ОПИСАНИЕ

ESA SERIO TPF - это электрический серводвигатель с
микропроцессором, который контролирует положение
редукционного клапана в соответствии с комбинацией
входных сигналов. В зависимости от того, какой пода-
ется сигнал, устройство подает команду на открытие
или закрытие клапана до достижения необходимого
положения. Три фиксированных положения управ-
ляются с помощью двух цифровых командных входов,
где один устанавливает промежуточное, а другой -
максимальное открытие. При отсутствии обоих, сер-
вомотор подает команду клапану на его минимальное
открытие.
Определение положения должно проводиться через
два цифровых входа для состояния, один - для про-
межуточного, другой - для максимального открытия.
Командные цифровые входы должны контролиро-
ваться блоком управления (управление горелкой,
регулятор температуры и т.д.), вместо этого, цифро-
вые входы состояния могут быть подключены к внут-
ренним вспомогательным концевым переключателям
или к переключателям потока, расположенным на тру-
бопроводе контролируемого воздуха. На верхней

панели ESA SERIO TPF имеется  визуальный индика-
тор и несколько сигнальных светодиодов: первый
индикатор показывает открытие клапана, а свето-
диодные индикаторы информируют оператора о
состоянии серводвигателя и типе команды.
ESA SERIO TPF разработан для легкого использова-
ния: местная станция управления, соединенная с сиг-
нальными светодиодами, позволяет легко предопре-
делять положения  для органов управления, а также
облегчает регулирование горелок, управляемых кла-
паном. Устройство допускает три режима работы:
автоматический, ручной и настроенный, в зависимо-
сти от потребностей оператора.
Привод может быть прикреплен непосредственно к
клапану, с прямым соединением к штоку клапана, или
установлен на опорной пластине и соединен со што-
ком клапана через систему кулисных рычагов, стерж-
ней и регулируемых соединений таким образом,
чтобы уменьшить ход клапана при сохранении полно-
го хода привода для лучшего управления калибров-
кой в соответствии с потребностями применения.
ESA SERIO TPF поставляется в прочном алюминие-
вом корпусе, уже с отверстиями для выхода кабелей.

СЕКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ И ЛОКАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СЕКЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЯ

На верхней стороне крышки ESA SERIO TPF имеется
секция отображения, состоящая из визуального инди-
катора и 4 светодиодных индикаторов. Визуальная
индикация двумя черными индикаторами на белом
фоне, закрепленными на верхней части управляюще-
го вала клапана, указывает на открытие клапана. В
зависимости от того, установлен серводвигатель пер-
пендикулярно или в продольном направлении по
отношению к трубопроводу, можно поворачивать
визуальный индикато для соблюдения положения
клапана.
Четыре светодиода индикации, один из которых свя-
зан с мощностью, а другие - с регулируемыми положе-
ниями, ведут себя по-разному в соответствии с режи-
мом работы, выбранным оператором. Разница между
различными режимами отображается светодиодом
питания, который меняет свое состояние с фиксиро-
ванного на медленное мигание и быстрое мигание.

F7301I05
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LED СОСТОЯНИЕ ОПИСАНИЕ

Вкл (постоянно)

ESA SERIO TPF находится в автоматическом режиме и контролирует
положение клапана между тремя настройками по умолчанию, в зависи-
мости от запроса от блока управления. Местное управление через пере-
ключатель CMD не имеет никакого эффекта.

Медленное 
мигание

ESA SERIO TPF находится в ручном режиме и контролирует положение
клапана между тремя настройками по умолчанию, в зависимости от
использования оператором переключателя CMD. Команды, поступаю-
щие от блока управления, не имеют никакого эффекта.

Быстрое 
мигание

ESA SERIO TPF находится в режиме настройки, чтобы позволить опера-
тору настроить три значения по умолчанию. Действуя на
переключательCMD, оператор может дать команду клапану открываться
или закрываться по своему желанию для всего доступного хода (0°÷90°),
имея возможность остановить его в промежуточных положениях.
Команды, поступающие от блоков управления, не действуют, и ни одна
из них не соблюдает настройки по умолчанию. В этом режиме, мигание
сменяется светодиодами «l».

Вкл (постоянно)
В автоматическом и ручном режимах это указывает на то, что ESA SERIO
TPF находится в минимально регулируемых положениях открытия, свя-
занных с S1 (0°). Это отсутствует в режиме настройки.

