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Контроль превыше всего

ThinkTop® Digital 830 VDC PNP/NPN

Рис. 1. Блок ThinkTop®

Применения
Блок ThinkTop® предназначен для управления клапанами в сани'
тарном исполнении производства Альфа'Лаваль и совместим со
всеми основными системами ПК (программируемый логический
контроллер), имеющими активные выходы на транзисторах со
структурой PNP/NPN. Они применяются в пищевой, пивоварен'
ной, фармацевтической промышленности и в биотехнологии.

Принцип действия
Блок ThinkTop®, включающий в себя устройства индикации и соле'
ноидные клапаны, обеспечивает управление любыми технологи'
ческими клапанами. ThinkTop® устанавливается сверху на пневмо'
приводе и осуществляет управление клапаном по сигналам от ПК,
а также передает сигналы обратной связи на ПК.

Блок датчиков настраивается с учетом специфики клапана и конк'
ретного процесса. Для задания настроек блока ThinkTop® исполь'
зуются локальная панель или инфракрасный пульт управления, по'
ставляемый по отдельному заказу. Использование инфракрасного
пульта позволяет настраивать датчики, не демонтируя блок
ThinkTop®.

Система датчиков
В данном блоке используется уникальная система бесконтактных
датчиков “No Touch”, не требующая механической регулировки. На
штоке клапана устанавливается магнит. Интенсивность магнитно'
го поля вдоль оси штока регистрируется чувствительными элемен'
тами, расположенными внутри блока датчиков. Сравнение сигна'
лов чувствительных элементов позволяет определять фактическое
положение штока с погрешностью ± 0,1 мм. При этом датчик мо'
жет находиться на расстоянии 5 мм ± 3 мм от магнита.

Сигналы обратной связи
Система датчиков обеспечивает 5 дискретных выходов обратной
связи типа PNP/NPN: 4 выхода сигналов состояния клапана + 1
выход сигнала состояния блока управления. Выбор типа выхода,
PNP или NPN, осуществляется при помощи перемычки. Два из
этих выходов могут использоваться для передачи сигналов вне'
шних датчиков.

Сигнал состояния блока управления может нести следующую ин'
формацию:
' текущая настройка блока,
' внутренняя ошибка,
' необходимо техническое обслуживание (по сигналу таймера

или программы саморегулирования клапана).

Светодиоды постоянно информируют о состоянии клапана и бло'
ка управления: клапан открыт/закрыт, соленоид запитан/не запи'
тан, идет процесс настройки/ неисправность блока, необходи'
мость в техническом обслуживании, подъем седла.

Типовая конструкция
Простая и надежная модульная конструкция блока ThinkTop®
обеспечивает легкий и быстрый монтаж/демонтаж блока. Блок
состоит из основания, на котором установлен блок датчиков со
светодиодами, штока пневмопривода, клеммной колодки для
внутренних электрических соединений, соленоидных клапанов и
корпуса. Базовая конструкция клапана показана на рис. 2. Пре'
дусмотрена возможность модернизации и замены блока. Конст'
рукция хорошо промывается и отвечает высоким гигиеническим
требованиям.
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Особенности конструкции
Предустановленные настройки допусков
Предустановленные настройки допусков для всех типов клапанов
Альфа Лаваль в санитарном исполнении являются составной час'
тью концепции ThinkTop®. Эта функция обеспечивает коррект'
ность поступающих на ПК сигналов о положении затвора клапана.
При отключении данной функции поле допуска составляет ± 5 мм.

Саморегулирование (только для клапанов SRC/ARC)
Саморегулирование является уникальной особенностью блока
ThinkTop®. Если уплотнения клапана изношены или используются
уплотнения с поджатием, то активизируется функция повышения
точности позиционирования. Когда поле допуска достигает 0,3
мм, выдается предупреждение об опасности и необходимости
технического обслуживания в виде соответствующего сигнала со'
стояния и мигающего светодиода “MAINTENANCE”. Когда поле
допуска достигает 0,5 мм, выдается аварийное предупреждение о
потере сигнала обратной связи. Сигнал состояния и светодиод
“MAINTENANCE”, горящий ровным светом, информируют о необ'
ходимости замены уплотнения.

Встроенный индикатор необходимости технического об1
служивания («MAINTENANCE»)
Блок может быть настроен на сигнализацию необходимости тех'
нического обслуживания. При этом по истечении заданного срока
эксплуатации клапана (3, 6, 9, 12 месяцев или более) начинает
мигать индикатор «MAINTENANCE» и выдается соответствующий
сигнал состояния.

Другие особенности
Другой важной особенностью блока является то, что заданные на'
стройки сохраняются даже при отключении электропитания.
Благодаря системе датчиков высокой точности в функции блока
входит индикация подъема седла.

