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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Рисунок 1: Позиционеры серии Logix 500si

4...20 мA

Позиционеры серии Logix 500si – это второе поколение 
хорошо зарекомендовавших себя позиционеров серии 
Logix 500. Позиционеры Logix 500si отвечают постоянно 
ужесточающимся требованиям к модульности и универ-
сальности, сохраняя достоинства и функции, которые 
имели модели предыдущего поколения. Позиционеры 
серии Logix 500si предназначены для работы в 
широком диапазоне условий эксплуатации. Концепция 
модульности обуславливает их универсальность. По-
зиционеры Logix 510si с аналоговым входным сигналом, 
в которых реализованы многие достижения цифровых 
технологий, распространяются на рынке устройств, не 
имеющих средств обмена данными. Позиционер Logix 
510si не только отвечает всем требованиям, выполне-
ние которых необходимо в случае замены обычных 
электропневматических позиционеров, но и обладает 
многими дополнительными возможностями и функци-

ями цифрового устройства. При этом требуемый уровень 
напряжения не превышает 6 В.
Интеллектуальный позиционер Logix 520si использует 
протокол HART для обмена данными. Предусмотрен про-
стой и удобный доступ к функциям для вывода параметров 
состояния, конфигурации и результатов диагностики. 
Позиционеры Logix 510si и Logix 520si имеют идентичные 
корпус и внутренний исполнительный механизм. 
Поэтому все дополнительные устройства, например, блок 
концевых выключателей и устанавливаемый на боковой 
стенке прибора модуль двухстороннего действия, могут 
использоваться на всех моделях серии Logix 500si. 
Очевидно, что этот принцип будет использоваться 
и во всех будущих разработках позиционеров серии 
Logix 500si. Модульность – это основное достоинство 
наших изделий.

Цифровые позиционеры серии Logix 500si
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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Основные особенности и преимущества

4...20 мA

Цифровые позиционеры серий Logix 510si и 520si

Особенность конструкции Преимущества

Простая наладка и ввод в 
эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию выполняется непосредственно путем установки нескольких 
переключателей в соответствующее положение и нажатием кнопки Quick-Cal. 
Пользовательский интерфейс обеспечивает прямой доступ к средствам управления 
позиционером без использования многоуровневых меню, ручных коммуникаторов и 
переносных компьютеров.

Местные светодиодные 
индикаторы состояния

Светодиодные индикаторы, видимые на расстоянии, позволяют определить состояние 
позиционера без снятия его крышки.

Коды внутренней 
диагностики

Светодиодные индикаторы позволяют сразу же определить коды, показывающие 
результаты внутренней диагностики. Эти коды позволяют пользователю 
оценть состояние позиционера и обнаружить аварийные сигналы без ручного 
коммуникатора или переносных компьютеров. 

Быстрота и простота 
конфигурирования

Уникальный пользовательский интерфейс Direct User позволяет быстро и просто 
сконфигурировать позиционер Logix 520si. Все основные эксплуатационные 
параметры позиционера, например, выходная характеристика (линейная, 
равнопроцентная или пользовательская), вид действия, направление изменения 
сигнала, усиление, параметры настройки и т.д., устанавливаются с помощью местных 
переключателей на позиционере.

Калибровка при толчковом 
перемещении

Эта функция позволяет быстро и просто откалибровать позиционер на любом 
приводе без прекращения перемещения штока.

Автонастройка Нажатие на соответствующую кнопку начинает процесс автоматической калибровки 
и автонастройки, что ускоряет процедуру ввода в действие и обеспечивает 
согласование работы одного клапана со следующим (независимо от того, кто 
выполняет эту операцию). Кроме того, переключатель коэффициента усиления 
позволяет изменить рассчитанные параметры настройки.

Обмен данными по протоколу 
HART (только Logix 520si)

Используя стандартный коммуникационный протокол, позиционер Logix 520si с 
помощью ручного коммуникатора может передавать большой объем данных в базы 
данных программного обеспечения (ПО) по обслуживанию оборудования.

Низкий расход воздуха Современные пьезотехнологии вместе с внутренним контуром обратной связи 
обеспечивают эффективное управление при минимальном расходе воздуха.

Построение характеристики 
по 21 точке
(только Logix 520si)

Программное обеспечение SoftTools или ручной коммуникатор позволяют по 21 точке 
построить рабочую характеристику позиционера, которая может использоваться для 
изменения текущей характеристики позиционера в соответствии с технологическими 
требованиями.

Диагностика
(только Logix 520si )

Программный пакет SoftTools позволяет собрать подробную диагностическую 
информацию по работе клапана и состоянию позиционера,  которая дополняет коды 
диагностики, указанные светодиодами. 

Двухступенчатое управление В позиционере используется двухступенчатая схема управления, обеспечивающая 
повышенное быстродействие и более точное позиционирование.

Блокировка 
конфигурирования
(только Logix 520si )

Выключатель блокировки конфигурирования позволяет проводить ускоренную 
калибровку без изменения существующей конфигурации и параметров настройки

NAMUR и VDI/VDE Присоединительные узлы по стандартам NAMUR и VDI/VDE позволяют 
установить позиционер на различные прямоходные и поворотные приводы со 
стандартизированными присоединительными элементами. Для установки на 
приводах, не имеющих присоединительных элементов, по стандарту NAMUR, 
выпускаются специальные кронштейны.

