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VEA
Маломощный входной сигнал. Выход цифро-аналогового преобразователя
или потенциометр могут служить источником.
Управление с помощью широтно импульсной модуляции обеспечивает
эффективное «дрожание» золотника, минимизирует гистерезис клапана.
Постоянство характеристик при отклонениях сопротивления и напряжения
питания с помощью системы стабилизации тока.

VEA252

Модель
Напряжение питания (В пост. тока)
Потребляемая мощность (Вт)
Выходной сигнал (А)
Сопротивление нагрузки (клапана) (Ом)
Входное сопротивление (кОм)
Входное напряжение (В)
Внешний потенцометр (кОм)
Время установления (с)
Диапазон настройки частоты модуляции (Гц)
Диапазон настройки нуля (мА)
Диапазон настройки предельного
выходного сигнала (мА)
Электрическая линейность
Чувствительность к сопротивлению нагрузки
Чувствительность к напряжению питания
Чувствительность к рабочей температуре
Диапазон рабочих температур (°С)
Влажность окружающей среды (%)
Устойчивость к вибрациям
Вес (кг)

VEA250
VEA251
VEA252
24±2
~ 29
0~1
13 ~ 18
³ 100
0~5
³ 10 (1/8 Вт) (не входит в поставку)
£ 0.06 (1А, 95%)
120 ~ 180 (140 в сост. поставки)
0 ~ 500 (0 в сост. поставки)
500 ~ 1000 для входного сигнала 5В

VEA250

Íîìåð äëÿ çàêàçà

£ ±1% от полного диапазона
£ ±1% в полном диапазоне
£ ±1% от полном диапазоне
£ ±2% от полном диапазоне
0 ~ 50
25 ~ 85
2 g (с амплитудой 0.4 мм, 50 Гц)
0.11
0.12
0.13

VEA25 0
Функциональность
0
1
2

Базовая модель
С цепью обнаружения неисправностей
С цепью обнаружения неисправностей и
цепью обратной связи

Ýëåêòðè÷åñêàÿ ñõåìà
Цепь обратной связи
(только для VEA252)

Датчик

ПИД
регулятор
Выход
Интегратор

Сигнал

Цепь обнаружения неисправностей (для VEA251/VEA252)

Выход (100 мА)

Регулировка
модуляции
(«дрожания»)

Оптопара

24 В пост.
Источник
питания

Усилитель
Цепь
обратного
тока

Регулятор
усиления
Обнаружение

Компаратор

Осциллятор

Цепь
обнаружения
неисправностей

Электропневматический пропорциональный клапан

Компания SMC сохраняет за собой право на внесение технических и размерных изменений

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
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VEA
Ïîäêëþ÷åíèå
VEA250
Áàçîâûé

VEA251
Ñ öåïüþ îáíàðóæåíèÿ íåèñïðàâíîñòåé

VEA252
Ñ öåïüþ îáðàòíîé ñâÿçè

К источнику питания
24 В пост.
К электропневматическому
пропорциональному клапану
Внешний командный сигнал
К потенциометру
Свободный

Аналогично VEA250

Аналогично VEA250

Свободный

Вход сигнала обратной связи

Выход цепи обнаружения
неисправностей

Аналогично VEA251

Ðàçìåðû

или менее

4 крепежных отв. ø3.5

158

или менее

4 крепежных отв. ø3.5

или менее

VEA251, 252

или менее

VEA250