Медленное 
мигание

В автоматическом и ручном режимах это указывает на то, что ESA SERIO
TPF достигает минимального открытия в результате изменения управле-
ния. Если предыдущее положение было промежуточным открытием, све-
тодиод может мигать в течение нескольких секунд после остановки дви-
гателя. Это отсутствует в режиме настройки.

Быстрое 
мигание

Индикация того, что ESA SERIO TPF находится в режиме настройки. В
этом режиме мигание чередуется с миганием индикатора питания.

Вкл (постоянно)

В автоматическом и ручном режимах указывает, что ESA SERIO TPF
находится в состоянии промежуточного открытия по умолчанию. Если
положение по умолчанию регулируется внутренними концевыми пере-
ключателями, то это положение соответствует значению, заданному с
помощью S3 (например, 20°). В режиме настройки указывает, что цифро-
вой сигнал, соответствующий промежуточной позиции, присутствует.

Медленное 
мигание

В автоматическом и ручном режимах это указывает на то, что ESA SERIO
TPF достигает промежуточного открытого значения по умолчанию в
результате смены контроля. Режим настройки указывает, что цифровой
сигнал, соответствующий промежуточному положению, отсутствует.

Быстрое 
мигание

Непредвиденное состояние.

Вкл (постоянно)

В автоматическом и ручном режимах это означает, что ESA SERIO TPF
находится в состоянии максимального открытия по умолчанию. Если
положение по умолчанию контролируется внутренними концевыми пере-
ключателями, то это положение соответствует значению, заданному с
помощью S4 (например, 70°). Режим настройки указывает на наличие
сигнала, соответствующего максимальной позиции.

Медленное 
мигание

В автоматическом и ручном режимах это указывает на то, что ESA SERIO
TPF достигает максимального значения открытия по умолчанию в
результате изменения управления. В режиме настройки указывает, что
цифровой сигнал, соответствующий максимальной позиции, отсутствует.

Быстрое 
мигание

Непредвиденное состояние.

LED POWER

LED1

LED2

LED3
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ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЗИЦИЯ ОПИСАНИЕ

MOD

0
ESA SERIO TPF работает в автоматическом режиме, поэтому он будет
выполнять запросы от блока управления, а локальное управление через
переключатель CMD не действует.

1
ESA SERIO TPF вводится в режим настройки, для которого он будет
соответствовать запросам от переключателя CMD, в то время как коман-
ды, поступающие от блока управления, не действуют.

2
ESA SERIO TPF управляется в ручном режиме, поэтому он будет соот-
ветствовать запросам переключателя CMD, в то время как команды,
поступающие от блока управления, не действуют.

CMD

0

В автоматическом режиме этот выбор не имеет никакого эффекта.

В ручном режиме требуется установка клапана при минимальном откры-
тии по умолчанию.

В режиме настройки это позволяет оператору останавливать клапан в
достигнутом положении, независимо от положения по умолчанию.

1

В автоматическом режиме этот выбор не имеет никакого эффекта.

В ручном режиме требуется установка клапана при промежуточном
открытии по умолчанию (например, 20°).

В режиме настройки он позволяет оператору закрывать клапан, также
пошагово, для получения процента открытия, необходимого для регули-
рования горелки или определения промежуточных положений. Команда
закрытия активна в течение всего доступного хода (от 90° до 0°).

2

В автоматическом режиме этот выбор не имеет никакого эффекта.

В ручном режиме требуется позиционирование клапана при максималь-
ном открытии по умолчанию (например, 70°).

В режиме настройки это позволяет оператору открывать клапан, также
пошагово, для получения процента открытия, необходимого для регули-
рования горелки или определения промежуточных положений. Команда
открытия активна в течение всего доступного хода (от 0° до 90°).

ЛОКАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ

Внутри ESA SERIO TPF находится локальное управ-
ление, состоящее из двух переключателей, которые
доступны при снятии верхней крышки.

