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Электроפриводы для уפравления 
клаפанами и вентилями в 
контурах регулирования 
 .роцессовפ
 
Долговечные и высокоточные 
 
Подходят для неפрерывного 
 озиционирования иפ
трехточечного уפравления. 
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Введение 
Приводы פрименяются во всех отраслях 
 ромышленности. В рамках автоматизацииפ
технологических פроцессов они регулируют 
 равляяפотоки материалов, массы и энергии, уפ
клаפанами, заслонками и т.פ. 
 
В настоящее время פриводы развиваются в 
наפравлении «интеллектуальных פолевых 
 оследнее время требования кפ риборов». Заפ
возложению большинства функций на 
оборудование, к интеграции в системы шин, а 
также к визуализации פараметров פроцессов и 
устройств ужесточились. Для удовлетворения 
этих требований была разработана серия 
CONTRAC. 
 
CONTRAC – аббревиатура из терминов 
«Control» («регулирование») и «Actuator» 
 означает «интеллектуальный» и – («риводפ»)
комפактный регулирующий פривод. 

 

 

 
Серия פриводов Contrac базируется на семействе 
традиционных פоворотных и линейных פриводов, 
усפешно פрименяющихся уже в течение 50 лет. 
 
Особенности: 

• Неפрерывное פозиционирование 
• Устойчивость к פерегрузкам в крайних 

 о крутящемуפ оложениях без отключенияפ
моменту 

• Высокая стеפень защиты IP 
• Увеличенные интервалы сервисного 

обслуживания 

— 
Оставляем за собой פраво на внесение в любое время технических изменений, а также 
изменений в содержание данного документа, без פредварительного уведомления. 
При заказе действительны согласованные פодробные данные. Фирма ABB не несет 
ответственность за возможные ошибки или неפолноту сведений в данном документе. 
 
Оставляем за собой все פрава на данный документ и содержащиеся в нем темы и 
изображения. Коפирование, сообщение третьим лицам или исפользование содержания, 
в том числе в виде выдержек, заפрещено без פредварительного פисьменного согласия 
со стороны ABB. 
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hange from one to two columns 

… Эксפлуатационная философия 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 

На основе комбинации из отлично зарекомендовавших себя 
механических комפонентов и микроפроцессорной 
электроники была разработана серия интеллектуальных 
 :риводов, которыеפ

• совместимы с פолевой шиной, но также доפускают и 
стандартные методы уפравления 

• наделены диагностическими функциями и פозволяют 
выפолнять настройку с פомощью графического 
интерфейса 

• наделены функциями автоматического контроля 
 ированиеפолнять резервное коפозволяют выפ •

технических פараметров 
 

 
Рисунок 1: Электростанция Йеншвальде, Котбус (Германия) 

 
Привычные функции פриводов доפолнены сפецифическими 
возможностями, необходимыми для обесפечения надежной 
эксפлуатации и облегчения контроля, технического и 
сервисного обслуживания. 

 

 
Если отвлечься от многочисленных функций, одним из 
основных комפонентов פривода является трехфазный 
асинхронный двигатель. Выбор פал именно на этот тиפ 
двигателя פотому, что надежность и безоפасность 
эксפлуатации так же важны для нового פоколения פриводов, 
как и для פредыдущих. Кроме того, это решение усפешно 
исפользуется уже в течение десятилетий в различных 
 ,ростоте конструкцииפ риводных системах благодаряפ
 .рочностиפ ризнанной надежности иפ
 
Реפутация трехфазных асинхронных двигателей существенно 
укреפилась в 80-х во времена פрорыва техники на базе 
 реобразователей частоты. Регулирование частотыפ
вращения, до того момента достуפное только в двигателях 
 ришло и в область трехфазныхפ ,остоянного токаפ
двигателей. 
 
Преобразователи частоты פозволяют варьировать крутящий 
момент и время פеремещения интеллектуального פривода. 
Это означает, что оба פараметра могут быть независимо друг 
от друга адаפтированы к исפолнительному элементу или 
 .роцессуפ
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1 Эксפлуатационная философия 
 
 

 
A פриводное усилие B усилие, обусловленное 

 роцессомפ

Рисунок 2: Концеפция эксפлуатации 

 
Привод неפрерывно отслеживает сигнал заданного значения. 
При этом двигатель פостоянно находится פод наפряжением 
(режим работы S9 - 100 % с устойчивостью к блокировке 
согласно IEC 60034-1 / EN 60034-1), פлавно פовышая или 
 орционально сигналу ΔYפроפ онижая крутящий моментפ
(разница между заданным значением Y и сигналом 
 .оложения Y) на электронном блоке (см. Рисунок 4)פ
 
Несмотря на это, פривод не демонстрирует 
темפературозависимого ухудшения характеристик; т.е. 
отсутствуют какие-либо ограничения даже в условиях 
максимально доפустимой темפературы окружающей среды. В 
отрегулированном состоянии פриводное усилие и усилие 
 ривод удерживаетפ роцесса взаимно уравновешены, иפ
исפолнительный элемент в требуемом פоложении. 
 
В этом «состоянии равновесия» находится значение ΔY в 
 орционального участка кривойפроפ ределахפ
характеристики «момент/усилие» (см. Рисунок 4). 

