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Описание
Компактный электро-пневматический позицио-
нер 8791 разработан для установки на пневмопри-
водах согласно стандарту монтажа  VDI/VDE 3845. 
Установка заданного значения для цифрового 
электропневматического датчика фактического 
положения – позиционера SideControl BASIC 8791 
происходит через стандартные сигналы 4…20 мА 
или через AS-интерфейс коммуникации датчиков  
и исполнительных устройств, поставляемый в каче-
стве опции. Дополнительно в распоряжение предо-
ставляется ввод двоичной информации и выходная 
аналоговая связь. Об открытии клапана подается 
сигнал через механический элемент индикации,  
а о состоянии устройства через 3 цветных свето-
диода. Все элементы обслуживания находятся во 
внутренней части корпуса. Ввод в эксплуатацию 
происходит автоматически и непосредственно на 
устройстве посредством DIP-переключателей ак-
тивируются следующие функции: порог плотного 
закрытия, изменение направления движения сиг-
нала заданного значения, выбор характеристик, 
переключение режимов ручной/автоматический. 
Благодаря коммуникационному программному обе-
спечению существуют дополнительные возможно-
сти конфигурации и параметризации, как например, 
линеаризация рабочей диаграммы через свободно 
программируемую характеристику. 
Пневматическая сервосистема равным образом мо-
жет быть использована для приводов одинарного  
и двойного действия. Для нее характерен переход  
в специфичный безопасный режим при прекраще-
нии подачи электрической или пневматической 
вспомогательной энергии и она имеет очень боль-
шой полезный диапазон мощности при давлении си-
стемы питания до 7 бар.

Особенности
 Компактная и прочная конструкция
 Монтаж согласно IEC 534-6 / VDI VDE 3845
 Простой ввод в эксплуатацию благодаря функции 

 автоматической настройки
 Динамическая сервосистема без расхода воздуха 

 в отрегулированном состоянии
 Подходит для пневмопривода с любой функцией 

 переключения (двойного или одинарного  
 действия)

Дополнительно по запросу
 Выносное раздельное исполнение
 Исполнение AS-Interface, IO-Link, CANopen (bus)
 Встраиваемый датчик конечных положений  

 с индуктивными выключателями
 Пневмоглушители, быстроразъёмные фитинги  

 и пневмотрубки для подключения

Спецификация

Корпус Алюминий с пластиковым покрытием

Уплотнения EPDM, NBR, FKM

Технические характеристики

Напряжение питания, В 24/DC ±10%

Мощность потребляемая, Вт <3,5

Установка заданного значения, мА 4…20

Выходной сигнал, мА 0/4…20

Электрическое подключение 
2 × M20 × 1.5 
(кабель диам.6-12 мм), 
клеммы (0,14...1,5 мм2)

Управляющая среда 
Сжатый воздух с клас-
сом чистоты согласно 
ISO 8573-1: 7 5 3 X *

Давление управляющей среды, бар 1,4...7 **

Пропускная способность воздуха, нл/мин 50 (при 1,4 бар) / 150 
(при 6 бар) / 100 (QNn)

Температура окружающей среды, ºC -10...+60

Степень защиты IP65/IP67 
согласно EN 60529

*    Класс чистоты по твердым частицам (<40 мкм), по плотности частиц (<10 мг/м3),  
     по влажности (<=20 °C), по содержанию масел (<25 мг/м3)
**   Управляющее давление должно быть на 0,5...1 бар больше чем минимально  
     требуемое давление для управления пневмоприводом
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Позиционеры 8791

Габаритные размеры

Таблица для заказа

Позиционер 8791 в комплекте с универсальной монтажной скобой и крепежным набором 
для установки на пневмопривод, трубкой и быстроразъёмными фитингами

Функция привода Наружный диаметр  
трубки и фитингов Артикул

Двойного действия Ø6 мм 35NB

Двойного действия Ø8 мм 35ND

Одинарного действия Ø6 мм 35NC

Одинарного действия Ø8 мм 35NE

Высота штока привода,
мм

А,
мм

В,
мм

С,
мм

20 46,5 80 –

30 56,5 80 130

50 76,5 – 130