Компактность и уменьшенная 
масса

Благодаря компактности, позиционер можно устанавливать на приводах 
уменьшенных габаритов.

Исполнение с концевыми 
выключателями

Модульность конструкции позволяет использовать надежные недорогие 
бесконтактные концевые выключатели с высокой точностью срабатывания.
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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Введение

Рисунок 2: Цифровой позиционер Logix 510si

4...20 мA

Серия Logix 510si включает цифровые позиционеры 
прямого действия с удобным интерфейсом. Как и во всех 
позиционерах серии Logix 500si, в Logix 510si применя-
ются новейшие пьезотехнологии и внутренний контур 
обратной связи, позволяющие улучшить динамические 
характеристики. Конфигурирование полностью выпол-
няется с помощью DIP-переключателей, предусмотрен-
ных в устройстве. Различные значения коэффициента 
усиления позволяют получить оптимальную настройку 
для каждого размера привода. Три цветных светодиодных 

индикатора непрерывно показывают состояние позици-
онера. Нажав на кнопку Quick-Cal, можно быстро вы-
полнить калибровку и настройку. Взаимозаменяемость 
компонентов, например, печатных плат, пьезоустройств 
и т.д., позволяет быстро и с небольшими затратами про-
вести модернизацию и ремонт. В состав позиционера 
Logix 510si по запросу также могут входить контур об-
ратной связи с аналоговым сигналом 4  - 20 мА и бескон-
тактные концевые выключатели.

Переключатели для 

конфигурирования

Вход 4-20 мА

Светодиодные 

индикаторы 

состояния

Кнопки 

калибровки 

при толчковом 

перемещении

Выход сигнала 

обратной связи 4-20 мА 

(по запросу)

Кнопка

Quick-Cal

Переключатель  

коэффициентов 

усиления

Цифровые позиционеры серии Logix 510si
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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Принцип действия

Местный
пользовательский
интерфейс

4 - 20 мA

 Внутренний контур 
управления 

пьезоклапаном

Ход штока

Внутренний контур 
обратной связи по 

положению

2 Модуль электропневматического 
преобразователя

3 Датчик положения 
клапана

Фильтр-регулятор для
питающего воздуха

1,5 - 6,0 бар (22 - 87 psi)
Питающий воздух

-

Микро-
процессор

Коэф.-т 
усиления

Регулятор давления

Пьезоклапан Пневматический
усилитель

Регулирующий
клапан

+

4 - 20 мA

 Входной сигнал

 Выходной сигнал 
(по запросу)

1 Блок цифрового управления

Рисунок 3: Схема цифрового позиционера Logix 510si

4...20 mA

Позиционер Logix 510si – это цифровой позиционер с 
аналоговым входным сигналом 4-20 мА. Позиционер 
состоит из трех основных модулей: 1) электронного 
микропроцессорного модуля управления, который по 
запросу может быть дополнен контуром обратной связи 
с аналоговым сигналом и переключателями пользова-
тельского интерфейса; 2) модуля электропневматиче-
ского преобразователя, основным элементом которого 
является пьезоклапан; и 3) высокоточного датчика по-
ложения клапана.
Принцип действия позиционера  Logix 510si показан на 
рис. 3. Командный сигнал 4-20 мА поступает в микропро-
цессор, где он сравнивается с сигналом по положению 
штока. Алгоритм управления в процессоре рассчитывает 
коэффициенты усиления для двух схем управления и 
формирует выходной командный сигнал, поступающий 
на вход пьезоклапана, управляющего пневматическим 
усилителем. Положение управляющего клапана в пнев-
матическом усилителе определяет входной сигнал для 
внутреннего контура регулирования. Рассмотренная 

схема двухступенчатого регулирования обладает луч-
шими динамическими характеристиками и обеспечивает 
более точное регулирование по сравнению с алгоритма-
ми одноступенчатого регулирования. Пневматический 
усилитель управляет подачей воздуха в привод. Изме-
нение давления и объема воздуха в приводе приводит 
к перемещению затвора клапана. При приближении 
затвора клапана к требуемому положению разность 
между командным сигналом и сигналом по положению 
штока становится меньше, что приводит к уменьшению 
выходного сигнала пьезоклапана. Это, в свою очередь, 
приводит к закрытию управляющего клапана, снижению 
подачи воздуха в привод и замедлению перемещения 
привода при приближении к новому требуемому по-
ложению, определяемому командным сигналом. При 
достижении штока привода требуемого положения вы-
ходной сигнал пневматического усилителя становится 
равным нулю, подача воздуха в привод перекрывается и 
перемещение затвора клапана прекращается.