Локальная станция управления позволяет регулиро-
вать ход клапана, а также симулировать команды от
системы управления, чтобы упростить операции
настройки клапана или горелки.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

В зависимости от выбранного режима, ESA SERIO
TPF меняет свое поведение.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Автоматический режим также определяется как режим рабо-
ты, поскольку он является рабочим режимом серводвигате-
ля ESA SERIO TPF во время автономной работы установки
для сжигания.
В автоматическом режиме ESA SERIO TPF получает от
блока управления (блока управления горелки, регулятора
температуры и т.д.) команды через цифровые входы D1 и
D2. Когда присутствует только первый вход (D1), клапан

переводится в промежуточное положение открытия; если
вместо этого присутствует только второй вход (D2) или если
они оба присутствуют (D1+D2), клапан приводится в предва-
рительно выбранное отверстие.
Отсутствие обеих команд предполагает закрытие клапана
до положения минимального открытия. Эта логика управле-
ния позволяет включать горелку на низкий потенциал, а
затем выполнять импульсные команды между минималь-
ным и максимальным потенциалом, помимо закрытия кла-
пана, когда горелка должна оставаться выключенной.
Имея возможность прямого управления максимальным
открытием только с помощью цифрового входа, Вы можете
выполнять фазы предварительной продувки или контроли-
руемое охлаждение.

ЦИФРОВАЯ
КОМАНДА 1

ЦИФРОВАЯ
КОМАНДА 2

ПОЛОЖЕНИЕ КЛАПАНА

OFF OFF
ESA SERIO TPF управляет клапаном в положении минимального откры-
тия или при закрытом клапане, чтобы уменьшить потребление воздуха
при выключенной горелке.

ON OFF
ESA SERIO TPF управляет клапаном в положении промежуточного
открытия, чтобы обеспечить минимальную мощность поджигаемой
горелки.

ON ON
ESA SERIO TPF управляет клапаном в положении максимального откры-
тия, чтобы обеспечить максимальную мощность поджигаемой горелки.

OFF ON
ESA SERIO TPF управляет клапаном в положении максимального откры-
тия для предварительной продувки или контролируемого охлаждения. В
этом случае горелка выключена (OFF D1).

ESA SERIO TPF определяет положения по умолчанию
(внутренний концевой переключатель, внешний пере-
ключатель по расходу и т.д.) через цифровые входы
D3 и D4. Цифровой вход D3 связан с промежуточным
открытием (например, 20°), тогда как цифровой вход
D4 связан с максимальным открытием по умолчанию
(например, 70°); соответственно, в этом режиме мак-
симальное открытие является значением по умолча-
нию, соответствующим входу D4. В автоматическом
режиме светодиод источника питания включен (горит
постоянно), в то время как светодиоды, касающиеся
полученной команды и фактической позиции, либо
горят, либо мигают, пока ESA SERIO TPF не достигнет
требуемой позиции.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

Ручной режим используется на этапе регулировки горелки,
поскольку он позволяет оператору моделировать автомати-
ческое функционирование. Таким образом, можно регулиро-
вать каждый поток воздуха или балансировать клапаны в
зонах с несколькими системами горелок, используя один
вентилятор. Кроме того, эта функция полезна при регулиро-
вании горения горелки, исключая взаимодействие системы
дистанционного управления. В ручном режиме с переключа-
телем CMD, ESA SERIO TPF заменяет команды с пульта
дистанционного управления: переключатель имеет три

устойчивых положения, соответствующих требуемым мини-
мальным, промежуточным и максимальным открытиям.
Таким образом, он определяет команду клапана в трех поло-
жениях по умолчанию. В этом режиме ESA SERIO TPF все-
гда заново определяет позиции по умолчанию через цифро-
вые входы D3 и D4, как это происходит в автоматическом
режиме. В ручном режиме светодиод источника питания
мигает медленно, в то время как светодиоды, касающиеся
положений в соответствии с полученной командой и факти-
ческим положением, горят (постоянно) или мигают, пока ESA
SERIO TPF не достигнет требуемого положения.

РЕЖИМ НАСТРОЙКИ

Режим настройки позволяет регулировать положения
по умолчанию, а затем управляется в автоматическом
и ручном режимах. В частности, можно связать поло-
жение клапана по умолчанию на цифровом входе D3
и другое на цифровом входе D4 для, соответственно,
промежуточного и максимального положения откры-
тия. Минимальная позиция открытия соответствует
закрытому клапану, который обеспечивает небольшой
проход воздуха, устанавливается на заводе. В режиме
настройки ESA SERIO TPF позволяет оператору пере-
мещать клапан на весь доступный ход: активируя
переключатель CMD, можно закрыть, открыть или
остановить клапан в любой точке хода. Ход клапана,
регулируемый производителем (0°÷90°), ограничен
внутренними концевыми переключателями, которые
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

активируются с помощью, соответственно, S1 (0°) и
S2 (90°). В режиме настройки ESA SERIO TPF пооче-
редно активирует светодиоды питания и LED1, кото-
рые быстро мигают, что является следствием визуа-