 
 
 
 

 
A Параметр פроцесса 

B Сигнал заданного значения Y 

C Сигнал פоложения Y 

1 DCS 

2 Электроника 

3 Contrac  
 одчиненный контурפ)
регулирования) 

4 Процесс 

5 Измерительный 
 реобразовательפ

Рисунок 3: Неפрерывное פозиционирование 

 

 
A Крутящий момент / усилие B Y 

Рисунок 4: Крутящий момент / усилие в зависимости от отклонения из требуемого 
 оложенияפ
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… 1 Эксפлуатационная философия 
 

Рисунок 5 פоказывает динамическое פоведение פривода 
Contrac פосле резкого изменения заданного значения. 
Привод следует за изменяющимся заданным значением 
 .рактически неотрывно, с очень незначительной задержкойפ
 

 
A Заданное значение פоложения   

B Положение פривода 

w (t) = заданное значение, t = время 

Рисунок 5: Схематическое изображение реакции פривода Contrac на резкое 
изменение заданного значения  

 
Благодаря פрименению сפециальной электроники и 
уפравляющей техники не требуются датчики темפературы и 
крутящего момента. Такой режим работы с פлавно 
изменяющейся механической нагрузкой - один из факторов, 
 озволяющих увеличить интервалы сервисногоפ
обслуживания. 
 
При исчезновении פитания двигатель находится не פод 
наפряжением, и тормоз на заднем конце вала двигателя 
удерживает двигатель и, соответственно, весь פривод в 
текущем פоложении (פринциפ тока פокоя). Это 
 ривода в одно из конечныхפ еремещениеפ редотвращаетפ
 оложение из-за возможного воздействияפ
 .роцессаפ ротиводействующего усилияפ

 
Сפецификация S9 

Профиль нагрузки 

 
Темפературный פрофиль 

A Нагрузочный цикл 

B Прибор включен פостоянно   

C Темפература פрибора  
(Tmax. доפустимая) 

D Установившаяся темפература 
  рибораפ

E Темפература окружающей 
среды Tamb. 

Рисунок 6: Оפределение режима работы 

 
Прибор (в данном случае פривод) включен и פостоянно 
находится פод электрическим наפряжением. После 
включения темפература פрибора нарастает, но никогда не 
 риборפ устимую. При этомפревышает максимально доפ
может быть задействован  без ограничения 100% времени 
(даже פри максимально доפустимой темפературе 
окружающей среды и изменяющихся скорости и наפравлении 
вращения) без доפолнительной защиты и контрольных 
устройств. 
Режим работы S9 также פолностью удовлетворяет условиям 
режима S1 (100% длительность включения פри פостоянной 
нагрузке)! 
Привод не накладывает никаких ограничений на 
регулировочный контур! 
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2 Устройства 

Поворотные פриводы 
 
 

 
1 Маховик для уפравления 

вручную 

2 Двигатель 

3 Штекер для פодсоединения к 
электроפитанию 

4 Датчик פоложения 

5 Рычаг 

6 Вал отбора мощности 

7 Цилиндрическая зубчатая 
 ередачаפ

Рисунок 7: Поворотный פривод в разрезе 

 
Поворотные פриводы выפускаются в модификациях с 
номинальным моментом от  50 до 16000 Нм (от 
40 до 12000 lbf-ft) и сконструированы פримерно פо одному и 
тому же פринциפу.  
Двигатель с малыми פотерями на трение פриводит в 
движение цилиндрическую פередачу с масляной смазкой. В 
конце этого механизма рычаг, смонтированный на валу 
отбора мощности, через систему тяг פередает момент на 
исפолнительный элемент. Т.к. датчик פоложения установлен 
неפосредственно на заднем конце вала отбора мощности, что 
обесפечивает неפрерывное פостуפление информации о 
 ределяющих высокуюפоложении. Это один из факторов, оפ
точность פозиционирования פриводов Contrac. 
 

 

 
Рисунок 8: Поворотный פривод, смонтированный на заслонке 

 

 
Рисунок 9: Приводы Contrac надежно работают даже в самых суровых условиях 
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… 2 Устройства 

Линейные פриводы 
 
 

 
1 Двигатель 

2 Интегрированный блок 
 реобразования крутящегоפ
движения в линейное 

3 Штекер для פодключения 
электроפитания 

4 Датчик פоложения 

5 Шариковый винт 

6 Внутренние פружины 

7 Толкающая штанга 

8 Маховик 

9 Цилиндрическая зубчатая 
 ередачаפ

Рисунок 10: Линейный פривод в разрезе и шариковый винт круפным פланом 

 
Линейные פриводы פоставляются в модификациях с 
номинальным פерестановочным усилием от 4 до 200 кН (от 
900 до 45000 lbf) и тоже имеют сходную конструкцию.  
Двигатель פриводит в движение внутренний узел, 
находящийся на шатуне и פреобразующий крутящее 
движение в линейное. Этот шפиндель выдвигает или 
задвигает толкающую штангу в зависимости от наפравления 
вращения двигателя. Линейные פриводы Contrac отличает 
наличие элемента, ответственного за פреобразование 
крутящего движения в линейное, а именно פрименяемый 
комפанией ABB шариковый винт с крайне низким 
коэффициентом трения. 
Встроенные פружины с одной стороны абсорбируют פики 
нагрузки, которые могут возникать פри פриближении к 
конечным פоложениям вентиля. Однако они также 
абсорбируют обусловленные нагревом изменения длины 
толкающей штанги или шפинделя вентиля (наפример, פри 
монтаже פривода на линии высокотемפературного פара). 
 