Цифровые позиционеры серии Logix 510si
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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Масса брутто 
(включая 
монтажный 
комплект)

Цифровые позиционеры серии Logix 510si
4...20 mA

Функции самодиагностики

Возможен вывод до 24-х различных сообщений 
о состоянии, например:
• Нормальная работа, нарушений нет
• Ход превышает предельно допустимый 
• Выполняется калибровка 
• Ошибка калибровки 
• Недопустимое отклонение 
• Ошибка электронной платы

Цифровой позиционер Logix 510si автоматически 
выводит подробную диагностическую информацию. 
Цветные светодиоды непрерывно показывают состояние 
позиционера во время его эксплуатации и калибровки. 
Эта же диагностическая информация позволяет 
определить правильно ли работает клапан, или 
необходимо провести техническое обслуживание.

Технические характеристики

Линейность < ± 1,0 %

Разрешение < 0,3 %

Воспроизводимость < 0,5 %

Зона нечувствительности < 0,5 %

Рабочая температура Стандартное исполнение:  
 -20 – 80 ˚C (-4 – 178 ˚F)

 Низкотемпературн. исполн-е: 
 -40 – 80 ˚C (-40 – 178 ˚F)

Темп-ра транспорти- -40 – 80 ˚C
ровки и хранения -40 – 178 ˚F

Рабочая влажность 0 – 100 % без конденсации

Тип NEMA, NEMA 4X, IP 65

Диапазон изменения  4 - 20 мА   
входного сигнала 

Напряжение источника  6,0 В пост. тока
питания  

Напряжение сети (макс.) 30 В пост. тока

Минимальный требуемый 3,6 мА   
рабочий ток

Таблица 1: Входной сигнал

Угол поворота вала От 15° до 90°
обратной связи Для прямоходных приводов 
 рекомендуется 40°

Таблица 2: Угол поворота вала

Качество питающего  Отсутствие влаги, масла и 
воздуха пыли по IEC 770 и ISA-7.0.01

Диапазон изменения 1,5 - 6,0 бар (22-87 psi)  
давления на входе
Расход воздуха 0,08 норм. м3/ч при 1,5 бар 
(установившийся  0,047 норм. фут3/мин при  22 psi
режим) 0,120 норм. м3/ч при 6,0 бар
 0,071 норм. фут3/мин при  87 psi

Таблица 3: Питающий воздух

Диапазон изменения 0 - 100 % от давления 
давления на выходе питающего воздуха
Расход на выходе 2,4 норм. м3/ч при 1,5 бар
(при давлении 1,41 норм. фут3/мин при  22 psi
на входе) 7,0 норм. м3/ч при 6,0 бар
 4,12 норм. фут3/мин при  90 psi

Таблица 4: Выходной сигнал

Материал корпуса Литой алюминий  
 с порошковым покрытием
Изделия из  Нитрил   
мягких материалов

Масса 1,2 кг (2,7 фунта)

Таблица 9: Материалы

Таблица 7: Условия окружающей среды

Таблица 6: Эксплуатационные характеристики 
(типовые)

  Устройство Logix 510si 
    с манометрами 1,6 кг 
    без манометров  1,2 кг

Таблица 5: Масса брутто

Сертификация         II 1G EEx ia II C T6
по ATEX Сертификат № Sira03ATEX2243
Невоспламеняе- FM, класс 1, раздел 2
мость группы A, B, C, D
 Температурный класс T4:  
 Ta = 85 ˚C
Искро- FM, класс 1, раздел 1
безопасность группы A, B, C, D
 Температурный класс T4:  
 Ta = 85 ˚C

Таблица 8: Аттестация для опасных зон
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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Введение

Рисунок 4: Цифровой позиционер Logix 520si
зиционеры серии Logix 520si оснащены средствами для 
быстрой настройки, калибровки и эффективного обмена 
информацией по цифровому каналу. Благодаря возмож-
ности установки в разных положениях, цифровой пози-
ционер Logix 520si имеет несколько вариантов установки 
и поэтому является экономичным техническим решением 
для модернизации арматуры с мембранным приводом 
одностроннего действия от любых изготовителей в тех 
случаях, когда требуется обеспечить обмен данными по 
протоколу HART и оперативную диагностику.
Программный пакет SoftTools компании Flowserve по-
зволяет  получить подробную  информацию о работе 
клапана и предоставляет пользователю расширенные 
функциональные возможности, включая задание харак-
теристики по 21 точке, настройку схемы регулирования с 
двумя коэффициентами усиления, снятие характеристик 
для диагностики, измерение эксплуатационных параме-
тров и определение погрешности измерений.

Цифровые позиционеры Flowserve серии Logix 520si 
представляют собой простые в эксплуатации позицио-
неры одностороннего действия. Использование пьезо-
клапана вместе с внутренним контуром обратной связи 
обеспечивает высокоэффективное регулирование при 
минимальном расходе воздуха. Позиционер Logix 520si 
быстро и просто конфигурируется на клапане. Для уста-
новки основных параметров конфигурации не требуются 
ручные устройства или системы более высокого уровня. 
Хорошо видимые светодиодные индикаторы позволяют 
визуально определить состояние клапана. С помощью 
программного пакета SoftTools™ в установленном на кла-
пане позиционере Logix 520si просто конфигурируются 
параметры диагностики, сигнализации и канала обмена 
данными при наличии или отсутствии обмена по про-
токолу HART.
Имея стоимость близкую к стоимости аналоговых 
электропневматических позиционеров, цифровые по-

