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модель BLU 40000.1 MD FOUR TS
�акс. тепловая мощность K�атт 42.000 (10.500 X 4)  

ккал/час 36.208.000 ( 9.052.000 x 4)
�иним. тепловая мощность K�атт 10000 ( 2500 x 4)

ккал/час 8.620.000 ( 2.155.000 x 4)
�авление метана мбар 500÷700
�авление сжиж мбар 300
Электропитание 3 фазы + нейтраль �ольт 230/400
�вигатель K�атт 160
�вигатель вентилятора об./мин 2800
�ид топлива: удельная теплота сгорания метана = 35,9 ��ж/!м3 = 8.570 ккал/!м3

сжиж. газ 22.260 ккал/м3
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модель A B C D D1 E F G I L M N O
Blu 40000.1 FOUR TS 1587 937 650 290 - 1515 420 - 1200 1200
"азмеры (мм)

D = короткая головка
D1 = длинная головка
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1 - NUT 
2 - WASHER 
3 - GASKET 
4 - BOLT M16 
5 - BOILER 
6 - GASKET 

Dimensions (mm)

�О	�А� О�����

1 - #А%&А 
2 - 'А%*А 
3 - ;"О&>А�&А 
4 - ';?>Ь&А 
5 - &ОAC> 
6 - AC"�О?DО>ЯG?О!!АЯ &О�?H&А 

"азмеры (мм)
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FLAME LENGTH GAS BURNERS FOUR VERSION

FLAME DIAMETER  GAS BURNERS FOUR VERSION (each combustion head)

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

Nm3/h100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700

The sizes are indicative and dipend to the configuration, to the combustion chamber pressure and to the draught. 
The values have been taken out from tests executed with flame tubes.
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�О���Ю
�	�� � А�О��О�О�У 
;осле подключения горелки к газопроводу проверить его герметичность.  ;роверить состояние дымохода (герметичность и
отсутствие в нем препятствий и т.п.). Открыть газовый вентиль и осторожно продуть газопровод в направлении гнезда отбора
давления; проверить давление с помощью манометра . ;одать напряжение и установить термостаты на требуемое значение
температуры. ;осле включения термостата в цепь специальное устройство проверяет  герметичность клапанов. ;о завершении
контроля горелка получает разрешение на выполнение пускового цикла. 

�А�У�� � ��У���О�А	�� О����� 
;режде чем зажечь горелку, следует убедиться, что ее монтаж был выполнен правильно. ;роверить соответствие
схемам электросоединений и состояние трубопроводов системы отопления. �о подачи электроэнергии убедиться, что
напряжение соответствует параметрам, указанным на табличке технических характеристик. Электрическая схема и
пусковой цикл описаны отдельно. �ля подключения к горелке панели управления смотрите прилагаемую схему.
Особое внимание следует уделить положению нуля и фазы: ни в коем случае не менять их местами! ;роверить
заземление системы  отопления. �ля трехфазных двигателей обязательно проверить направление вращения
(указано стрелкой). ;родуть газопровод для удаления из него посторонних веществ и стравить из него воздух.
Удостовериться, что давление газа находится в пределах, указанных на табличке. Это делается с помощью
поверочного манометра, который устанавливается в специальное гнездо отбора давления на горелке. Dатем
запускается двигатель, и начинается предварительная продувка горелки. ;римерно за 30 сек. сервопривод
полностью открывает воздушную заслонку. &огда заслонка оказывается в полностью открытом положении, по
импульсу, поступающему на аппаратуру управления, начинается цикл предварительной продувки
продолжительностью около 66 сек. ;о завершении продувки сервопривод перемещает заслонку в положение первой
ступени, после чего становится возможен розжиг горелки на минимальной мощности. Одновременно с этим подается
напряжение на трансформатор розжига, и спустя 3 сек. (предварительный розжиг) напряжение подается на
пилотный клапан. �пустя 2 сек. после открывания пилотного клапана. трансформатор исключается из электрической
цепи. Cсли розжиг не происходит, не более чем через 2 сек. происходит аварийная остановка горелки. �россельный
клапан регулирует расход газа в огневой головке. #орелка работает на минимальной мощности (около 30% от
максимальной). �одуляционное устройство управляет сервоприводом: в зависимости от потребности системы
отопления сервопривод переходит в положение максимального раскрытия либо останавливается в среднем
положении. Dа счет изменения положения сервопривода гарантируется пропорциональность расхода газа и воздуха
таким образом, что при любой мощности (30% - 100%) обеспечивается оптимальное качество сгорания.
;ри выключении горелки сервопривод возвращается в положение "закрыто".
�А�	�� ���О��	�А���:
;осле тарирования специалистом уставки всех регулируемых устройств должны быть зафиксированы. ;осле каждой
регулировки выполнять анализ дымовых газов в дымоходе.riore a 75 ppm.

Э������
����� �О���	�	�Я 
�се двигатели горелок прошли заводские испытания при трехфазном напряжении 400 � 50 #ц, а цепи управления  - при
однофазном напряжении 230 � 50 #ц + ноль. ;ри необходимости обеспечить электропитание горелки от сети 230 �ольт 50 #ц
без нуля, необходимо выполнить подключения, руководствуясь соответствующей электрической схемой. "абочий диапазон
теплового реле должен находиться в пределах потребляемой мощности двигателя.

