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НАЗНАЧЕНИЕ
Датчик положения (ДП) предназначен для определения крайних положений («открыт» / 
«закрыт») затвора электромагнитных клапанов СЕНС.

Устройство
Схема датчика положения размещается во взрывозащищенном корпусе с присоединительным 
штуцером. Через корпус ДП проходит шток, связывающий подвижный сердечник соленоида 
электромагнитного привода и затвор клапана. Для подключения ДП в штуцере находится 
винтовой клеммный зажим.

Принцип работы
Схема управления на микроконтроллере определяет положение штока, жестко связанного с 
подвижным затвором клапана, и выдает сигналы на два транзисторных ключа. В промежуточном 
положении затвора клапана оба транзистора
закрыты. В положениях затвора клапана «открыт» или «закрыт» -  открыт транзистор, 
соответствующий текущему положению, второй закрыт. Схема ДП показана на рисунке 2.
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Рисунок 1. Схема датчика положения

Технические характеристики
Маркировка взрывозащиты 1 ExdllBT4
Параметры электропитания: 
тип и напряжение питания: 
потребляемая мощность, Вт, не более

=10...36 В; 
1

Погрешность определения крайних положений затвора клапана, мм, не более
Коммутационные параметры транзисторных выходов: 
тип выхода
состояние транзистора, соответствующее положению затвора
коммутируемое напряжение, В
максимальный ток, мА
время задержки переключения, с, не более

1,3
открытый коллектор 
открыт
5...36;
100
0,3

Параметры кабеля для подключения:
- сечение проводников, мм2
- диаметр кабеля по изоляции, мм

0,15...1,5; 
5...12

Температура окружающей среды, °С -50...+60
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