Цифровые позиционеры серии Logix 520si

Переключатели Quick-Cal 

для конфигурирования

Переключатель 

автонастройки

Выключатель 

блокировки кон-

фигурирования

Вход сигнала  4- 20 мА 

для передачи данных 

по протоколу HART

Светодиодные 

индикаторы 

состояния

Кнопки 

калибровки

Переключатель 

коэффициентов 

усиления

Кнопка Quick-Cal
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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Принцип действия

Местный
пользовательский
интерфейс

Входной сигнал
4 – 20 мА + HART HART

 Внутренний контур 
управления 

пьезоклапаном

Ход штока

Внутренний контур 
обратной связи по 

положению

1 Контур цифрового управления

2 Модуль электропневматического 
преобразователя

3 Датчик положения 
клапана

Фильтр-регулятор для
питающего воздуха

1,5 - 6,0 бар (22 - 87 psi)
Питающий воздух

·
-

 Микро-
процессор

Коэф.-т
усиления

Регулятор давления

Пьезоклапан Пневматический
усилитель

Регулирующий
клапан

+

Рисунок 5: Схема цифрового позиционера Logix 520si
лителем. Измеренное положение управляющего клапана 
в пневматическом усилителе определяет входной сигнал 
для внутреннего контура регулирования. Рассмотренная 
схема двухступенчатого регулирования обладает лучшими 
динамическими характеристиками и обеспечивает более 
точное регулирование по сравнению с алгоритмами одно-
ступенчатого регулирования.
Пневматический усилитель управляет подачей воздуха в 
привод. Изменение давления и объема воздуха в приводе 
приводит к перемещению затвора. При приближении за-
твора клапана к требуемому положению разность между 
командным сигналом и сигналом по положению штока 
становится меньше, что приводит к уменьшению выход-
ного сигнала пьезоклапана. Это, в свою очередь, приводит 
к закрытию управляющего клапана, снижению подачи 
воздуха в привод и замедлению перемещения штока при-
вода при приближении к новому требуемому положению, 
определяемому командным сигналом. При достижении 
штоком привода требуемого положения выходной сигнал 
пневматического усилителя становится равным нулю, 
подача воздуха в привод перекрывается и перемещение 
затвора клапана прекращается.

Logix 520si – цифровой позиционер с интерфейсом обмена 
данных по протоколу HART. Позиционер состоит изи трех 
основных модулей: 1) электронного микропроцессорного 
модуля управления, в состав которого входят интерфейс 
обмена с протоколом HART и переключатели местного 
пользовательского интерфейса для прямого обмена дан-
ными; 2) модуля электропневматического преобразовате-
ля, основным элементом которого является пьезоклапан; 
и 3) высокоточного датчика положения клапана.
Принцип действия позиционера показан на рис. 5. Пи-
тание и командный сигнал 4-20 подаются в схему управ-
ления по двухпроводной цепи. Модуль HART передает и 
получает цифровые частотно-манипулированные сигналы 
(FSK) протокола HART, которые налагаются поверх ана-
логовых сигналов 4 - 20 мА, обеспечивая двухсторонний 
обмен данными с микропроцессором
Командный аналоговый сигнал 4 - 20 мА поступает в 
микропроцессор, где он сравнивается с сигналом по поло-
жению штока. Алгоритм управления в процессоре рассчи-
тывает коэффициенты усиления для двух схем управления 
и формирует выходной командный сигнал, поступающий 
на вход пьезоклапана, управляющего пневматическим уси-

Цифровые позиционеры серии Logix 520si
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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Функции самодиагностики
• Штатная работа без нарушений
• Превышено предельное количество циклов
• Ход превышает допустимый
• Выход штока за нижнее или верхнее крайнее положение
• Выполняется калибровка
• Ошибка калибровки
• Осуществляется ручное управление
• Ток платы превышает допустимый
• Недопустимое увеличение внутренней температуры

Цифровой позиционер Logix 520si автоматически выво-
дит подробную диагностическую информацию. Цветные 
светодиоды непрерывно показывают состояние пози-
ционера во время его эксплуатации и калибровки. Эта 
же диагностическая информация позволяет определить 
правильно ли работает клапан, или необходимо провести 
техническое обслуживание. 
Далее приводятся примеры сообщений о результатах 
диагностики.

Цифровые позиционеры серии Logix 520si

Масса брутто 
(включая 
монтажный 
комплект)

Линейность < ± 1,0%

Разрешение < 0,1%

Воспроизводимость < 0,2%

Зона нечувствительности < 0,2%

Рабочая температура Стандартное исполнение  
 -20 – 80 ˚C (-4 – 178 ˚F)
 Низкотемпературн. исполн-е 
 -40 – 80 ˚C (-40 – 178 ˚F)

Темп-ра транспорти-  -40 – 80 ˚C
ровки и хранения  -40 – 178 ˚F

Рабочая влажность 0 – 100 %, без конденсации

Тип NEMA, NEMA 4X, IP 65

Диапазон изменения входного 4 - 20 мA   
сигнала (по протоколу HART) 

Напряжение источника  12,0  В пост. тока
питания (с сигналом HART)  

Напряжение сети (макс.) 30  В пост. тока
Минимальный требуемый 3,6 мА  
рабочий ток