��У���О�А	�� ��О����А �О�А	�Я 
�!?�А!?C: для правильного регулирования процесса сгорания  и теплопроизводительности необходимо с помощью
соответствующих приборов произвести анализ дымовых газов. "егулирование сгорания и теплопроизводительности
выполняется одновременно с анализом продуктов сгорания, при этом необходимо убедиться в правильности выполненных
замеров. � любом случае показатели должны соответствовать действующим нормам безопасности. �м. приведенные таблицу и
график. ЭA? "А*ОAZ �О>[!Z �Z;О>!ЯAЬ�Я &�А>?\?G?"О�А!!Z� ;C"�О!А>О�, ?�CЮ^?�
�ООA�CA�A�УЮ^CC "АD"C'C!?C &О�;А!?? "Э&О\>А�".
�!?�А!?C: ��C ;"C�О_"А!?AC>Ь!ZC У�A"О%�A�А ("C>C �А�>C!?Я �ОD�У_А, "C>C �?!?�А>Ь!О#О
�А�>C!?Я #АDА, #АDО�ZC Э>C&A"О&>А;А!Z ? �AА*?>?DАAО" �А�>C!?Я)  AА"?"УЮA�Я �;CG?А>?�AА�?,
?�CЮ^?�? �ООA�CA�A�УЮ^CC "АD"C'C!?C &О�;А!?? "Э&О\>А�", ? ;О�>C DА;У�&А #О"C>&? �О>[!Z *ZAЬ
DА;>О�*?"О�А!Z.

�А�
�� �О"	О��� О�����
Dамерить по счетчику расход газа в литрах и время замера в
секундах. �ощность в к�т рассчитывается по следующей
формуле:        e  x f = kW

sec

e = кол-во газа в литрах
sec = время в секундах                        
метан = 34,02
бутан = 116
пропан  = 88  

f
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��У���О�А	�� ���� �А���	�Я �О��У�А 
Отвинтить винты A и B и снять крышку C и установить реле давления на
минимум, поставив регулятор D в положение 1. Dапустить горелку на 1-й ступени
мощности; убедиться, что процесс сгорания проходит качественно. � помощью
картонки постепенно закрывать всасывающий воздуховод вплоть до повышения
значения �О2 на 0,5 - 0,8%, либо при наличии манометра, подключенного к
гнезду отбора давления E - до уменьшения давления на 0,1 мбар (~ 10 мм в.с.).
;остепенно увеличивать тарировочное значение реле давления вплоть до
аварийного гашения горелки. Освободить всасывающий воздуховод, установить
обратно крышку � и затем нажатием кнопки перезапуска контрольной
аппаратуры вновь запустить горелку.

реле давления
воздуха 

реле давления
газа 

�А���О�А	�� ���� ��	��А�Ь	ОО �А���	�Я А�А
Отвинтить винты I и  L и снять крышку  M. Установить регулятор N на значение
равное 60%  
номинального давления газа (например, при номинальном давлении метана  20
мбар регулятор устанавливается на значение 12 мбар; для сжиженного газа  с
номинальным давлением 30/37 мбар регулятор устанавливается на значение 18
мбар). Установить на место крышку  M и  ввернуть винты I и L.

��У���О�А	�� �О�О��	�Я О�О��� О����
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�А�О
�й ���� Э�����О		ОО О�О�У�О�А	�Я LANDIS & STAEFA LFL1.333

!ормальный рабочий режим
"абочий цикл в отсутствие  

пламени при розжиге

"еле давления газа

�вигатель вентилятора

"еле давления воздуха

Aрансформатор розжига

#азовый клапан

разрешение мин/макс

воздушн. заслонка

газовая заслонка

Обнаружение пламени

индикация блокировки

Электронное оборудование
контроля пламени запускает
вентилятор горелки для
предварительной продувки
топки, при этом воздушное
реле  контролирует
создаваемое вентилятором
давление.   ;осле
предварительной продувки
вступает в работу
трансформатор розжига, и
одновременно открываются
газовые клапаны
(предохранительный клапан VS
и рабочий клапан VL). � случае
неудачного розжига или
случайного затухания
безопасность обеспечивается датчиком обнаружения пламени, который
блокирует оборудование в течение времени аварийной остановки. � случае
отсутствия газа или значительного падения давления реле минимального
давления газа прерывает работу  горелки.

наименование �
t1 время ожидания подтверждения давл. воздуха      8”
t2 время продувки                                                           66”
t3 время аварийной остановки                                       2“
t4 время розжига                                                             4”
t5 время разрешения раб. топливн. клапана

для работы на мин. мощн. 10”
t6 время разрешения раб. топливн. клапана

для работы на макс. мощн.                                        10”
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��У���О�А	�� �О�А	�Я
�!?�А!?C: "егулирование сгорания и теплопроизводительности по теплу выполняется одновременно с анализом
продуктов сгорания, при этом необходимо убедиться в правильности выполненных замеров; в любом случае
показатели должны соответствовать действующим нормам безопасности. ЭA? "А*ОAZ �О>[!Z �Z;О>!ЯAЬ�Я
&�А>?\?G?"О�А!!Z� ;C"�О!А>О�, ?�CЮ^?� �ООA�CA�A�УЮ^CC "АD"C'C!?C &О�;А!?? "Э&О\>А�".

Elettrodo di rivelazione Elettrodo di accensione

3 mm

"
"

40 mm

20 mm

�О�О��	�� Э�����О�О�

�ля демонтажа огневой головки снять крышку
горелки.