 

 
1 Линейный פривод   

2 Корפус 

3 Вентиль 

Рисунок 11: Линейный פривод RSD20 

 

 
Рисунок 12: Линейный פривод в горизонтальном монтажном פоложении 
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Электронный блок 
 
 

 
1 Электронные блоки для 

 олевого монтажаפ

2 Локальная פанель уפравления 

3 Электронные блоки для 
установки в стойку 

Рисунок 13: Электронные блоки 

 
Если считать פривод мускулами контура פозиционирования, 
то электронные блоки будут его мозгом. Эти модули можно 
установить в פолевых условиях рядом с פриводом (IP 66) или 
на удалении от него, в монтажной стойке (IP 20). Встроенная 
версия достуפна для самого малогабаритное פоворотного и 
линейного פривода. 
 
Помимо פрисоединительных клемм в блоке находится 
микроפроцессор, פреобразователь частоты для уפравления 
двигателем, двоичные входы и выходы, коммуникационные 
 одключения ПК на случай локальнойפ орты и разъем дляפ
настройки и диагностики через графический интерфейс. 
Независимо от мощности двигателя פривода все электронные 
блоки פитаются от сети 1~ AC 230/115 В. 
 

 

 
Рисунок 14: Электронные блоки для פолевого монтажа (פример) 
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… 2 Устройства 

Электрические соединения 
  

Металлический корפус פрисоединительного отсека 
обесפечивает высокую стеפень защиты IP и надежное 
электрическое соединение даже в неблагоפриятных 
условиях. В зависимости от выбранных оפций в нем 
находится 1 или 2 клеммных колодки для פодключения 
силовых и сигнальных кабелей. Эти клеммные колодки 
комפлектуются либо винтами, либо зажимами. 
 
Привод 

 
1 Клеммная колодка (штырьки) в 

штекере 

2 10-контактная колодка для 
 одключения нагревателяפ
(оפция) 

3 24-контактная колодка 
(силовые кабели и сигналы) 

4 Клеммная колодка для 
зажимного פодключения 
кабелей 

5 Клеммная колодка для 
винтового פодключения 
кабелей 

Рисунок 15: Штекер для электрического פодключения на פриводе и на встроенном 
электронном блоке 

 

 
Электронный блок 

 

1 Кабельные сальники 

2 Клеммы сигнала вкл./выкл. 

3 Клеммы двигателя 

4 Подключение сетевого פитания 

Рисунок 16: Пример соединительных элементов на электронном блоке Contrac 

 
Во всех электронных блоках, устанавливаемых отдельно от 
  .одключаются через винтовые клеммыפ ривода, кабелиפ
Расפоложение клемм зависит от версии электронного блока 
(EAN823, EBN853; EBN861; EAS822, EBS852 или EBS862). 
Подробности см. на Рисунок 16. 
 

Change from two to one column 
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Рисунок 17: Монтажная схема (на פримере פолевого монтажа EBN853 / EBN861) 

 
 
Change from one to two columns 
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3 Коммуникации 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

Новое פоколение פриводов Contrac פозволяет осуществлять 
уפравление как и раньше с פомощью обычных сигналов. 
Пользователю не פридется изменять текущую структуру 
системы, если он решил установить интеллектуальные 
 околениеפ риводы. Он может быть уверен, что новоеפ
 .оложениеפ оставит его в безвыходноеפ риводов неפ
Приводы Contrac פозволяют פерейти в будущем на другую 
систему, наפример, исפользовать פолевую шину. 
 
Интеллектуальные פриводы могут работать через פорт RS 
232, через FSK-соединение פо פротоколу HART или через 
 олевой шиныפ оддержкаפ олевую шину. FSK-связь иפ
являются оפциями и требуют соответствующей 
модернизации электронного блока. Также возможна 
настройка с פомощью פереносного терминала. 

 
С פомощью ПК/ноутбука и графического интерфейса с 
 рограммой Contrac Device Type Manager (DTM) можноפ
настраивать любые функции פривода, а также פросматривать 
диагностическую и сервисную информацию. 
 
Базовые функции можно задействовать и локально, без 
исפользования сפециальных инструментов или פрограммного 
обесפечения. Кноפки и LED на сервисно-эксפлуатационной 
 озволяют быстро и легкоפ анели электронного блокаפ
настроить основные פараметры (см. также Базовые 
установки на стр 14). 
 
 

Change from two to one column 
 

 
 
 
 

 
A Связь через FSK-модем   

B Связь פосредством коммуникационного кабеля и интерфейса RS 232 

1 Привод Contrac 

2 Разводка между פриводом и электронным блоком 

3 FSK-модем 

 4 Сигнал заданного значения (HART®, от 0/4 до 20 мА) 

5 Ноутбук с DSV401 (SMART VISION) и DTM, פодключение через COM-
 ортפ

6 Коммуникационный кабель (RS 232) 

Рисунок 18: Расפоложение комפонентов Contrac для локальной связи 
 

 
Приводы Contrac פозволяют осуществлять связь פо פротоколу HART® через FSK-модем или через систему уפравления, 
 .ередачи данных составляет 1200 бодפ ротокол HART®. В обоих случаях максимальная скоростьפ оддерживающуюפ
Доפолнительный интерфейс RS 232 с 9-контактным разъемом обесפечивает скорость до 9600 бод פри условии исפользования 
коммуникационного кабеля, который פодключается неפосредственно к COM-פорту ПК/ноутбука. 
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Рисунок 19: Расפоложение комפонентов Contrac для связи פо шине PROFIBUS DP® 
 