Таблица 10: Входной сигнал

Угол поворота вала От 15° до 90°
обратной связи Для прямоходных приводов 
 рекомендуется 40°

Таблица 11: Угол поворота вала

Качество  Отсутствие влаги, масла и 
питающего воздуха пыли по IEC 770 и ISA-7.0.01

Диапазон изменения 1,5 - 6,0 бар (22 – 87 psi)

Расход воздуха 0,08 норм. м3/ч при 1,5 бар
(установившийся 0,047 норм. фут3/мин при  22 psi
режим) 0,120 норм. м3/ч при 6,0 бар
 0,071 норм. фут3/мин при 87 psi

Таблица 12: Питающий воздух

Диапазон изменения 0-100 % от давления
давления на выходе питающего воздуха
Расход на выходе 2,4 норм. м3/ч при 1,5 бар
(при давлении  1,41 норм. фут3/мин при  22 psi
на входе) 7,0 норм. м3/ч при 6,0 бар
 4,12 норм. фут3/мин при 90 psi

Таблица 13: Выходной сигнал

Материал корпуса Литой алюминий   
 с порошковым покрытием
Изделия из мягких Нитрил
материалов
Масса 1,2 кг (2,7 фунта)

Таблица 18: Материалы

Таблица 16: Условия окружающей среды

Таблица 15: Эксплуатационные характеристики 
(типовые)

  Устройство Logix 520 si 
    с манометрами 1,6 кг 
    без манометров  1,2 кг

TТаблица 14: Масса брутто

Директива ATEX        II 1G EEx ia II C T6
 Сертификат № Sira03ATEX2243

Невоспламеняе- FM, класс 1, раздел 2,
мость группы A, B, C, D
 Температурный класс T4:
 Ta = 85 ˚C
Искро- FM, класс 1, раздел 1,
безопасность группы A, B, C, D
 Температурный класс T4:
 Ta = 85 ˚C

Таблица 17: Аттестация для опасных зон

Технические характеристики
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Отделение запорно-регулирующей арматуры

Интерфейс SoftTools

Рисунок 6: Конфигуратор

Введение в программный пакет SoftTools

набора протоколов. Возможно конфигурирование до вось-
ми портов сервера с любым сочетанием сетевых протоко-
лов HART, Modbus или TCP/IP для обеспечения гибкости 
в организации обмена диагностической информацией с 
местными устройствами. Мультиплексор MTL HART обе-
спечивает доступ к более чем 63000 позиционеров  Logix 
с обменом по протоколу HART с одной рабочей станции. 
Кроме того, в состав программного пакета входят актив-
ные базы данных для сбора информации о конфигурации, 
предыстории калибровки и регистрации событий для 
каждого цифрового позиционера, к которому обращается 
программа. 
Программный пакет SoftTools позволяет получить подроб-
ную диагностическую информацию нового уровня. Диа-
гностические проверки и функции диагностики (которые 
обычно реализуются с помощью дополнительных диагно-
стических приборов) теперь входят в состав программного 
пакета. В ПО сохранены традиционные и ставшие по-
пулярными в предыдущих версиях программного пакета 
Flowserve функции снятия характеристик и регистрации, 
к которым добавлены функции упорядоченного опроса 
сигнализации и функции важных диагностических про-
верок для анализа влияния трения и эксплуатационных 
показателей позиционеров.

Пакет SoftTools™ компании Flowserve предназначен для 
сопровождения эксплуатации местных устройств. Этот 
пакет позволяет создать единый программно-аппа-
ратный комплекс с учетом особенностей аппаратных 
средств локальной сети и характеристик цифровых 
позиционеров Logix 520si, который позволяет исполь-
зовать самые разные протоколы обмена данными. 
Полный пакет SoftTools Suite имеет экраны состояния 
устройств, конфигурирования и калибровки. Кроме того, 
предусмотрен доступ к пользовательским отчетам, в 
которых регистрируются все параметры конфигурации, 
калибровки, а также события. SoftTools открывает окно 
устройства, в котором можно просмотреть и отреагиро-
вать на показания всех датчиков на устройстве, включая 
положение штока клапана, управляющий сигнал и другие 
важные технологические параметры. Одновременно 
могут использоваться несколько копий ПО, каждая из 
которых работает со своим позиционером. На экране 
одновременно  можно просмотреть информацию для 
33 местных устройств, что позволяет провести анализ 
причинно-следственных связей.
Программный пакет SoftTools реализует обмен инфор-
мацией между прикладными программными средствами 
пакета и сетью местных устройств с помощью широкого 

Конфигуратор
Параметры конфигурации Logix 520si можно 
сохранить в файле базы данных. При загруз-
ке данных конфигурации позиционера они 
автоматически сохраняются и записываются 
на диск рабочей станции. Программный 
пакет SoftTools позволяет запросить базу 
данных для выборки или идентификации 
конкретной конфигурации. Это позволяет 
провести сортировку по любому количеству 
параметров, включая идентификационный 
номер, размер или тип клапана, тип рабо-
чего органа, направление течения и вид 
технологической среды (жидкость или газ). 
Программный пакет SoftTools также дает 
возможность легко загрузить конфигурацию 
из позиционера. Это означает, что новый 
позиционер можно сконфигурировать 
идентично заменяемому простым щелчком 
мыши, если его конфигурация соответствует 
требуемой. 
Конфигуратор позволяет редактировать от-
дельные конфигурации, экспортировать их в 
текстовые редакторы и электронные табли-
цы, а также импортировать конфигурации из 
других файлов. Предусмотрена возможность 
форматирования и распечатки отчета с кон-
фигурацией позиционера (рис. 6).