электрод обнаружения пламениэлектрод розжига 

О���А	�� �У�Ь�А У��А���	�Я

#лавный выключатель 1/0

>ампа (газ)

SAL 

SA s.r 

HLBT m.p

HLoil

HLgas

R

V

R

0           I

POS 2: GAS

POS 1: GASOLIO

POS 0: STOP

SA o-G

I     0     II

SABK

AZL 5x.xxxx

>ампа блокировки

>ампа блокировки

>ампа ( дизтопливо)

�О!AА[!АЯ ;>А�A?!А
*>О&А У;"А�>C!?Я
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;ериодическое обслуживание горелки (головки, электродов и т.д.) должно выполняться квалифицированным персоналом. �

зависимости от условий эксплуатации это делается один или два раза в год. ;режде чем приступить к проверке и последующему

обслуживанию горелки рекомендуется произвести её общий осмотр. 

�ля этого:

- отключить энергоснабжение горелки (вытащить штекер из розетки); - закрыть отсечной газовый кран; - снять крышку горелки,

прочистить вентилятор и всасывающий воздуховод; - прочистить головку горелки и проверить положение электродов; -

установить обратно все детали; - проверить герметичность газовых соединений; - проверить дымоход; - запустить горелку; -

измерить параметры горения (CO2 = 9,5 ÷ 9,8), (O  не более 75 ppm).

������, 
�� ���О�	Я�Ь �А�Ь	�89�� О���А���, 	�О��О���О ��О�����Ь, 
�О:

- напряжение подается на установку, а горелка подключена;

- в сети имеется требуемое давления газа, и отсечной газовый кран находится в открытом положении;

- предохранительные  устройства и приборы управления подключены правильно;

Cсли все вышеупомянутые условия соблюдены, нажатием кнопки перезапуска запустить горелку. ;роверить рабочий цикл

горелки.

	� ��О�C�О��� �А�У�� О�����:

- ;роверить выключатель, термостаты, двигатель и давление газа.

�О��� �����А�����Ь	О8 ��О�У��� ��О���О��� ��О���О��А О�����:

- ;роверить давление газа и вентилятор. - ;роверить реле давления воздуха.

�О��� �����А�����Ь	О8 ��О�У��� �О��� О����� 	� ��О���О���:

- ;роверить правильность установки электродов и их положение. - ;роверить провод розжига.

- ;роверить трансформатор розжига. - ;роверить предохранительные устройства.

�О��� �О���А �О ����
�	�� �����	� А�А��8	О8 О��А	О��� ��О���О��� ��О���О��А О�����:

- ;роверить правильность подключения фазы и нуля. - ;роверить газовые электроклапаны.

- ;роверить положение и правильность подключения электрода обнаружения пламени.

- ;роверить состояние самого электрода обнаружения пламени.

- ;роверить предохранительные устройства.

��О���О��А О����� ��О���О��� �О��� �� 	���О�О������Ь	О8 	О��А�Ь	О8 �А�О��:

- ;роверить регулятор давления газа и газовый фильтр.

- ;роверить давление газа с помощью манометра.

- ;роверить параметры обнаружения пламени (не менее 6 µА).

����О��
���О� О���У���А	��
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CC1N7451en
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Siemens Building Technologies

HVAC Products

ISO 9001

7451

Gas Burner Controls LFL1...

Gas burner controls

� for gas, oil or dual-fuel forced draft burners of medium to high capacity

� for multistage or modulating burners in intermittent operation; for safety rea-

sons, at least one controlled shutdown must take place every 24 hours

� with checked air damper control

� flame supervision

– with UV detectors QRA...

– with ionization probe

The LFL1... and this Data Sheet are intended for use by OEMs which integrate the

burner controls in their products.

Use

- Control and supervision of forced draft burners of expanding flame and interrupted

pilot construction

- For medium to high capacity

- For intermittent operation (at least one controlled shutdown every 24 hours)

- Universally applicable for multistage or modulating burners

- For use with dual-fuel burners

- For use with stationary air heaters

The difference between 01 series and 02 series is the duration of the safety time for the

pilot burner of burners equipped with pilot gas valves.

For atmospheric burners of high capacity, LFL1.638 is the type to be employed.

For burner controls for use with burners in continuous operation, refer to Data Sheet

7785 (LGK16...).

*локи управления газовыми горелками
- для газовых, мазутных или комбинированных дутьевых горелок средней и большой мощности
- для многоступенчатых или модулируемых горелок, работающих в смешанном режиме. ?з
соображений безопасности по крайней мере раз в сутки должно выполняться контролируемое
выключение
- с управлением воздушной заслонкой
- контроль пламени

- с У\-датчиками QRA
- с ионизационным датчиком
LFL1... и приведенный ниже перечень технических данных предназначены для
производителей, использующих устройства управления горелками в своих изделиях.

- Управление дутьевыми горелками c изменяемой геометрией факела с запальником 
- �ля средней и большой мощности
- �ля работы с перерывами (по крайней мере одно контролируемое выключение каждые 24
часа)
- �ожет применяться как для многоступенчатых, так и модулируемых горелок
- �ля работы с комбинированными горелками, работающих на двух видах топлива
- �ля работы со стационарными калориферами

�ерия 01 отличается от серии 02 по длительности контрольного времени запальника,
используемого  для розжига горелок, оборудованных пилотными газовыми клапанами
�ля атмосферных горелок большой мощности следует использовать блок управления типа
LFL1.638.
;ри выборе блоков управления для работы с горелками непрерывного режима
руководствуйтесь Aехнической спецификацией 7785 (LGK16...).