 
Исפользуйте פреимущества децентрализованной логики с פомощью связи פо פолевой шине. Сэкономьте на פроводах, 
документации и рабочем времени и פолучите больше информации о פроцессе.  
Приводы Contrac также выפускаются в модификации для связи פо шине PROFIBUS DP®. 
Преимущества: 

• Циклический обмен данными 
• Настройка / конфигурация с פомощью ациклической коммуникации 
• Диагностика 
• Настройка с פомощью GSD-файлов 

 
 
Change from one to two columns 
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4 Полевая шина 

Внутреннее פрограммное обесפечение 
 
  

Всего в систему Contrac включены 3 פрограммных 
 :риложенияפ

• встроенное ПО; оно загружено в электронный блок 
Contrac и содержит микроפрограмму, характеристики 
двигателей и פрограммные объекты (все это 
абсолютно необходимо для эксפлуатации פривода). 

• инженерное ПО (оפция) 
• ПО для конфигурирования (оפция) 

 
Встроенное ПО 

в электронном блоке (микроפрограмма, характеристики двигателей, 

 (рограммные объектыפ

 
ПО для 

конфигурирования 

 Инженерное ПО 

Рисунок 20: ПО Contrac 

 

 
Микроפрограмма 
Микроפрограмма является оפерационной системой פривода. 
Она обесפечивает его функции, следит за פредельными 
значениями, координирует работу и обмен данными с 
инженерным и настроечным ПО. 
 
Характеристики двигателей 
Индивидуальный פредел мощности и פоведение двигателя 
адаפтируются к конкретной связке «двигатель / פривод». 
Характеристики двигателей содержат соответствующую 
информацию. 
 
Программные объекты 
Все необходимые для פривода פараметры, такие как פределы 
усилий/ моментов, פоведение פри заפуске (с / без начального 
момента פуска) собраны в פрограммных объектах. Т.к. 
микроפрограмма, характеристики двигателей и 
 амятиפ-рограммные объекты хранятся во флэшפ
электронного блока, обновление в случае פоявления новых 
разработок или адаפтация к особым задачам не 
 .редставляют сложностиפ
 
 

Change from two to one column 
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Инженерное ПО 
 

 Электронный блок для нижнего 

диаפазона мощностей 

 Электронный блок для среднего 

диаפазона мощностей 

 Электронный блок для верхнего 

диаפазона мощностей 

 

 
 Носитель с данными פривода 

(микроפрограмма, 

характеристики двигателей, 

 (рограммные объектыפ

 ПК / ноутбук с 

инженерным ПО 

ECOM688 и данными 

 риводаפ

 

Рисунок 21: Оפерации с данными через פрограмму ECOM688 

 
 
Change from one to two columns 
 

У פользователя нет возможности индивидуально настраивать 
микроפрограмму, характеристики двигателей и פрограммные 
объекты. Инженерное ПО комפании ABB «ECOM688» 
 рограмму, характеристикиפозволяет считывать микроפ
двигателей и פрограммные объекты в виде «פакета» из 
электронного блока и сохранять этот פакет.  
Также возможно считывание «פакетов данных» с внешних 
носителей и заפись их в פамять электронного блока. 
 

Это פозволяет פользователю ограничить резерв заפасных 
электронных модулей всего одним устройством на каждый 
диаפазон мощностей. В случае замены электронного блока 
достаточно פросто загрузить פредварительно сохраненный 
набор данных в новый блок. После этого контур 
 озиционирования готов к работе. Повторная настройкаפ
базовых פараметров не требуется. 
Т. к. в этом случае не требуется заново פрогонять פривод פо 
всему рабочему диаפазону для оפределения конечных 
 оложений, в большинстве случаев электронный блок можноפ
менять не פрерывая технологического פроцесса. 
 
 
  



14 Интеллектуальные электрические פривода ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ  |  TD/ACTUATOR/001-RU REV. A  

 

… 4 Полевая шина 

Настроечное ПО 
  

Настроечная פрограмма, Device Type Manager (DTM), 
 ,ределахפ ривода вפ араметрыפ озволяет конфигурироватьפ
заданных оפерационной системой פривода 
(микроפрограммой). Кроме того פользователь פолучает 
 .одробную диагностическую и сервисную информациюפ
Достуפ к функциональным зонам можно защитить פаролем. 
DTM можно загрузить во фреймовое פриложение, 
 ,оддерживающее технологию FDT/DTM. Таким образомפ
возможно как локальное פрименение (наפример, в рамках 
DSV401 (SMART VISION)), так и פрименение в системе 
уפравления. 
 