Материалы конструкции
Пластмассовые детали: Нейлон РА 12.
Стальные детали: Нержавеющая сталь AISI 304 и 316.
Уплотнения: NBR. Резина EPDM для штока пневмо'

привода SPM'EC.

Технические характеристики
Система датчиков
Чувствительность датчиков  ± 0,1 мм
Расстояние до магнита: 5 ± 3 мм
Длина хода штока пневмопривода: 0,1 – 80 мм

Электрические соединения
Ввод кабеля через кабельный сальник (фиксированная разводка)
PG11 (∅ 4 – 10 мм)

Клеммная колодка
Блок датчиков оснащен клеммной колодкой с винтовыми зажи'
мами для подсоединения внутренних и наружных кабелей и
проводов. Клеммы предназначены для проводов диаметром
до 0,75 мм2 (AWG 19).

Параметры электросети (постоянный ток)
Блок ThinkTop® предназначен для подключения к устройствам
ввода'вывода (I/O) программируемых логических контроллеров
(PLC) и должен быть запитан от того же источника питания и иметь

ту же защиту, что и другие устройства ввода'вывода. К источнику
питания устройства ввода'вывода не должны быть подключены
другие нагрузки.
Блок защищен от короткого замыкания и неправильного подклю'
чения полюсов источника питания.
Источник электропитания должен удовлетворять требованиям
стандарта EN 61131'2.
Напряжение питания: от 8 до 30 В пост. тока
Номинальное напряжение питания: 24 В постоянного тока

(+20%, '15%) – в соответ'
ствии с требованиями
стандарта pr. EN 61131'2.

Уровень пульсаций напряжения: не более 5% от номиналь'
ного значения.

Максимальное напряжение питания: 30 В постоянного тока
Минимальное напряжение питания: 8 В постоянного тока
Ток: Не более 45 мА (только для

блока датчиков, не включая
ток через соленоиды, вне'
шние бесконтактные дат'
чики и PLC).

В соответствии с требованиями стандарта UL508 блок должен
быть запитан от отдельного источника, соответствующего классу 2
(UL1310) для источников электропитания или классу 2 и 3
(UL1585) для трансформаторов.

Сигналы обратной связи
Выходные сигналы от датчиков к дискретным входам PLC.
Номинальное напряжение: зависит от выбранного

типа блока ThinkTop®.
Ток нагрузки: номинальный – 50 мА; мак'

симальный – 100 мА.
Падение напряжения: номинальное – 3 В при 50 мА.

Внешние датчики
Внешние датчики используются для индикации подъема седла,
когда для этой цели не могут использоваться внутренние датчики.
На датчики подается напряжение от клеммной колодки. Выходные
сигналы датчиков поступают на два входных контакта клеммной
колодки на внутреннем блоке датчиков. Если задана настройка
индикации подъема седла с помощью внутренних датчиков, то
сигналы внешних датчиков не используются. В противном случае с
помощью внешних датчиков формируются сигналы обратной свя'
зи, поступающие на контроллер PLC.
Напряжение питания: Соответствует типу выб'

ранного блока ThinkTop®
Потребляемый ток: Не более 15 мА на каждый

датчик.
Тип датчика: Датчик с питанием посто'

янным током, трехпровод'
ным подключением и ак'
тивным выходом типа PNP.

Длина кабеля: Не более 3 м.

Полярность
Тип выхода датчика PNP или NPN выбирается с помощью пере'
мычки на контактах 12 и 13 клеммной колодки. Перемычка уста'
новлена = PNP. Для выбора типа выхода NPN снимите перемычку,
выключите и вновь включите электропитание. При изменении типа
выхода необходимо выключить и вновь включить электропитание.
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Соленоидные клапаны
В состав каждого блока входит до трех соленоидных клапанов.
Тип .......................................................................................................................... Клапаны типа 3/2 или 5/2 (может использоваться

только один клапан типа 5/2)
Давление сжатого воздуха .................................................................................... от 300 до 900 кПа (от 3 до 9 бар)
Очищенный воздух с максимальными размерами твердых частиц и пыли ........ 0,01 мм
Максимальный расход воздуха ............................................................................. 180 л/мин
Максимальное содержание масел ....................................................................... 1,0 частей на миллион
Максимальное содержание воды ......................................................................... 0,0075 кг/кг воздуха
Канал клапана ....................................................................................................... ∅ 2,5 мм
Дросселирование входящего и выходящего потока воздуха
Возможность принудительного ручного управления
Патрубки для подсоединения к пневмосистеме .................................................. ∅ 6 мм или 1/4"
Шумоподавитель/фильтр ..................................................................................... патрубки ∅ 6 мм или 1/4"
Номинальное напряжение .................................................................................... 24 В постоянного тока
Номинальная потребляемая мощность ............................................................... 1,0 Вт.