�локи управления газовыми горелками

;рименение
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Warning notes

To avoid injury to persons, damage to property or the environment, the following

warning notes should be observed!

Do not open, interfere with or modify the unit!

� Before performing any wiring changes in the connection area of the LFL1…, com-

pletely isolate the unit from the mains supply (all-polar disconnection)

� Ensure protection against electric shock hazard by providing adequate protection

for the burner control’s connection terminals

� Check to ensure that wiring is in an orderly state

� Press the lockout reset button only manually (apply a force of no more than 10 N),

without using any tools or pointed objects

� Do not press the lockout reset button on the unit or the remote lockout reset

button for more than 10 seconds since this damages the lockout relay in the

unit

� Fall or shock can adversely affect the safety functions. Such units may not be put

into operation, even if they do not exhibit any damage

� In the case of flame supervision with UV detectors QRA..., it should be noted that

sources of radiation such as halogen lamps, welding equipment, special lamps, ig-

nition sparks, as well as X-rays and gamma radiation, can produce erroneous

flame signals

�о избежание травмирования персонала, повреждения имущества или нанесения вреда
окружающей среде необходимо соблюдать следующие правила:
!е вскрывайте блок управления, не вмешивайтесь в его работу и не переделывайте его!

- ;еред тем как выполнять любые изменения электрических соединений с блоком LFL1,
полностью отключите его от сети переменного тока (все провода)
- !еобходимо предупредить возможность поражения электрическим током путем надлежащей
изоляции выводов блока управления горелкой
- Убедитесь, что электрические соединения выполнены правильно
- !ажимайте кнопку сброса блокировки только вручную (прилагаемое усилие не должно
превышать 10 ньютонов) и никогда не используйте для этого какие-нибудь инструменты или
заостренные предметы
- !е удерживайте кнопку сброса блокировки на блоке управления или дистанционную кнопку
сброса блокировки более 10 секунд, поскольку это может привести к повреждению реле
блокировки в блоке управления
- !е роняйте и не ударяйте блок – этом может привести к нарушению предохранительные
функций блока. �аже в отсутствии внешних повреждений, блок может быть поврежден и не
будет работать.
- � случае, если контроль факела осуществляется с помощью У\-датчиков QRA, следует иметь
в виду, что такие источники излучения, как галогеновые лампы, сварочное оборудование,
лампы специального назначения, искры зажигания, равно как и рентгеновское и гамма-
излучение могут искажать сигналы от датчиков контроля факела. 

;редупреждения
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Engineering notes

� Install switches, fuses, earthing, etc., in compliance with local regulations

� Decisive for the connection of valves and other plant components is the plant diagram provided by the burner manufacturer
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� Connect safety limit thermostat in the line (manual reset, e.g. «SB»)

� Remote reset

When remote reset button «EK2» is connected to

- terminal 3, only remote reset is possible

- terminal 1, both remote emergency shutdown and remote reset are possible

� Required switching capacities

- of the switching devices connected between terminals 12 and 4 (refer to «Technical data»)

- of the switching devices connected between terminals 4 and 14 (refer to «Technical data»)

- depending on the loads applied to terminals 16...19 (refer to «Technical data»)

� Air pressure supervision

If the air pressure is not monitored by means of air pressure switch «LP», terminal 4 must be connected to terminal 12, and

terminal 6 to terminal 14. Terminal 13 is not used.

Control contacts of the other devices in the burner installation – if series-connected – are to be connected as follows:

- To terminal 4 or 5 � contacts which must be closed from startup to controlled shutdown � otherwise no start or shutdown

- To terminal 12 � contacts which must only be closed on startup � otherwise no start

- To terminal 14 � contacts which must be closed at the beginning of the preignition time at the latest, and which must stay

closed until controlled shutdown occurs � otherwise lockout; this applies to both long and short preignition

� � Connection of fuel valves with expanding flame burners. With 2-stage burners, «BV2» is connected in place of «BV3»

�� Connection of fuel valves with interrupted pilot burners

Direct connection of a fuel valve to terminal 20 is only permitted

- in plants with a main shutoff valve on the mains side (safety shutoff valve), which is controlled by terminal 18 or 19, and

- if 2-stage valves are used, provided they fully close when the first stage, controlled by terminal 18 or 19, is switched off

� For additional examples of air damper control, refer to «Connection examples». In the case of actuators with no end switch

«z» for the fully closed position of the air damper, terminal 11 must be connected to terminal 10 � otherwise no burner start.

� Simultaneous use of ionization and UV supervision is possible

Aехнические указания 

- Устанавливайте выключатели, плавкие предохранители и т.п. в соответствии с действующими местными нормами по технике безопасности и правилами по
монтажу и эксплуатации электрических установок.
- ;ри подключении клапанов и других компонентов установки за основу должна приниматься схема установки, предоставляемая производителем горелки.