Цифровые позиционеры серии Logix 520si
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Интерфейс SoftTools

Рисунок 7: Характеристика, построенная по 21 точке

Рисунок 8: Ручная настройка с помощью интерфейса 
пользователя

Цифровые позиционеры серии Logix 520si

Построение характеристики по 21 точке
Программный пакет Soft Tools  по-
зволяет изменить характеристику, по-
строенную по 21 точке (рис. 7), чтобы 
обеспечить реакцию позиционера в 
соответствии с требованиями техноло-
гического процесса. Выходной сигнал 
для каждой точки характеристики яв-
ляется независимым параметром, что 
позволяет строить специальные ха-
рактеристики с очень высоким разре-
шением. Построенную характеристику 
можно сохранить в памяти Logix 520si, 
после чего она вводится в действие или 
ее использование блокируется с помо-
щью переключателя на плате. 
Настройка
В отличие от других позиционеров, 
в которых предусмотрена настройка 
только одного коэффициента усиле-
ния, в позиционере Logix 520 устанав-
ливаются два значения коэффициента 
усиления. Это дает возможность на-
строить позиционер для отработки 
больших изменений входного сигнала 
с минимальным перерегулированием 
при одновременном обеспечении вы-
сокого разрешения, позволяющего от-
слеживать очень небольшие изменения 
сигнала на входе. В позиционере Log-
ix 520si не только имеются несколько 
установок по умолчанию для коэффи-
циента усиления, но также предусмо-
трена возможность ввода пользовате-
лем своих коэффициентов усиления 
для широкого ряда типоразмеров при-
вода. Параметры настройки конфигу-
рируются и выбираются с помощью 
ручного коммуникатора HART 275, 
программного пакета SoftTools, или ин-
терфейса на позиционере.
Двухпозиционный DIP-переключа-
тель позволяет перейти от ручной на-
стройки к автоматической. Функция 
автонастройки запускает цикл привода 
(рис. 8), измеряет реакцию на конкрет-
ный входной сигнал и выбирает значе-
ния коэффициента усиления, которые 
дают требуемые эксплуатационные 
характеристики привода. Функция ав-
тонастройки имеет средства (переклю-
чатель) для увеличения и уменьшения 
рассчитанного коэффициента усиле-
ния с целью получения оптимальных 
характеристик.
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Проверка характеристик и эксплуатационных показателей с 
помощью SoftTools

Рисунок 10: Сравнение параметрических характеристик

Цифровые позиционеры серии Logix 520si

Рисунок 9: Снятие параметрических графиков 
при линейном изменении входного сигнала

Рисунок 11: Проверка эксплуатационных 
характеристик

Снятие характеристик
Конструкция позиционера Logix 520si дает возмож-
ность без затруднений собрать, и сохранить данные 
и сравнить их с данными предыстории эксплуатации 
клапана, что позволяет определить эксплуатационные 
характеристики ответственных клапанов. 
ПО SoftTools позволяет построить параметрический 
график клапана, управляемого позиционером Logix 
520si, при задаваемом пользователем ступенчатом или 
линейном изменении входного сигнала (рис. 9). Полу-
ченные графики можно сохранить и занести в список (и 
извлечь из него в дальнейшем) для сравнения с после-
дующими графиками, полученными при идентичных 
условиях. (рис. 10).
ПО SoftTools позволяет представить параметрические 
характеристики клапана на одном графике для срав-
нения текущей характеристики с предыдущими. Это 
позволяет проследить изменение эксплуатационных 
характеристик за некоторый период времени и опреде-
лить произошло ли ухудшение характеристик ответ-
ственных клапанов за этот период. Сравнение данных 
предыстории также позволяет установить необходи-
мость снятия клапана для проведения технического 
обслуживания. Пользователь может задать и сохра-
нить значения (большие или малые) ступенчатого из-
менения входного сигнала, использумые для проверки 
позиционера. Большие значения служат для оценки 
динамических характеристик, малые – для оценки раз-
решения и точности. Внутренние датчики позволяют в 
любой момент проверить реакцию клапана на измене-
ние входного сигнала и его состояние.

Характеристики позиционера 
Позиционер Logix 520si позволяет получить статиче-
ские эксплуатационные характеристики и метрологи-
ческие характеристики, включая гистерезис, зону не-
чувствительности, линейность и воспроизводимость  
Их можно вывести в графическом виде, сохранить и 
извлечь впоследствии  из памяти для сравнительного 
анализа (рис. 11).
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Концевые выключатели и датчик положения

Рисунок 12: Внутренние концевые выключатели (по запросу)

Концевые выключатели  (по заказу)
Модульная конструкция Logix 500si 
позволяет, по запросу, установить два 
дополнительных внутренних концевых 
выключателя. Это современное долго-
вечное модульное устройство имеет 
следующие особенности: 
• Обеспечивает использование со-

временных технологий повышенной 
надежности.