ThinkTop® Digital 830 VDC PNP/NPN

Требования по условиям эксплуатации

Температура
Рабочая: От –20 до +85 °С IEC 68'2'1/2
Хранения: От –40 до +85 °С IEC 68'2'1/2
Скачки температуры: От –25 до +70 °С IEC 68'2'14

Вибрации От 10 до 55 Гц, 0,7 мм IEC 68'2'6
От 55 до 500 Гц, 10g
3*30 мин, 1 октава/мин

Испытания на удар IEC 68'2'32

Влажность
Постоянная влажность: Относит. вл. 93% при +40 °С в течение 21 дня IEC 68'2'3
Циклическое изменение влажности: +25/+55 °С

12 циклов IEC 68'2'30
(эксплуатация) при относительной влажности 93%

Класс защиты IP67 IEC 529

Порог срабатывания
по входному сигналу
Напряжение/ток  Входные требования к типу 1.  IEC 61131'2

Цепи питания соленоидов (1000 + 2*117) В перем. тока (среднеквад'
Электрическая прочность изоляции ратичное) в течение 1 минуты  IEC 61131'2

Соответствие стандарту EMC 89/336/EEC EN 50081'1, EN 50082'2

Соответствие стандарту UL Напряжение питания от 8 до 30 В перем./
пост. тока, вход ' класс 2,
потребляемый ток 45 мА (output) UL508 – E203255
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*) Примечание. Клеммы 24, 25, 26 и 27 могут использоваться для внешних датчиков подъема седла, а также для любых дискретных сиг'
налов. При этом может использоваться только внешний датчик с активным выходом типа PNP. На клеммы 3 (подъем седла 1) и 4
(подъем седла 2) можно подать два внешних сигнала. Должен использоваться внешний датчик с питанием 8 –30 В постоянного тока,
трехпроводным подключением и активным выходом типа PNP. Подключите (') источника электропитания к клемме 27 и (+) – к клем'
ме 26. Сигналы, поступающие от внешних датчиков, соответствуют следующим сигналам обратной связи: сигнал датчика, поступающий
на клемму 24 (подъем седла 1), соответствует сигналу обратной связи 3 (подъем седла 1), а сигнал датчика, поступающий на клемму 25
(подъем седла 2) ' сигналу обратной связи 4 (подъем седла 2).

**) Примечание. Тип выхода датчика PNP/NPN выбирается с помощью перемычки. Перемычка установлена = PNP. При изменении типа
выхода необходимо выключить и вновь включить электропитание.

Примечание. Не забудьте заизолировать неиспользуемые провода.

Пример подключения электропитания

Один источник питания для системы датчиков и соленоидных клапанов:

+

24 В пост. тока

-

9

10
11 - Перемычка (если клапан

срабатывает при подаче
напряжения питания)

+

24 В пост. тока

-

9

10
11

- Перемычка (если клапан
срабатывает при снятии
напряжения питания)

Два источника питания: один – для системы датчиков и один – для соленоидных клапанов.

+

8 – 30 В пост.
тока

-

9

10

~/-
24 В пост. тока

24 В перем. тока
110 В перем. тока

~/+

-/~ Если клапан срабатывает при
подаче напряжения питания

+/~ Если клапан срабатывает при снятии
напряжения питания

Система датчиков

Соленоидные клапаны

Назначение выводов клеммной колодки

Соленоид 1

Соленоид 2

Соленоид 3

Питание +

Питание –

Соленоид (общий)

Земля

Соленоид (общий), синий

Соленоид 1, коричневый

Соленоид 2, коричневый

Соленоид 3, коричневый

Клапан закрыт

Клапан открыт

Подъем седла 1

Подъем седла 2

Состояние

Перемычка NPN/PNP

Перемычка NPN/PNP

Подъем седла 1 ' «верхнее» *)

Подъем седла 2 ' «нижнее» *)

Питание + *)

Питание – *)

Управляющие диск'
ретные сигналы

Дискретные сигналы
обратной связи

Перемычки **)

Входные сигналы от
внешних датчиков

Питание на внешние
датчики

ThinkTop® Digital 830 VDC PNP/NPN

К соленоидам 1 – 3
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Рис. 2. Блок ThinkTop®, базовая конструкция

ThinkTop® Digital 830 VDC PNP/NPN

Примечание. Блок ThinkTop® для клапана SMP'EC оснащен уд'
линенным штоком пневмопривода, который выступает за габариты
кожуха (см. раздел «Спецификация для заказа»)

Примечание. Базовая конструкция. Свободное простран'
ство должно быть приблизительно:

∅ 225 х 250 мм – для SRC NC, SMP'SC/'BC/'TO,
Unique, Koltek MH, SBV, AMP

∅ 225 х 320 мм – для SRC NO
∅ 225 х 300 мм – для LKB/LKLA'T

Рис. 3. Габаритные размеры
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