�истанционный сброс. Cсли кнопка дистанционного сброса блокировки “EK2” подключена 
- к выводу 3, то возможен только дистанционный сброс,
- к выводу 1, то возможны как дистанционное аварийное выключение, так и дистанционный сброс блокировки

;одключите термореле предельного безопасного уровня (ручной сброс, например "SB")

Aребуемые мощности выключателей: 
- подключенных между выводами 12 и 4 (руководствуйтесь “Aехническими данными”) 
- подключенных между выводами 4 и 14 (руководствуйтесь “Aехническими данными”) 
- зависит  от нагрузок, подключенных между выводами 16… и 19 (руководствуйтесь “Aехническими данными”)

&онтроль давления воздуха: Cсли давление воздуха не контролируется контактным датчиком давления “LP”, то вывод 4 должен быть соединен с выводом
12, а вывод 6 – с выводом 14. �ывод 13 не используется. Управляющие контакты от других устройств горелки, соединенные последовательно, должны
быть в следующих состояниях: 
- ;одключенные к выводам 4 или 5 должны быть замкнутыми с момента запуска до контролируемого выключения, иначе ни пуск, ни выключение
невозможны 
- ;одключенные к выводу 12 – должны быть замкнуты при пуске, иначе пуск не произойдет 
- ;одключенные к выводу 14 – должны замкнуться не позже, чем начнется предварительный розжиг, и должны оставаться замкнутыми, пока не
произойдет контролируемое выключение, в противном случае произойдет блокировка; сказанное относится как к длительному, так и
непродолжительному предварительному розжигу

;одключение топливных клапанов к  горелкам с изменяемой геометрией факела. ;ри использовании двухступенчатых горелок вместо “BV3”
подключается “BV2”. ;одключение топливных клапанов к выключаемым запальным горелкам. ;рямое соединение топливного клапана разрешается
только с выводом 20: - в установках с главным отсечным клапаном на стороне топливной магистрали (клапан аварийного выключения), управляемым
через вывод 18 или 19 и, - если используются двухступенчатые клапаны, при условии, что они полностью закрываются, когда выключается первая
ступень, управляемая через выводы 18 или 19, .

�ругие примеры управления воздушной заслонкой можно найти в разделе “;римеры соединений” � случае применения приводов без контактного концевого
датчика, срабатывающего при полном закрытии воздушной  заслонки, вывод 11 должен быть соединен с выводом 10, иначе горелка не запустится.

�озможно совместное использование ионизационного и У\-датчика.
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Mounting notes

� Ensure that the relevant national safety regulations are observed

� Mounting work must be carried out by qualified staff

� When using 2 UV detectors QRA..., make certain that the detectors cannot see one

another

Installation notes

� Installation work must be carried out by qualified staff

� Always run the high-voltage ignition cables separately while observing the greatest

possible distance to the unit and to other cables

� Do not mix up live and neutral conductors

Electrical connection of ionization probe and flame detector

It is important to achieve practically disturbance- and loss-free signal transmission:

� Never run the detector cable together with other cables

– Line capacitance reduces the magnitude of the flame signal

– Use a separate cable of low capacitance

� Observe the maximum permissible detector cable lengths (refer to «Technical

data»)

� 2 UV detectors QRA... can be connected in parallel

� The ionization probe is not protected against electric shock hazard

� Locate the ignition electrode and ionization probe such that the ignition spark can-

not arc over to the ionization probe (risk of electrical overloads)

� In connection with the QRA..., earthing of terminal 22 is mandatory

� Supervision with both ionization probe and UV detector QRA... is possible, but for

safety reasons – with the exception of the second safety time «t9» – only one flame

detector may be active at a time. At the end of the second safety time, one of the

detectors must be inactive, however, that is, the detected flame must have extin-

guished, e.g. by switching off the ignition valve at terminal 17

Commissioning notes

� Commissioning work must be carried out by qualified staff

� Prior to commissioning, check to ensure that wiring is in an orderly state

� When commissioning the plant or when doing maintenance work, make the follow-

ing safety checks:

Safety check to be carried out Anticipated response

a) Burner start with flame detector dark-

ened

Lockout at the end of «TSA»

b) Burner start with flame detector ex-

posed to extraneous light

Lockout after 40 seconds at the

latest

c) Burner operation with simulated loss

of flame; for that purpose, darken the

flame detector in operation and main-

tain that state (not possible with ioni-

zation)

Lockout

Указания по монтажу

- Обеспечьте соблюдение действующих местных правил по технике безопасности
- �онтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом
- Cсли используются два У\-датчика QRA, убедитесь, что они “не смотрят” друг на друга

Указания по электромонтажу

- �онтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом
- �сегда старайтесь прокладывать высоковольтные кабели зажигания отдельно, на возможно большем расстоянии от
блока управления и других кабелей
- !е путайте фазы с нейтралью

;одключение ионизационного датчика и датчика обнаружения факела

�ажно обеспечить передачу сигнала без потерь и помех:
- !икогда не прокладывайте кабель датчика вместе с другими кабелями
- Электрическая емкость кабеля понижает уровень сигнала о наличии факела
- ?спользуйте отдельный кабель низкой емкости

- �лина кабеля датчика не должна быть больше допустимой (см. “;еречень технических данных”)
- �ва У\-датчика QRA можно подключать параллельно
- ?онизационный датчик не имеет средств защиты от поражения электрическим током
- "асположите запальный электрод и ионизационный датчик таким образом, чтобы искра зажигания не пробивала на
ионизационный датчик (опасность электрической перегрузки)
- ;ри подключении QRA… обязательно следует заземлить вывод 22
- �озможен контроль факела с использованием как ионизационного, так и У\-датчика, но из соображений безопасности
(за исключением второй фазы безопасности “t9”) только один из датчиков может быть активным. � конце второй фазы
безопасности один из датчиков должен быть неактивным, т.е., обнаруженное пламя должно быть погашено, например,
путем отключения клапана розжига от вывода 17.