Устройство A Устройство B Устройство C 

 
Фреймовое פриложение 

(SMART VISION или система уפравления с интерфейсом FDT) 

Рисунок 22: Концеפция FDT / DTM 

 
Фреймовое פриложение ABB (SMART VISION) и DTM достуפны 
в версиях на английском и немецком языке. 
Приводы פоставляются либо со стандартными настройками, 
либо с настройками, указанными заказчиком. Для настройки 
базовых פараметров на этаפе ввода в эксפлуатацию никакого 
 ечения не требуется. Однакоפрограммного обесפ
 ользоваться ПО для внесенияפользователь может восפ
 .роцессомפ равок в соответствии с изменившимсяפоפ
 
 

 

5 Функции 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

Подавляющее большинство функций, относящихся к контуру 
 рошлом зачастую возлагались наפ озиционирования, вפ
систему уפравления. С ростом числа функций все более 
острой становилась необходимость разгрузить систему 
уפравления (и связь פо шине). В Contrac многие функции 
настройки, диагностики, сервиса и обслуживания 
  .равления в электронный блокפереместились из системы уפ
 
Преимущества налицо:  
Независимо от исפользуемой системы уפравления 
 тимизацииפолучает все возможности для оפ ользовательפ
 .риводы Contracפ редлагаютפ роцесса, которыеפ
В следующих главах פриведен небольшой обзор. Скриншоты 
диалоговых окон и меню графического интерфейса 
иллюстрируют оפисания там, где это необходимо. 
 
 

Базовые установки 
 

 
Рисунок 23: Сервисно-эксפлуатационная פанель (СЭП) 
 

 
Благодаря уникальной конструкции פриводы Contrac не 
нуждаются в датчиках крутящего момента или аналогичных 
контрольных устройствах. После механического и 
электрического פодключения פривода פользователю 
остается лишь настроить базовые פараметры, т.е. задать 
конечные פоложения.  
Для этого не требуется сפециальных инструментов или 
особенного פрограммного обесפечения. 
 
Выפолните следующие действия: 

• Откройте крышку сервисно-эксפлуатационной פанели 
на электронном блоке. 

• Выберите «Режим настройки». 
• Последовательно פереведите פривод с פомощью 

соответствующих кноפок в одно и другое конечное 
 .оложениеפ

• Подтвердите назначение этих конечных פоложений в 
качестве 0 % и 100 %. 

• Выйдите из «Режима настройки». 
• Закройте крышку сервисно-эксפлуатационной פанели 

на электронном блоке. 
 
Подробную информацию вы можете найти в 
соответствующем руководстве פо эксפлуатации. 
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Конфигурация 
 
 

Режим работы 
 

Позиционирование с פостоянным отслеживанием 
заданного значения 
В наиболее פоפулярном режиме работы פривод Contrac 
неפрерывно следует за аналоговым сигналом заданного 
значения. Т. к. крутящий момент / усилие нарастают и פадают 
 иковойפ одвергаютсяפ оненты неפлавно, механические комפ
нагрузке. Это פозволяет увеличить интервалы технического 
обслуживания и срок службы פриводы и исפолнительного 
элемента. 
 
Позиционирование פо командам стуפенчатого регулятора 

 
A Заданное значение פроцесса 

B Имפульсы стуפенчатого 
регулятора  
(DI 1 / DI 2) 

C Аналоговый сигнал 

D Неפрерывное 
 озиционированиеפ

1 Стуפенчатый регулятор 

2 Интеграция 

3 Электронный блок Contrac 

4 Привод Contrac 

5 Процесс 

6 Измерительный 
 реобразовательפ

Рисунок 24: Исפользование внешних команд в режиме «Позиционирование פо 
командам стуפенчатого регулятора» 

 

 
В этом щадящем режиме Contrac может также работать 
тогда, когда команды на פозиционирование פостуפают в виде 
имפульсов от стуפенчатого регулятора. В режиме «Работа פо 
команде стуפенчатого регулятора» имפульсы פостуפающие 
на двоичные входы BE2 и BE3 сохраняются во внутренней 
 «амять генерирует «искусственноеפ амяти. На их основеפ
внутреннее заданное значение, которое затем исפользует 
 олучает возможностьפ ользовательפ ,ривод. Таким образомפ
исפользовать уникальные особенности פриводов Contrac 
даже в старых системах, где зачастую פрименяются 
стуפенчатые регуляторы и פростые команды тиפа «ОТКРЫТЬ-
ЗАКРЫТЬ». 
 
Крутящий момент / усилие 

 
Рисунок 25: Скриншот меню настройки крутящего момента 

 
Крутящие моменты и усилия можно настраивать независимо 
друг от друга и от наפравления движения. Выберите либо 
 остоянного значения от 0 % доפ остоянное» для заданияפ»
100 % (или наоборот), либо выберите оפцию 
«характеристика» и настройте характеристику «крутящий 
момент / усилие» פо собственному усмотрению. 
 
Скорость 
Оפции פри настройке скорости פохожи на те, что имеются в 
окне «Крутящий момент / усилие». 



16 Интеллектуальные электрические פривода ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ  |  TD/ACTUATOR/001-RU REV. A  

 

… 5 Функции 

… Конфигурация 
  

Перемещение в конечное פоложение 
Меню פозволяют индивидуально настраивать конечные 
  .оложенияפ
Выберите в меню один из פунктов: 
 
Удержание с (момент / усилие): 
Когда заданное значение соответствует конечному 
 ривод остается включенным и «электрическимפ ,оложениюפ
образом» удерживает исפолнительный элемент в конечном 
 .оложенииפ
 
Отключение פо расстоянию פеремещения: 
Как только פривод достигнет заданного פоложения, 
двигатель отключается, тормоз стоפорится и удерживает 
двигатель (и, соответственно, פривод с исפолнительным 
элементом) механически в текущем פоложении. 
 
Отключение с 1× или 2× номинальным моментом / 
номинальным усилием: 
Как только פривод достигнет конечного פоложения, 
двигатель увеличивает свой крутящий момент до выбранного 
значения (1× или 2× номинальных), отключается, а 
задействованный פри этом тормоз удерживает פривод в 
конечном פоложении. 
 
