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Регулятор оборотов

ESD5100 СЕРИИ

Таблица выбора моделей / Размеры

Конструктивные особенности

Регуляторы оборотов серии ESD5100 разработаны для точного 
управления оборотами двигателя, а также быстрого реагирования 
на изменения нагрузки. Регулятор оборотов ESD5100 совместим 
со всеми актуаторами пропорционального типа компании GAC, 
за исключением электрического актуатора ACB2001, поскольку 
данный высокомоментный актуатор требует большей силы тока. 
Надежная конструкция регулятора обеспечивает безотказную 
работу в любых условиях эксплуатации двигателя. Регулятор обо-
ротов ESD может использоваться на большинстве двигателей для 
работы на изохронных или переходных режимах. Основное вни-
мание при разработке уделялось простоте установки и настройки 
регулятора.

• Простая установка и настройка

• Дополнительные входы для подключения компонентов

• Контур холостых оборотов

• Настраиваемый ПИД-регулятор

• Напряжение питания 10 VDC для компонентов

• Ток управления 10 А

• Изохронный, статический и переходный режимы работы
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Дополнительное оборудование
Магнитные датчики оборотов определяют момент, когда зубья шестерни или другие метал-
лические выступы проходят у рабочей поверхности датчика. Электрические импульсы гене-
рируются при помощи индуктивной катушки датчика и передаются на регулятор оборотов. 
Сигнал от магнитного датчика оборотов, зубьев в секунду (Гц) прямо пропорциональны ко-
личеству оборотов двигателя. Датчики оборотов доступны различной длины с метрической 
или дюймовой резьбой. Опционально поставляются жгуты проводов с ответными разъёма-
ми, разъемы военного типа, автомобильные разъемы или винтовыеклеммы. В настоящее 
время доступно более 30 типов магнитных датчиков.

Магнитные датчики 

Спецификация
Технические характеристики Устойчивость к окружающим условиям

Физические параметры.

Соответствие Стандартам / Требованиям

Электрические параметры

Изохронный режим работы ± 0,25 %
Диапазон оборотов 1-7,5 кГц (базовый режим)
Изменение оборотов в зависимости 
от окружающей температуры ± 0,5 %

Регулирование холостых оборотов Мин. 1200 Гц ниже установленного 
 количества оборотов

Регулирование холостых оборотов Мин. 4100 Гц ниже установленного  
количества оборотов

Диапазон уменьшения оборотов Регулирование 1-5 % 
Регулируемое снижение оборотов, макс. 
(перемычка K-L) 875 Гц ± 75 Гц, при каждом изменении на 1,0 А

Регулируемое снижение оборотов, мин. 
(перемычка K-L) 15 Гц ± 6 Гц, при каждом изменении на 1 А

Диапазон настройки оборотов ± 200 Гц
Диапазон дистанционной настройки оборотов 500-3,7 кГц
Чувствительность:

J 115 Гц, ± 15 Гц/Вольт, сопротивление 5 кΩ
L 735 Гц, ± 60 Гц/Вольт, сопротивление 65 кΩ
N 148 Гц, ± 10 Гц/Вольт, сопротивление 1 МΩ
P 10 VDC при20 мА макс.

Диапазон рабочих температур -40 оС - +85 оС
Относительная влажность до 95 %
Уровень вибрации 1 G при 20-100 Гц
Обработка всех поверхностей Защита от образования плесени и коррозии

Размеры См. стр.1
Вес 0,544 кг.
Крепление В любом положении, лучше вертикальноДиректива Отвечает требованиям CE и RoHS

Напряжение питания
Питание от аккумулятора 12 или 24 ± 20 % Вольт 

постоянного тока (защита от скачков напряжения 
 и обратной полярности)

Полярность Отрицательное заземление (изолированный корпус)
Потребление энергии 100 мА (без учёта тока актуатора)
Диапазон токов актуатора при 25 оС 10 А продолжительногодействия
Диапазон сигнала датчика оборотов 1,0-50 Вольт переменного тока
Сигнал датчика оборотов 1,0-120 VRMS (среднеквадратичное напряжение в вольтах)

Варианты применения
Актуаторы компании GAC обеспечивают быстрое реагирование и возможность работы с 
широким диапазоном входного напряжения. При совместной работе с регуляторами обо-
ротов компании GAC достигается высокоэффективный контроль и регулирование оборотов 
двигателя. Все актуаторы компании GAC легко устанавливаются  и не требуют технического 
обслуживания в процессе эксплуатации.

• Актуаторы с дроссельной заслонкой
• Актуаторы для установки на топливный насос

• Актуаторы для установки на двигатель
• Универсальные актуаторы
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