лизации состояния цифровых входов D3 и D4, вклю-
чая LED2 и LED3. Последние два горят постоянно,
когда присутствуют соответствующие сигналы, без
сигналов они мигают.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE 1 - ESA SERIO TPF

Привод ESA SERIO TPF получает команды от блока управ-
ления (блока управления горелки, терморегулятора и т.д.)
через цифровые входы D1 и D2. В этом примере, команды
поступают от блока управления горелкой, но также могут
поступать непосредственно от блока управления печью.
ESA SERIO TPF определяет позиции, которые предвари-

тельно установлены внутренними концевыми переключа-
телями, через входы D3 и D4. В этом случае, промежуточ-
ное и максимальное положения открытия регулируются
воздействием на внутренние концевые переключатели S3
и S4, в результате чего они недоступны для других функ-
ций.
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ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ 2 - ESA SERIO TPF

ESA SERIO TPF получает команды от блока управления
(блока управления горелки, терморегулятора и т.д.) через
цифровые входы D1 и D2. В этом примере, команды посту-
пают от блока управления горелкой, но также могут посту-
пать непосредственно от блока управления печью.
Устройство определяет положения, которые предвари-
тельно установлены внешними 

переключателями потока, через входы D3 и D4, в то время
как внутренние концевые переключатели S3 и S4 остают-
ся доступными для возможных дистанционных сигналов.
В этом случае, промежуточное и максимальное положение
открытия регулируются настройкой переключателей пото-
ка F1 и F2.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для правильного использования серводвигателя сле-
дуйте приведенным ниже предупреждениям:

¾¾При выборе модели, крутящий момент, напряже-
ние питания и тип управления должны соответство-
вать применению. Перед установкой устройства,
убедитесь, что функции соответствуют назначению.

¾¾ESA SERIO TPF предназначен для постоянного
подключения к сети питания. Обратное/нейтральное
соединение может поставить под угрозу безопас-
ность системы. Не используйте разные фазы между
различными входами напряжения и не применяйте
напряжения выходных клемм.

¾¾Когда командные сигналы устройства поступают от
блока управления горелки, они не могут быть соеди-
нены вместе с предохранительными электромагнит-
ными клапанами, чтобы не влиять на функции
последнего. В таких случаях, управляйте командны-
ми сигналами ESA SERIO TPF через выходы или
разъединяющие устройства (платы расширения,
реле).

¾¾Проверьте правильность установки и подключения
после установки. Перед подачей питания на серво-
двигатель, убедитесь в правильности напряжения,
частоты и сигналов управления. Убедитесь, что
пользователи не имеют поглощение выше, чем
максимальные выходные контакты.

¾¾ESA SERIO TPF перемещает клапан только при
наличии напряжения питания, поэтому, в случае
отсутствия питания, клапан остается неподвижным в
своем последнем положении.

¾¾Не вращайте вал привода вручную, нажимая рыча-
гом или инструментами, чтобы не повредить внут-
ренний редуктор. Также, чтобы избежать поломки
внутреннего редуктора, убедитесь, что ничто не пре-
пятствует вращению клапана или механическим упо-
рам в конце хода (например, закрытие с помощью
механического упора).

¾¾Управляйте приводом и подключенными устрой-
ствами при отсутствии электропитания, за исключе-
нием случаев использования локальной станции
управления. В конце каждой локальной операции
обязательно восстановите операцию в
автоматическом режиме.

¾¾ESA SERIO TPF может быть закреплен на клапане
прямым подключением к его штоку или установлен
на опорной пластине и соединен со штоком клапана
стержнями и промежуточными соединениями. Для
соединения между выходным валом привода и што-
ком клапана используйте специальные изделия
(например, распорные рычаги и возвратные
соединения).

¾¾В случае неисправности, SERIO TPF необходимо
отправить к производителю на ремонт. Любые моди-
фикации или ремонт, выполненные третьей сторо-
ной, автоматически аннулируют гарантию и ставят
под угрозу безопасность применения.

¾¾ESA SERIO TPF - это устройство для управления
регулирующими клапанами. Оно не имеет отноше-
ния к системе безопасности и не является частью
системы защиты (согласно EN746-2), для которой
существуют специальные инструменты.
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УСТАНОВКА

Для правильной установки следуйте инструкциям
ниже:

МОНТАЖ

1 - Установка должна выполняться квалифицирован-
ным персоналом в соответствии с правилами, дей-
ствующими на момент и в месте установки.