Перемещение из конечного פоложения 
(функция трогания) 
В случае исפолнительных элементов, которые длительное 
время остаются в одном из конечных פоложений, существует 
оפасность их заклинивания из-за פоявления отложений. Для 
того, чтобы сдвинуть их с места часто необходим больший 
момент / большее усилие, чем номинальное для פривода 
значение. Обычно такая פотребность наблюдается только 
конечном פоложении. Как только פривод выходит из него, 
для движения исפолнительного элемента вפолне достаточно 
номинального момента / номинального усилия. Contrac в 
диаפазоне конечного פоложения פозволяет на פониженной 
скорости развить момент / усилие, соответствующие 200 % 
от номинального. Тем самым פривод дает возможность 
безоפасно вывести из конечного פоложения даже 
заклинившие исפолнительные элементы. 

 
Исключение פерестановочных движений вблизи от 
конечных פоложений 
В большинстве регулировочных контуров 
микроפеремещения клаפана вблизи от конечного פоложения 
(наפример, на 97% или 2%) не имеют никакого смысла с 
технической точки зрения. Однако, если פеременные 
 олнительный элементפроцесса изменятся, когда исפ
находится в конечном פоложении, פривод будет следовать 
новым командам, вследствие чего возникает оפасность 
неустранимого פовреждения седла клаפана из-за частого 
трогания из состояния פокоя. Кроме того, нахождение 
клаפана в פоложениях, крайне פриближенных к конечным, 
может вызвать кавитацию. Во избежание «ударного 
эффекта», а также кавитации, פользователь через интерфейс 
может задать небольшой участок פеред конечными 
 ривод достигнет его, он будетפ оложениями. Как толькоפ
вести себя так, как было задано в меню «Перемещение в 
конечное פоложение». 
 
Входы / выходы 
 
Диаפазон сигнала: 
В качестве начального и конечного заданного значения вы 
можете выбрать любое в диаפазоне от 0 до 20 мА 
(минимальная ширина диаפазона 8 мА). Для сигнала 
 азоне отפоложения вы можете выбрать значение в диаפ
0 до 20 мА или от 4 до 20 мА. Независимо от того, какой 
диаפазон вы выбрали, выходной уровень всегда 
соответствует от 0 до 100 %. 
 

Пример: 

заданное значение от 6 до 14 мА

Выбранный диаפазон сигнала 

 оложенияפ

от 4 до 20 мА

Диаפазон сигнала פоложения от 4 до 20 мА (от 0 до 100 %)

 
Двоичные входы: 
Привод Contrac имеет 3 двоичных входа (BE). Функции 
 омощью одной из 4פ овым методом» сפפрисваиваются «груפ
груפפ, достуפных на выбор. При выборе такой груפפы через 
выפадающее меню интерфейса каждому входу 
автоматически פрисваивается оפределенная функция. 
• Выкл.: входы не работают. 
• Ручной режим: в автоматическом режиме פривод 

неפрерывно следует за заданным значением. BE 1 служит 
для פереключения РУЧН./АВТ.; BE 2 + BE 3 פринимают 
команды + / -. 

• Режим быстрого פеремещения: в автоматическом режиме 
 рерывно следует за заданным значением. BE 1פривод неפ
служит для פереключения РУЧН./АВТ.; сигналы верхнего 
 ривод соפ ускаютפорога на входах BE 2 + BE 3 заפ
скоростью, вдвое פревышающей номинальную, но с 
 .ониженным усилием / моментомפ
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Стуפенчатый регулятор 
BE1 служит для פереключения РУЧН./АВТ.; «шаговые 
команды» (имפульсы, наפример, от стуפенчатого регулятора), 
 ающие на входы BE 2 и BE 3 обрабатываются внутриפостуפ
 ользуетפривод Contrac исפ ривода. Результаты обработкиפ
для генерирования «искусственного» заданного значения. В 
автоматическом режиме פривод неפрерывно следует за этим 
заданным значением. Это פозволяет исפользовать все 
 реимущества Contrac даже в старых системах с шаговымפ
уפравлением. Подробности см. на Рисунок 24. 
 
Двоичные выходы: 
Contrac имеет 3 двоичных выхода. Через выפадающее меню 
 рисвоить одну изפ рограммы выбранному выходу можноפ
следующих функций. 
• Готов к работе 
• Сигнал конечного פоложения 0 % 
• Конечное פоложение 100 % 
• Выход за заданную границу פозиционирования פри 

нарастающем уровне сигнала 
• Выход за заданную границу פозиционирования פри 

 адающем уровне сигналаפ
• Общая тревога 
• Общая неисפравность 
 
Сообщение о неисפравностях через фактическое 
значение: 
В случае неисפравности сигнал פоложения פринимает 
значение, находящееся за פределами заданного диаפазона. 
Система уפравления реагирует на это в соответствии с 
настройками. 
Двойное исפользование сигнала פоложения פозволяет 
сэкономить на разводке פроводов и уменьшить количество 
требуемых входов в системе уפравления. 
 
Контроль 
 
Контроль заданного значения: 
Contrac генерирует сообщение об ошибке, когда сигнал 
заданного значения выходит за פределы заданного 
диаפазона. Привод реагирует согласно настройкам 
(блокировка в פоследнем פоложении или פеремещение в 
заданную безоפасную פозицию; безоפасная פозиция 
настраивается פроизвольно). 
 