Указания по вводу в эксплуатацию

- �вод в эксплуатацию должен выполняться квалифицированным персоналом
- ;еред вводом в эксплуатацию убедитесь, что электрические соединения выполнены правильно
- ;ри вводе установки в эксплуатацию или при выполнении технического обслуживания  проведите следующую проверку
безопасности:

;роверка, которую следует выполнить Ожидаемый результат

;уск горелки с затемненным датчиком факела
пламени

*локировка в конце фазы “TSA”

;уск горелки при засветке датчика горения внешним
источником света

"абота горелки при имитации гашении факела; для
этого затемните датчик горения во время работы (это
невозможно сделать при использовании
ионизационного датчика)

*локировка максимум через 40 секунд

*локировка
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Certificate

Conformity to EEC directives

- Electromagnetic compatibility EMC (immunity)

- Low-voltage directive

89 / 336 EEC

73 / 23 EEC

ISO 9001: 2000

Cert. 00739

ISO 14001: 1996

Cert. 38233

Type

LFL1.122 x --- x x x x

LFL1.133 x --- x x --- x

LFL1.322 x --- x x x x

LFL1.333 x --- x x x x

LFL1.335 x x x x x x

LFL1.622 x --- x x x x

LFL1.635 x --- x x x x

LFL1.638 x --- x --- x ---

� Identification code to EN 298

– All types (except LFL1.148) F B L L X N

Service notes

� Maintenance work must be carried out by qualified staff

� Each time a unit has been replaced, check to ensure that wiring is in an orderly

state. Make the safety check in accordance with section «Commissioning notes»

Disposal notes

The unit contains electrical and electronic components and may not be disposed of

together with household waste.

Local and currently valid legislation must be observed.

�ертификат

�оответствие директивам CC�
Электромагнитная совместимость C�� (защищенность)
�иректива по низковольтным установкам

• ?дентификатор в соответствии с EN 298
- �ля всех типов (за исключением LFL1.148) F B L L X N

Указания по обслуживанию

- �онтажные работы должны проводиться квалифицированным персоналом
- &аждый раз при замене блока убедитесь, что электрические соединения выполнены
правильно ;роводите проверку безопасности в соответствии с разделом “Указания по вводу
в эксплуатацию”

*лок содержит электрические и электронные компоненты и не должен утилизироваться
вместе с бытовыми отходами.Утилизацию осуществлять в соответствии с действующим
законодательством.

Указания по утилизации
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Mechanical design

- Plug-in design

- Exchangeable unit fuse (incl. spare fuse)

- Made of impact-proof and heat-resistant black plastic

- Lockout reset button with viewing window showing

– the fault signal lamp

– the lockout indicator

   - coupled to the program spindle

   - visible in the transparent lockout reset button

   - uses easy-to-remember symbols to indicate the type of fault and the time

     lockout occurred

- Plug-in base and connectors of the LFL1... are designed such that only LFL1...

type burner controls can be plugged in

- With 24 connection terminals

- With auxiliary terminals «31» and «32»

- With 3 earthing terminals, joining in a lug for earthing the burner

- With 3 neutral conductor terminals

– prewired to terminal 2

- With 14 knockout holes for cable entry with cable entry glands

– 8 at the side

– 6 in the floor

- With 6 lateral threaded knockout holes for cable entry glands Pg11 or M16

Type summary

Switching times are given in seconds, in the burner startup sequence, valid for 50 Hz mains frequency. At 60 Hz, the switching

times are about 17 % shorter.

Preferred use for / in:

Flash steam

generators

Flash steam

generators

D (incl. sta-

tionary air

heaters)

F

A

D

GB F

I

B

NL ²)

Large at-

mospheric

burners

LFL1.122 ¹)

02 series

LFL1.133 ¹)

02 series

LFL1.322 ¹)

02 series

LFL1.333 ¹)

02 series

LFL1.335 ¹)

01 series

LFL1.622 ¹)

02 series

LFL1.635 ¹)

01 series

LFL1.638 01

series

t1 10 9 36 31.5 37.5 66 67.5 67.5

TSA 2 3 2 3 2.5 2 2.5 2.5

TSA´ --- --- --- --- 5 --- 5 5

t3 4 3 4 6 5 4 5 5

t3´ --- --- --- --- 2.5 --- 2.5 2.5

t4 6 6 10 12 12.5 10 12.5 12.5

t4´ --- --- --- --- 15 --- 15 15

t5 4 3 10 12 12.5 10 12.5 12.5

t6 10 14.5 12 18 15 12 15 15

t7 2 3 2 3 2.5 2 2.5 2.5

t8 30 29 60 72 78 96 105 105

t9 2 3 2 3 5 2 5 7.5

t10 6 6 8 12 10 8 10 10

t11 Optional

t12 Optional

t13 10 14,5 12 18 15 12 15 15

t16 4 3 4 6 5 4 5 5

t20 32 60 --- 27 22.5 --- --- ---

¹) Available as AC 100...110 V versions; add type suffix – 110 V when ordering

²) Reversed polarity protection conforming to Dutch installation standard: AGM30

Gas burner control

Housing

Plug-in base

�еханическая конструкция

-  �ъемная  конструкция
- �менный плавкий предохранитель блока (придается запасной)