2 - Избегайте размещения ESA SERIO TPF вблизи
сильных магнитных полей или электрических условий
и убедитесь, что он не подвергается прямому излуче-
нию от источников тепла или контакту с продуктами
сгорания, жидкостями, растворителями или агрессив-
ными газами.

3 - ESA SERIO TPF может быть установлен в любом
положении. Ни в коем случае не ограничивайте
область, окружающую привод, обеспечьте достаточ-
ное пространство для вентиляции, чтобы предотвра-
тить перегрев устройства и упростить регулировку.

4 - Перед механическим монтажом и подключением
привода к клапану, вручную вставив шток клапана,
убедитесь, что он может свободно перемещаться на
угол, превышающий диапазон регулировки (от 0° до
90°). Лучше всего, если дроссельная заслонка может
включаться сама. В конце, установите клапан в
закрытое положение, учитывая, что ESA SERIO TPF
контролирует открытие клапана в направлении про-
тив часовой стрелки и поступает с завода в закрытом
положении (0°).

5 - Вставьте специальные распорки и соединения
вала, после чего прикрепите привод к клапану с помо-
щью специальных болтов, используя крепежные
отверстия в нижней части привода. Используя надле-
жащие инструменты, постепенно затягивайте болты
крест-накрест и избегайте чрезмерного затягивания.

6 - ESA SERIO TPF предназначен для продольного
монтажа с трубой. Если серводвигатель должен быть
установлен в поперечном направлении, в конце сбор-
ки необходимо повернуть внутренний индикатор
положения, совместив его с фактическим положени-
ем тарелки клапана.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1 - Для прокладывания электрических кабелей,
используйте входы, уже подготовленные в приводе,
не делая дополнительных отверстий в корпусе.
Установите кабельные вводы или оболочки сальни-
ков, чтобы обеспечить уровень защиты, равный или
не ниже IP40. Для систем, используемых на открытом
воздухе, степень защиты должна быть равна IP54.
Степень защиты также может быть обеспечена кон-
тейнером, в который вставлено устройство.

2 - Убедитесь, что привод совместим с системой
управления как для напряжения питания, так и для
типа сигнала.

3 - Если система питания является межфазной,
необходимо установить изолирующий трансформатор
с подключением одного конца вторичной обмотки
относительно земли.

4 - Во время электрического подключения обращай-
тесь к технической документации, соблюдая поляр-
ность между фазой и нейтралью. Клеммы для элек-
трических соединений являются винтовыми и могут
принимать провода сечением от 0,5 до 2,5 мм², выбор
проводников и их расположение должны соответство-
вать применению.

5 - Надежно затяните провода к клеммам, чтобы пред-
отвратить неисправность или перегрев, что может
создать опасные условия. Нумерация и использова-
ние соответствующих клемм на проводниках настоя-
тельно рекомендуется.

6 - Всегда проверяйте, чтобы защитное заземление
было подключено к соответствующим клеммам и ко
всем металлическим рамам с использованием соот-
ветствующих проводников. Неправильное подключе-
ние устройства к защитному заземлению создает
опасные условия для оператора. Для подключения
проводников защитного заземления используйте винт,
предусмотренный в основании устройства.

7 - После подключения убедитесь, что провода не
мешают зубчатым колесам внутри серводвигателя.
Закройте крышку, проверив правильность положения
прокладки и убедитесь, что провода не остались
зажатыми между крышкой и корпусом.
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Указания в следующей главе должны выполняться
квалифицированными специалистами или квалифи-
цированным персоналом. На этапе регулирования
следите за расходом трубопровода через расходоме-
ры (диафрагмы, датчики перепада давления и т.д.).
Регулирование и настройка ESA SERIO TPF, посколь-
ку он управляет клапаном в положении по умолчанию,
определяет минимальное, промежуточное и макси-
мальное открытия фактического клапана.
Минимальное открытие должно гарантировать мини-
мальный поток воздуха, чтобы элементы горелки
оставались охлажденными, когда они выключены.
Промежуточное отверстие должно пропускать поток
воздуха, соответствующий минимальной мощности
горелки, а максимальное отверстие должно соответ-
ствовать максимальной мощности горелки.
Максимальное положение не обязательно соответ-
ствует полностью открытому клапану (90°).