• Позволяет использовать разные кон-
цевые выключатели:
 - Однополюсные перекидные пере-

ключатели
 - Бесконтактные выключатели (гер-

коны)
 - Щелевые датчики Namur

• Обеспечивает широкий диапазон 
регулирования

• Выпускаются выключатели в искро-
безопасном исполнении.

• Высокая ударопрочность и вибро-
стойкость 

 • Контроль крайних положений с по-
мощью двухпроводной схемы, отве-
чающей стандарту NAMUR

• Высокое разрешение в окрестности 
точек отключения

 Блок концевых выключателей постав-
ляется по запросу также для позици-
онеров серий Logix 510si и Logix 520si.

Цифровые позиционеры серии Logix 500si 
4...20 mA

Датчик положения
Аналоговый датчик положения (по-
ставляется по запросу) формирует ана-
логовый сигнал обратной связи 4...20  А 
и контролирует положение клапана на 
протяжении всего хода штока.
Эта опция предусмотрена только для 
позиционеров серии Logix 510si 

Выход сигнала
обратной связи  4...20 мА 
(по запросу)

Рисунок 13: Подключение датчика положения
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Варианты установки

Рисунок 14: Позиционер серии Logix 500si, установленный 
на регулирующем клапане Valtek Maxflo 3 с эксцентриковым 

поворотным затвором

Рисунок 15: Установка 
позиционера серии Logix 500si

по отраслевому стандарту
VDI / VDE 3845 (DIN ISO 5211)

Рисунок 17: Установка 
позиционера серии Logix 500si на 
регулирующем клапане Kammer 

по стандарту VDI/VDE 3847

Рисунок 16: Установка 
позиционера серии Logix 500si 

непосредственно на клапан 
FlowTop

Цифровые позиционеры серии Logix 500si име-
ют универсальную систему установки. Устано-
вочные комплекты выпускаются по стандарту 
NAMUR для установки на прямоходных при-
водах и по стандарту VDI / VDE для установки 
на поворотных приводах (рис. 15).
Позиционеры Logix 500si также выпускаются с 
частично встроенной системой установки в со-
ответствии с новым стандартом VDI/ VDE 3847 
(рис. 17). Последняя схема полностью исклю-
чает внешние воздействия на кинематический 
механизм и одновременно предусматривает 
удобный доступ снаружи к крепежным винтам 
для обслуживания. 
Уникальная схема установки на приводах 
FlowTop  (рис. 16) предусматривает монтаж 
позиционера на бугеле привода, без внешней 
трубной проводки при нормально закрытом 
(НЗ) положении клапана. 
Цифровые позиционеры Logix 500si также мо-
гут быть установлены на мембранный привод 
любого типа. Для приводов наиболее распро-
страненных моделей и размеров выпускаются 
кронштейны для монтажа позиционеров.

Цифровые позиционеры серии Logix 500si 

4...20 мА
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Информация для заказа
Цифровые позиционеры серии Logix 500si

4...20 мА

Logix  5 A B si  -  CC - D E F G H - I J K L            
                             
A= Обмен данными
 1 Нет обмена данными с удаленными устройствами 
 2 HART
B= Исполнение электронной аппаратной части 
 0 Стандартная диагностика
CC= Сертификаты 
 02 Искробезопасность: для зон класса I, раздела 1, групп A,B,C,D (Factory Mutual / CSA)
 14 Устройство общего назначения
 15 EExiaIIC, ATEXII1GD
D= Корпус и паспортная табличка
 W Flowserve: алюминиевый, черный,  с белой крышкой
 Y Flowserve: алюминиевый, черный,  с желтой крышкой
 B Flowserve: алюминиевый, черный, 
 A Accord: алюминиевый, черный, 
E= Резьбовые присоединения 
 1 Кабельный ввод с резьбой 1/2" NPT , штуцер для пневматического подключения с резьбой 1/4" NPT
 2 Кабельный ввод с резьбой М20 , штуцер для пневматического подключения с резьбой 1/4" NPT
 3 Кабельный ввод с резьбой 1/2" NPT , штуцер для пневматического подключения с резьбой 1/4" NPT, вспомогательный  
  продувочный штуцер с резьбой 1/4" NPT
 4 Кабельный ввод с резьбой М20 , штуцер для пневматического подключения с резьбой 1/4 NPT, вспомогательный   
  продувочный штуцер с резьбой 1/4" NPT
F= Вал обратной связи
 D Стандартный прямоходный  - вал D 
 R Поворотный по стандарту VDI/VDE 3845 
G= Рабочая температура 
 5 Стандартный диапазон: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
 E Расширенный диапазон: -40°C - 85°C (-40°F - 185°F)
H= Язык
 E английский
 F французский
 G немецкий
I= Индикатор угла поворота
 0 Без индикатора
 F Плоский
 D Полусферический
J= Специальные опции 
 0 Стандартное исполнение
 5 Отсутствие медных сплавов на наружной поверхности
 9 Другое
K= Дополнительные электронные схемы
 0 Без дополнительных схем
 F Сигнал обратной связи по положению 4-20 мА (сейчас основная модель 510)
L= Концевые выключатели
 0 Без концевых выключателей
 1 Механические концевые выключатели
 2 Герконы
 3 Бесконтактные выключатели типа Namur V3, P+F NJ2-V3-N
 4 Щелевой датчик Namur , P+F SJ2 S1N
 5 Щелевой датчик Namur, P+F SJ2SN
 6 Щелевой датчик Namur, P+F SJ2N