*лок управления газовыми горелками

- �ыполнен из ударопрочного и теплостойкого черного пластика
- &нопка сброса блокировки с окошком, в котором загораются:
- лампочка, сигнализирующая о неисправности
- индикатор блокировки,
- связанный с программным барабаном,
- видимый в прозрачной кнопке сброса блокировки,
- использующий легкие для запоминания символы для индикации характера неполадки и

&орпус

Адаптер управления - � 24 выводами
- � дополнительными выводами 31 и 32
- � тремя клеммами для заземления горелки
-  � тремя клеммами для подключения нейтрали,
- соединенными с выводом 2
- � четырнадцатью отверстиями с муфтами для подвода кабелей
- 8 отверстий сбоку
- 6 отверстий снизу
- � шестью боковыми отверстиями с резьбой для кабельных муфт Pg11 или M16

�водная таблица по типам блока

�лительности временных фаз стартовой последовательности даны в секундах. Dначения верны при частоте сети 50 #ц.  ;ри 60 #ц длительности приблизительно
на 17 % короче.

;редпочтительное применение / в стране:

;арогенераторы
мгновенного
испарения

;арогенераторы
мгновенного
испарения

D (вкл. стацион.
калориферы)
F

*ольшие
атмосферные
горелки

серия серия серия серия серия серия серия серия

Опция
Опция

�озможна поставка на напряжение сети 100…110 �; при заказе укажите тип с суффиксом 110 V
2) Dащита от нарушения полярности в соответствии с нидерландским стандартом. AGM30
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Ordering

When ordering, please give type reference according to «Type summary».

Accessories

Plug-in bases

- With Pg11 threads for cable entry glands AGM410490550

- With M16 threads for cable entry glands AGM14.1

Technical data

Mains voltage AC 230 V –15 / +10 %

AC 100 V –15 %...AC 110 V +10 %

Mains frequency 50...60 Hz ±6 %

Unit fuse (built-in) T6,3H250V to DIN EN 60 127

Primary fuse (external) max. 10 A (slow)

Weight

- LFL1...

- Plug-in base

approx. 1,000 g

approx. 165 g

Flame detectors

- QRA...

- Ionization probe

refer to Data Sheet 7712

to be supplied by thirds

Power consumption approx. AC 3.5 VA

Mounting position optional

Degree of protection IP 40, with the exception of the connection

area

Perm. input current at terminal 1 max. 5 A continuously, peaks up to 20 A for

20 ms

Perm. load on control terminals 3, 6, 7,

9...11, 15...20

max. 4 A continuously, peaks up to 20 A for

max. 20 ms, total max. 5 A

Required switching capacity of switching

devices

- Between terminals 4 and 5

- Between terminals 4 and 12

- Between terminals 4 and 14

1 A, AC 250 V

1 A, AC 250 V

min. 1 A, AC 250 V

depending on the load on terminals 16...19

Degree of protection IP 00

Cable connection (stranded wires require

ferrules)

screw terminals for min. 0.5 mm² and max.

1.5 mm² cross-sectional area

Ferrules suited for the respective cross-sectional

area

Transport DIN EN 60721-3-2

Climatic conditions class 2K2

Mechanical conditions class 2M2

Temperature range -50...+70 °C

Humidity < 95 % r.h.

Operation DIN EN 60 721-3-3

Climatic conditions class 3K5

Mechanical conditions class 3M2

Temperature range -20...+60 °C

Humidity < 95 % r.h.

Condensation, formation of ice and ingress of water are not permitted!

General unit data

LFL1...

Plug-in base AGM...

Environmental

conditions

Dаказ

;ри заказе, пожалуйста укажите тип в соответствии со “�водной таблице по типам блоков”

Адаптеры

- � резьбовыми отверстиями Pg11 для кабельных муфт
- � резьбовыми отверстиями Pg16 для кабельных муфт

;ринадлежности

Aехнические данные

Общие характеристики блока !апряжение сети переменного тока

Hастота сети

;лавкий предохранитель блока (встр.)

#лавный плавкий предохранитель (внешний)

�ес

Адаптер

�атчики факела 

?онизационный датчик

;отребляемая мощность

�онтажное положение

�тепень защиты

�опустимый входной ток через вывод 1

�опустимая токовая нагрузка на управляющих
выходах 3, 4, 7, 9…11, 15…20

Aребуемые мощности переключателей
�ежду выводами 4 и 5
�ежду выводами 4 и 12
�ежду выводами 4 и 14

�тепень защитыАдаптер AGM...

;одключение кабеля (многожильные провода должны
быть обжаты наконечниками

!аконечники

Условия окружающей среды Aранспортировка

&лиматические условия

�еханические условия

�иапазон температур

�лажность

Эксплуатация

&лиматические условия

�еханические условия
�иапазон температур

�лажность

Образование конденсата и попадание влаги, а также образование льда не допускаются!