ESA SERIO TPF устанавливается с завода с ходом от
закрытого клапана к открытому клапану (от 0° до 90°),
что допускается действием внутренних концевых
переключателей, приводимых в действие кулачками
S1 (0°) и S2 (90°) Минимальное положение открытия,
соответствующее закрытому клапану (S1), следует
регулировать только в том случае, если утечка дрос-
сельной заслонки недостаточна для обеспечения
охлаждения горелки, когда она выключена; а положе-
ние полностью открытого клапана (S2) не следует
регулировать. Если ESA SERIO TPF не соединен
напрямую с клапаном, а подключен через систему
кулисных рычагов, рекомендуется регулировать
минимальное отверстие с помощью рычагов, а не с
помощью внутреннего переключателя S1.
Регулировка положений промежуточного и макси-
мального открывания осуществляется путем воздей-
ствия на элементы, такие как внутренние концевые
переключатели, внешние переключатели потока или
другие элементы. Даже в этом случае, если серводви-
гатель подключен через систему кулисных рычагов,
предлагается отрегулировать максимальное откры-
тие с помощью кулисных рычагов, чтобы уменьшить
ход клапана при сохранении всего хода серводвигате-
ля, оптимизируя регулирование.

1 - Откройте крышку привода, чтобы получить доступ
к локальной командной станции. Установите пере-
ключатель MOD в положение 1, чтобы активировать
«Режим настройки».
2 - Установите переключатель CMD в положение 1,
чтобы клапан был принудительно установлен в поло-
жение закрытия или минимального открытия.
Оцените, достаточен ли поток воздуха для охлажде-
ния горелки из-за утечки клапана. Если нет - пред-
усмотрите использование кулачка S1, чтобы клапан
не закрылся полностью.
3 - Для регулировки кулачка S1, воздействуйте на

регулировочный винт кулачка S1 так, чтобы подвиж-
ная часть кулачка слегка вращалась по часовой
стрелке, если смотреть на индикатор положения, рас-
положенный над кулачками. Затем подайте команду
на открытие клапана, поместив переключатель CMD в
положение 2, и через несколько градусов подайте
команду на закрытие клапана (CMD=1), проверяя
эффект регулирования. Если этого недостаточно,
повторите те же шаги, вращая кулачок по часовой
стрелке, а если он слишком велик, вращайте кулачок
против часовой стрелки.
4 - После завершения настройки минимального
открытия, Вы можете переключиться в промежуточ-
ное положение. Контролируйте открытие клапана
(CMD=2) и затем останавливайте (CMD=0), как только
Вы достигнете воздушного потока на минимальной
мощности горелки.
5 - Отрегулируйте элемент, который активирует циф-
ровой вход D3, проверяя состояние LED2: при пра-
вильной или более высокой скорости потока он дол-
жен гореть постоянно, а при более низкой скорости
потока он должен мигать. Если входы состояния D3 и
D4 управляются внутренними концевыми переключа-
телями, воздействуйте на кулачок S3, чтобы отрегули-
ровать промежуточное отверстие.
6 - После регулировки промежуточного положения
переключайтесь в максимальное положение. Далее,
контролируйте открытие клапана и затем остановите
его, как только он достигнет воздушного потока на
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максимальной мощности горелки.
7 - Отрегулируйте элемент, который активирует циф-
ровой вход D4, проверяя состояние LED3: при пра-
вильной или более высокой скорости потока он дол-
жен гореть, а при более низкой скорости потока он
должен мигать. Если входы состояния D3 и D4 управ-
ляются внутренними концевыми переключателями,
воздействуйте на кулачок S4 для регулировки проме-
жуточного отверстия.
8 - По завершении этой регулировки установите пере-
ключатель MOD в положение 2, чтобы активировать
«Ручной режим» для проверки точности выполненной
регулировки и, при необходимости, ее исправления.
9 - Установите переключатель CMD в положение 0,
чтобы клапан был установлен в минимальное откры-
тое положение, проверяя, чтобы настроенное поло-
жение не изменилось.
10 - Установите переключатель CMD в положение 1,
чтобы клапан был переведен в промежуточное откры-

тое положение. Убедитесь, что поток правильный, при
необходимости повторите указанную выше настройку.
11 - Установите переключатель CMD в положение 2,
чтобы клапан был переведен в максимально открытое
положение. Убедитесь, что поток правильный, при
необходимости повторите указанную выше настройку. 
12 - После калибровки положений по умолчанию,
установите переключатель MOD в положение 0,
чтобы активировать «автоматический» режим, убе-
дившись, что исполнительные механизмы выполняют
команды системы управления. В конце закройте
крышку, проверьте правильность положения проклад-
ки и убедитесь, что проводники не остались зажатыми
между крышкой и корпусом.
Приводы ESA SERIO TPF, поставляемые с завода,
предрасположены к вращению от 0° до 90°, а вспомо-
гательные переключатели S3 и S4 установлены на 20°
и70° соответственно.