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (по отдельному заказу) 
  MM  N  (Дополнительные варианты коллекторов) 
MM= Варианты коллектора
 DA Двойного действия
 GM Коллектор для измерительных приборов
 VE VDI/VDE 3847 – частично встроенный коллектор
N= Манометры
 0 Без манометров
 1 Выходной сигнал, PSI/бар/кПа , корпус из нержавеющей стали с латунным механизмом
 2 Выходной сигнал + питающий воздух, PSI/бар/кПа , корпус из нержавеющей стали с латунным механизмом
 3 Выходной сигнал, PSI/бар/кПа , корпус из нержавеющей стали с механизмом из нержавеющей стали
 4 Выходной сигнал + питающий воздух, PSI/бар/кПа , корпус из нержавеющей стали с механизмом из нержавеющей стали
 5 Выходной сигнал, кг/см2/PSI , корпус из нержавеющей стали с латунным механизмом
 6 Выходной сигнал + питающий воздух, кг/см2/PSI , корпус из нержавеющей стали с латунным механизмом
 7 Выходной сигнал, кг/см2/PSI , корпус из нержавеющей стали с механизмом из нержавеющей стали
 8 Выходной сигнал + питающий воздух, кг/см2/PSI , корпус из нержавеющей стали с механизмом из нержавеющей стали
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Цифровые позиционеры серии Logix 500si
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4...20  мА

Рисунок 18: Цифровой позиционер Logix 500si. Чертежи с основными размерами.
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Московское представительство Flowserve EMA Flowserve America Flowserve Asia
компании Flowserve Burrell Road, Hayward Heath 1350 N. Mt. Springs Prkwy. 12 Tuas Avenue 20
Россия, 125493, Москва West Sussex, RH16 1TL Springville, UT 84663 638824 
ул. Флотская, д. 5 А England USA Republic of Singapore 
Тел.: +7 095 788-7346 Тел.: +44 (0) 1444 314400 Тел.: +1 801 489 8611 Тел.: +65 862 3332
Факс: +7 095 788-7348 Факс: +44 (0) 144 3144401 Факс: +1 801 489 3719 Факс: +65 862 4940

Main Sales Offices EMA (Europe, Middle East, Africa)

Flowserve France Flowserve UK Flowserve Switzerland Flowserve Germany
7 Avenue de la Libération Station Road Allee du Quartz 1 Manderscheidtstr. 19
63300 Thiers Cedex Pershore, Worcestershire CH-2300 La-Chaux-de Fonds 45141 Essen
France England WR102BZ Switzerland Germany
Тел.: +33 (0) 4 73 80 42 66 Тел.: +44 (0) 1386 55 45 51 Тел.: +41 (0) 32 925 9700 Тел.: +49 (0) 201 8919 5
Факс: +33 (0) 4 73 80 14 24 Факс: +44 (0) 1386 55 49 68 Факс: +41 (0) 32 926 5422 Факс: +49 (0) 201 8919 662

Flowserve South Africa Flowserve Middle-East Flowserve Austria Flowserve Benelux
Units 1 and 2 C/O Saleh & Abdulaziz Abahsain Kasernengasse 6 Van Leeuwenhoekweg 6  
26, Imvuba Road, Sebenza Ext 6 P.O. Box 209  
Edenvale, Gauteng   
Edenglen 1613 Al Khobar 31952 9500 Villach 3225 LX Hellevoetsluis
South Africa Saudi Arabia Austria The Netherlands
Тел.: +27 11 609 2094 Тел.: 9663 857 3442 Тел.: +43 (0) 424241 181-0 Тел.: +31 (0) 181 330044 
Факс: +27 11 609 3735 Факс: 9663 859 5284 Факс: +43 (0) 424241 181 50/51 Факс: +31 (0) 181 330040

Flowserve Italy Flowserve Spain Flowserve Portugal Flowserve Scandinavia
Via Prealpi, 30 Luis Cabrera, 86-88 Av. Dr. Antunes Guimaraes, 1159 Gelbgjutaregatan
Cormano (Milano) E-28002 Madrid Porto 4100-082 58933 Linköping, Östergötland
Italy Spain Portugal Sweden
Тел.: +39 (0) 2663251 Тел.: +34 9 15 152 032 Тел.: +351 22 619 8770 Тел.: +46 13 316100
Факс: +39 (0) 26151863 Факс: +34 9 14 136 747 Факс: +351 22 619 7575 Факс: +46 13 136054

Flowserve Eastern Europe
12, av. du Québec
91965, Courtaboeuf Cedex
France
Тел.: +33 (0) 1 60 923 251
Факс: +33 (0) 1 60 923 299

KM
EB

R0
41

3-
00

  0
2.

04