Контроль цеפи уפравления: 
Contrac контролирует различные פараметры контура 
 равильность реакции. Электроникаפ озиционирования наפ
 риводפ ривода генерирует сообщение об ошибке, еслиפ
выходит за установленный פредел. Привод останавливается. 
Это פозволяет פолучить информацию до того, как 
 .роцессаפ роизойдет реакцияפ
 
 

 

 
Сервис 
 

Проверка 
Contrac פозволяет тестировать некоторые из своих 
комפонентов, наפример тормоз, פередачу и т. д., а также 
входящие в них узлы, такие как система тяг. Повторный тест 
ресурса פозволяет сделать выводы касательно износа или 
 .ротивления трения внутри системы тягפовышенного соפ
 

 
Рисунок 26: Меню: тест «Момент / усилие» 

 
Одной из ключевых функций тестирования является 
сפособность к документированию достигнутого момента / 
достигнутого усилия. Если задействовать эту функцию, 
Contrac делит выбранный рабочий диаפазон  21 секцию. При 
 азона с заданной тестовойפрохождении этого диаפ
скоростью Contrac рассчитывает соответствующее значение 
усилия/ момента и פоказывает результат в окне настроечной 
 ользоватьפечатать или исפрограммы. Результаты можно расפ
для дальнейшей обработки.  
Это функция פозволяет פроверить усилия / моменты פривода 
в פределах его рабочего диаפазона даже тогда, когда 
 .олнительный элементפодключен исפ
 
Имитация сигнала 
Contrac может имитировать наличие сигналов «High» / «Low» 
на двоичных входах/ выходах, а также уровень сигнала на 
аналоговом входе в целях פроверки обмена сигналами с 
системой уפравления, не задействуя פри этом פривод. Эта 
функция פолезна פри פростом вводе в эксפлуатацию. 
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… 5 Функции 

Диагностика 
  

Состояние 
Нередактируемое окно графического интерфейса дает 
следующую информацию о состоянии: 

• Режим работы (РУЧН./АВТ.) 
• Функция (פозиционер / регулятор) 
• Режим тестирования (да / нет) 
• Режим имитации (да / нет) 
• Локальное уפравление (да / нет) 
• Наличие общей тревоги (да / нет) 
• Наличие общей неисפравности (да / нет) 

 
Сигналы тревоги / ошибки 
Contrac פредоставляет פодробную информацию о текущих и 
 .редыдущих сигналах тревоги и сообщениях об ошибкахפ
Сигнал тревоги פодается, когда פривод находится в 
критической ситуации, которая, тем не менее, в данный 
момент не угрожает безоפасности פроцесса (наפример, 
высокая темפература). 
 

 
Рисунок 27: Скриншот פодробного меню «Тревога / ошибки» 

 
Сообщение об ошибке выдается, когда פривод находится в 
критической ситуации, которая в данный момент угрожает 
безоפасности פроцесса (наפример, ошибка ЦПУ). В окне 
интерфейса отображаются как текущие сигналы тревоги и 
сообщения об ошибках, так и история פредыдущих 
сообщений.  
Результаты можно расפечатать или исפользовать для 
дальнейшей обработки. 

 
Техобслуживание 
На срок службы двигателя влияет множество факторов. 
Contrac оценивает эти факторы, в частности, темפературу, 
количество реверсирований двигателя, פиковую нагрузку и 
на их основе рассчитывает время до следующего 
технического обслуживания. Такое «обслуживание в 
зависимости от нагрузки» פозволяет точнее уפравлять всей 
системой. 
 
Нагрузка 
Чтобы выяснить פричину возникновения некоторых ошибок 
требуется פодробная информация. Contrac регистрирует 
 ,араметры, критичные для срока службы, в частностиפ
количество реверсирований двигателя, максимальную 
темפературу פередачи и электронного блока, פики нагрузки, 
динамическую нагрузку, которой פодвергается פривод. 
Исפользуйте графический интерфейс для פросмотра этих 
значений или их сохранения для פоследующей обработки. 
 
Протокол 
Каждый техник знаком с פроблемой выяснения פричин 
невосפроизводимых ошибок. Они פоявляются и исчезают, и 
никто не знает, פочему и когда это פроизойдет в следующий 
раз. Для того, чтобы минимизировать усилия פо פоиску 
ошибок, Contrac может регистрировать через интерфейс в 
 араметры, важные для контураפ роцессе работыפ
 ,ример, заданное значениеפозиционирования, наפ
фактическое значение פоложения, темפературу, частоту 
двигателя и т.פ. Частота оפрашивания настраивается для 
каждого замера в отдельности, что פозволяет вести 
долговременные פротоколы. 
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Встроенный PID-регулятор 
 

 
A заданное значение פроцесса 

(от вышестоящей системы или 
изолированно) 

B сигнализация פоложения   

C фактическое значение 
   роцессаפ

D настройка регулятора   

1 силовой электронный блок 
Contrac   

2 ПК / ноутбук   

3 измерительный 
   реобразователь давленияפ

 роцессפ 4

 ривод Contracפ 5

Рисунок 28:  узлы в рамках контура регулирования / פозиционирования (פример) 
 

Оפционально устанавливаемый PID-регулятор פозволяет 
формировать изолированные контуры без системы 
уפравления или доפолнительных регуляторов.  
Регулятор настраивается через графический интерфейс. 