ПРОВЕРКА ТИП
РЕКОМЕНДО-

ВАННОЕ ВРЕМЯ
ОПЕРАЦИЯ

Закрытие 
привода

O периодически
Убедитесь, что привод всегда закрыт, чтобы грязь, пыль и влага
не попали и не повредили устройство.

Целостность
соединительного

кабеля
O раз в полгода

Проверьте целостность внешней изоляции и отсутствие истира-
ния или признаков перегрева проводников.

Ход привода O/S раз в полгода Убедитесь, что ничто не препятствует движению клапана.

Обратная 
связь привода

O/S ежегодно Проверьте контроль потока, выполняемый приводом.

Обратная 
связь привода

O/S ежегодно
Убедитесь, что команды от системы управления выполнены
правильно.

Затяжка болтов O/S ежегодно
Уменьшите до полугода при наличии вибраций при использова-
нии.

Замена
привода

S /
Замена необходима, если устройство больше не функциониру-
ет.

ПРИМЕЧАНИЯ:
Ключевые: O = плановое / E = внеплановое
Внутренний редуктор погружен в смазку и не требует смазки.
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Для надлежащего обслуживания серводвигателей
ESA SERIO TPF, следуйте приведенным ниже
инструкциям. Перед выполнением операций при
включенной системе, убедитесь, что безопасность
процесса и оператора не находится под угрозой, и, по
возможности, проверьте установку при выключенной
системе.

ПРОВЕРКА ЗАКРЫТИЯ ПРИВОДА
¾¾Закрытие привода имеет основополагающее
значение для его правильного функционирования,
поскольку оно предотвращает попадание агентов,
которые могут поставить под угрозу функционирова-
ние. Убедитесь, что крышка прилегает к основанию,
чтобы обеспечить герметичность уплотнения. Если
внутри есть грязь, сначала отключите электропита-
ние от устройства, а затем удалите грязь, продув
сжатым воздухом. Не используйте для данной опера-
ции никаких механических средств.

ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ КАБЕЛЯ
¾¾Целостность электрических кабелей можно прове-
рить визуально. Если необходимо взаимодейство-
вать с кабелями для их проверки, если они не видны
полностью, отключите питание устройства перед
выполнением каких-либо операций. Перед заменой
привода убедитесь, что действительно является при-
чиной неисправности привода.

ХОД ПРИВОДА
¾¾Проверка того, что ничто не препятствует движе-
нию клапана, выполняется путем визуальной провер-
ки на наличие трения или ограничений хода.
Если управляемый приводом клапан является запор-
ным клапаном для воздуха или дыма, перед выпол-
нением операции отключите горелку.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИВОДА
¾¾ Проверка выполняется при выключенных горел-
ках, но при наличии воздушного потока в трубе.
Проверьте правильность регулировки потока, выпол-
няемой серводвигателем. При необходимости повто-
рите все шаги, указанные в разделе «РЕГУЛИРОВА-
НИЕ - НАСТРОЙКА».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПРИВОДА
¾¾ Проверка привода выполняется при выключенных
горелках, может выполняться с потоком или без него.
Убедитесь, что команды, посылаемые системой
управления, правильно выполняются приводом. При
необходимости повторите все шаги, указанные в раз-
деле «РЕГУЛИРОВАНИЕ - НАСТРОЙКА».

ЗАТЯЖКА БОЛТОВ
¾¾ Проверка затяжки болтов применяется к монтаж-
ным болтам клапана, размещенным в нижней части,
и к соединительным болтам штока клапана при
использовании кулисных рычагов.

ВНЕПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для надлежащего обслуживания серводвигателей
ESA SERIO TPF строго следуйте инструкциям, выпол-
няемым при выключенной системе.

ЗАМЕНА ПРИВОДА

1 - Убедитесь, что привод действительно является
причиной неправильной работы или неисправности, и
что у вас есть запасной привод для замены неисправ-
ного, проверяя данные на идентификационной таб-
личке.

2 - Отключите электропитание, снимите крышку при-
вода и отсоедините электрическое соединение от
клеммы. Во время этой фазы важно, чтобы проводни-
ки были пронумерованы, чтобы избежать проблем во
время повторного подключения; извлеките проводни-
ки из корпуса, стараясь не повредить их.

3 - При подсоединении клапанов через кулисные
рычаги, отсоедините кулисный рычаг от вала приво-
да, не ослабляя шарниры, чтобы впоследствии упро-
стить регулировку (положение штифта привода посто-
янно). Эта мера предосторожности неактуальна для

приводов, непосредственно связанных с клапаном.

4 - Удалите болт, крепящий привод к монтажной плите
или клапану, и снимите его. Для приводов, которые
подключены непосредственно к клапану, следует
соблюдать осторожность в отношении промежуточ-
ных элементов, соединенных между приводным
валом и штоком клапана.

5 - Присоедините новый привод к клапану, вставив
промежуточные элементы в шток клапана. Для серво-
двигателей, закрепленных на опорной плите, после
монтажа привода будут подключены кулисные рычаги
для управления штоком клапана.

6 - Вставьте провода в корпус привода через специ-
альные отверстия и восстановите соединения с клем-
мой, руководствуясь электрической схемой.

7 - Убедитесь, что команды, посылаемые системой
управления, выполняются приводом. Повторите все
шаги, перечисленные в разделе «РЕГУЛИРОВАНИЕ
И НАСТРОЙКИ».
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ESA SERIO TPF ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Поз. Описание

d Вспомогательный концевой переключатель
выходов S3

e
Вспомогательный концевой переключатель
выходов S4

Поз. Описание

a Источник питания

b Цифровые входы для контроля и статуса

c
Достигнут выход за пределы диапазона или
предельное положение (*)

Поз. Описание

B Достигнут минимальный выход за преде-
лы открытия (фаза) (*)

11 Вспомогательный концевой переключа-
тель выходов S3 (COM)

12 Вспомогательный концевой переключа-
тель выходов S3 (NO)

13 Вспомогательный концевой переключа-
тель выходов S3 (NC)

14 Вспомогательный концевой переключа-
тель выходов S4 (COM)

15 Вспомогательный концевой переключа-
тель выходов S4 (NO)

16 Вспомогательный концевой переключатель
выходов S4 (NC)

Поз. Описание

L Фаза источника питания

N Нейтраль источника питания

D1 Цифровой вход 1 (фаза)

D2 Цифровой вход 2 (фаза)

D3 Цифровой вход 3 (фаза)

D4 Цифровой вход 4 (фаза)

A Достигнут максимальный выход за преде-
лы открытия (фаза) (*)

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ
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(*) Выходы выбега активируются только на некоторое время после достижения соответствующих предельных положений.
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ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
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ШИФР ИЗДЕЛИЯ

ESA SERIO TPF

(*) Предупреждение: в ESA SERIO TPF на основании положения D, когда вспомогательные концевые переключатели подключены к цифро-

вым входам состояния и используются для задания положения, они не могут быть подключены к другим устройствам. В противном случае,

если задание положения сделано с помощью внешних элементов (например, переключателей потока), конечные переключатели остаются

доступными для пользователя.

МОМЕНТ НА ВЫХОДНОМ ВАЛУ

5Нм 05

01

01

ВРЕМЯ ПОВОРОТА НА 90°

12 сек

60 сек

1
6

02

ТИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Не доступно /

06

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Не доступно /

08

ТАЙМ-АУТ ПОСЛ. ИНТЕРФЕЙСА

Не доступно /

09

ТОЧКА ОТСЧЕТА

С цифрового ввода D

04

ТИП СИГНАЛА

С цифрового ввода D

05

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ

230Vac

115Vac

24Vac

2
1
4

03

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Не доступно /

10

ДОСТУПНЫЙ ПАРАМЕТР

Нет сопряжённой функции /

11

ВСПОМ. КОНЦ. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Не доступно

1 концевой переключатель

2 концевых переключателя (*)

/
1
2

07

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

ДОСТУПНЫЙ ПАРАМЕТР

Нет сопряжённой функции /

12

ДОСТУПНЫЙ ПАРАМЕТР

Нет сопряжённой функции /

13

ДОСТУПНЫЙ ПАРАМЕТР

Нет сопряжённой функции /

14

ДОСТУПНЫЙ ПАРАМЕТР

Нет сопряжённой функции /

15