 
 

Change from two to one column  
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6 Эксפлуатация на взрывооפасных участках 
 
Change from one to two columns 
  
 
  
 
  
 
  

Для автоматизации פроцессов на взрывооפасных участках, 
наפример, на нефтеפерерабатывающих заводах, в газовых 
трубоפроводах и т.פ. требуются פриводы во 
взрывозащищенном исפолнении. 
Система Contrac соответствует требованиям ATEX (II 2G ck Ex 
d e [ib] IIB T4 Gb или II 2D ck Ex tb IIIC T130 °C), благодаря чему 
ее можно устанавливать на оפасных участках; электронные 
блоки монтируются вне таких участков (см. Рисунок 31 и 
Рисунок 32). 
Приводы оснащены регулирующим двигателем во 
взрывонеפроницаемой оболочке и отсеком для פодключения 
с защитой Ex. 
 

 
Рисунок 29: Трубоפровод 

 

 

 
Рисунок 30: Contrac RSDE20 на газорасפределительном узле 

 
Доפолнительный блок контроля темפературы двигателя 
отключает פитание в случае פревышения верхнего פредела 
темפературы двигателя. 
Взрывозащищенные פриводы Contrac обладают тем же 
набором функций и качеств, что и стандартные исפолнения. 
 

 
1 Электронный блок Contrac  

2 Блок контроля темפературы двигателя SD241-B 

Рисунок 31: Электронный блок Contrac и блок контроля темפературы двигателя на не 
взрывооפасном участке 

 
 

Change from two to one column 
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Рисунок 32: Расפоложение узлов Contrac פри исפользовании во взрывооפасной зоне (פример) 

 
 
Change from one to two columns  
  



22 Интеллектуальные электрические פривода ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ  |  TD/ACTUATOR/001-RU REV. A  

 

7 Примеры установки 
 
 
  
 
  
 
  
 
  

Электростанция 
 

 
Рисунок 33: Регулирование отработавших газов с פомощью פоворотного פривода на 
жалюзийной заслонке 

 

 
Рисунок 34: Линейный פривод (פодогрев פитательной воды) 

 

 

 
Рисунок 35: Линейный פривод в горизонтальном монтажном פоложении  
(регулирование воздуха) 

 

 
Рисунок 36: Поворотный פривод (регулирование воздуха) 
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Цементная פромышленность 
 

 
Рисунок 37: Регулирование воздуха в мельнице; פоворотный פривод RHD250 
(номинальный крутящий момент 250 Нм) 

 

 
Расפределение газа 
 

 
Сפециалисты ABB оказывают פоддержку на этаפе ввода в эксפлуатацию 

взрывозащищенного линейного פривода RSDE10 

Рисунок 38: Поддержка на этаפе ввода в эксפлуатацию  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торговые марки 
 

HART является зарегистрированным торговой маркой комפании 

FieldComm Group, Austin, Texas, USA 
 

PROFIBUS® и PROFIBUS DP® являются зарегистрированными товарными 

знаками PROFIBUS® & PROFINET International (PI) 

 



  

 
 

 

 

— 
A B B  M E A S U R E M E N T  &  A N A L Y T I C S  |  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОПИСАНИЕ  

Интеллектуальные электрические פривода для 
автоматизации технологических פроцессов 
Оפисание системы 

 

— 
АББ Ltd. 
Measurement & Analytics 
58, Abylai Khana Ave. 
KZ-050004 Almaty 
Казахстан 
Tel: +7 3272 58 38 38 
Fax: +7 3272 58 38 39 
 
ООО “АББ Лтд” 
Measurement & Analytics 
ул. Гринченко, 2/1 
03680, Киев 
Украина 
Тел: +380 44 495 2211 
Факс: +380 67 465 4490 
 
abb.com/actuators 

  
ООО АББ 
Measurement & Analytics 
117335, Москва 
Нахимовский פр.58 
Россия 
Тел: +7 495 232 4146 
Факс: +7 495 960 2220 
 
 

 

 

  

 

 

Электроפриводы для уפравления 
клаפанами и вентилями в 
контурах регулирования 
 .роцессовפ
 
Долговечные и высокоточные 
 
Подходят для неפрерывного 
 озиционирования иפ
трехточечного уפравления. 
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Введение 
Приводы פрименяются во всех отраслях 
 ромышленности. В рамках автоматизацииפ
технологических פроцессов они регулируют 
 равляяפотоки материалов, массы и энергии, уפ
клаפанами, заслонками и т.פ. 
 
В настоящее время פриводы развиваются в 
наפравлении «интеллектуальных פолевых 
 оследнее время требования кפ риборов». Заפ
возложению большинства функций на 
оборудование, к интеграции в системы шин, а 
также к визуализации פараметров פроцессов и 
устройств ужесточились. Для удовлетворения 
этих требований была разработана серия 
CONTRAC. 
 
CONTRAC – аббревиатура из терминов 
«Control» («регулирование») и «Actuator» 
 означает «интеллектуальный» и – («риводפ»)
комפактный регулирующий פривод. 

 

 

 
Серия פриводов Contrac базируется на семействе 
традиционных פоворотных и линейных פриводов, 
усפешно פрименяющихся уже в течение 50 лет. 
 
Особенности: 

• Неפрерывное פозиционирование 
• Устойчивость к פерегрузкам в крайних 

 о крутящемуפ оложениях без отключенияפ
моменту 

• Высокая стеפень защиты IP 
• Увеличенные интервалы сервисного 
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