50. ..60 #ц ±6 %

не более 10 A (срабатывающий медленно)

230 � -15 / +10%
100 V -15 %…110 V +10 %

прибл. 1000 г
прибл. 165 г

�м. ;еречень технических данных 7712
поставляется другими производителями

прибл. 3,5 �т

любое

IP 40 за исключением электрических выводов

не более 5 А постоянно, до 20 А в течение 20 мс

не более 4 А постоянно, до 20 А в течение 20 мс, макс.
средний – не более 5 А

1 A, ~250 �
1 A, ~250 �
не менее 1 A, ~250 �
в зависимости от нагрузки на выводах 16…19

IP 00

провода под винты должны быть сечением не менее 0,5
мм2 и не более 1,5 мм2

любые, походящие по сечению

DIN EN 60721-3-2

класс 2K2

класс 2M2

-50...+70 °C

< 95 % (относительная)

DIN EN 60 721-3-3

класс 3&5

класс 3�2

-20...+60°C

< 95 % (относительная)
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Voltage at the ionization probe

- Operation

- Test

AC 330 V ±10 %

AC 380 V ±10 %

Short-circuit current max. 0.5 mA

Required ionization current min. 6 µA

Recommended range of measuring

      instrument

0...50 µA

Perm. length of detector cable

- Normal cable, laid separately ²)

- Shielded cable

max. 80 m

max. 140 m (e.g. high-frequency cable;

shield connected to terminal 22)

Supply voltage

- Operation

- Test

AC 330 V ±10 %

AC 380 V ±10 %

Required detector current min. 70 µA

Possible detector current

- Operation

- Test

max. 680 µA

max. 1000 µA ¹)

Perm. length of detector cable

- Normal cable, laid separately ²)

- Shielded cable

max. 100 m

max. 200 m (e.g. high-frequency cable;

shield connected to terminal 22)

¹) During the prepurge time with higher test voltage: Self-ignition and extraneous light test

²) Multicore cable not permitted

Ionization probe QRA...

LFL1... 24

7451v01/0503

M

C

+

+ -

FE

7451v02/0503

A
M

C

23 22 LFL1...-

+

-

+

For detector currents, refer to «Technical data».

C Electrolytic condenser 100...470 µF; DC 10...25 V

FE Ionization probe

M Microammeter Ri max. 5,000 �

Flame supervision with

ionization probe

Flame supervision

with QRA...

Measuring circuit for

detector current

measurement

Legend

&онтроль факела с помощью
ионизационного датчика

!апряжение на ионизационном датчике
Эксплуатация
?спытание

~330 � -15 / 10%
~380 � -15 / 10%

Aок короткого замыкания

Aребуемый ток ионизации

"екомендуемая шкала измерительного
инструмента

�опустимая длина кабеля датчика:
- ;ростой кабель, проложенный отдельно 2)
- Экранированный кабель

не более 80 м
не более 140 м (напр., высокочастотный кабель; экран
подключается к выводу 22)

!апряжение питания
Эксплуатация
?спытание ~330 � ±10%

~330 � ±10%

не более 0,5 мА

не менее 6 мкА

0…50 мкА

Aребуемый ток датчика не менее 70 мкА

�аксимальный ток датчика
Эксплуатация
?спытание

не более 680 мкА
не более 1000 мкА

�опустимая длина кабеля датчика:
- ;ростой кабель, проложенный отдельно 2)
- Экранированный кабель

не более 100 м
не более 200 м (напр., высокочастотный кабель;
экран подключается к выводу 22)

�о время предварительной продувки при повышенном испытательном напряжении: ;роверка на
самовоспламенение и подсветку извне ;рименять многожильный кабель запрещается

&онтроль факела с помощью
QRA...

�хема измерения тока
датчика

?онизационный датчик

?нформацию о токах датчика можно найти в разделе “Aехнические данные
Обозначения C Электролитический конденсатор 100…470 мкф, 10…25 � пост. тока

FE ?онизационный датчик
M �икроамперметр, Ri  не более 5000 Ом
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Function

2-stage expanding flame burner Modulating expanding flame burner

min.

0...

100%

R

M1

M2

Z

BV1

LR

BV2

FS

A B C D

7451a06/0600

T P

M

R

M

LK

~

t7 t1 t6

t3

TSA

t4

t5

t11 t12
t13

R LR

t5t11 t12

t13

FS

min.LK
0...

M
100%

RV

A

BV1

M2

Z

~
M

P
R

M1

T

t4

t3

t7 t1

TSA

B

t6

C D

7451a07/0600

2-stage interrupted pilot burner

FS

BV2

min.
LK

0...

M

R

100%

LR

ZBV

M1

M2

Z

~M

P
RT

t12

t4´

t5

A B C D

t11 t13

t6t7 t1

t3´

TSA´

7451a08/0202

t9

BV1

Legend

BV... Fuel valve

FS Flame signal amplifier

LK Air damper

LR Load controller

M... Fan or burner motor

R Control thermostat or pressurestat

RV Modulating fuel valve

Z Ignition transformer

The following features enable the LFL1... to offer a high level of additional safety:

- Detector and extraneous light test are resumed immediately on completion of the

afterburn time «t13». Fuel valves that are not closed, or not fully closed, immedi-

ately initiate lockout on completion of the afterburn time «t13». The test will only be

terminated when the prepurge time «t1» of the next startup sequence has elapsed

- The proper functioning of the flame supervision circuit is automatically checked

during each startup phase of the burner

- During the postpurge time «t6», the control contacts for the release of fuel are

checked to ensure they have not welded

- The built-in unit fuse protects the control contacts against overloads

General

Описание функционирования

�вухступенчатая горелка с изменяемой геометрией факела �одулируемая  горелка с изменяемой геометрией факела   

�вухступенчатая  горелка с запальником 

Aопливный клапан 

Усилитель сигнала от датчика горения

�оздушная заслонка

&онтроллер нагрузки

�вигатель вентилятора или горелки

"абочий термостат или реле давления 

�одулирующий топливный клапан

Aрансформатор розжига

Обозначения

Общее описание

�ледующие функции блока управления LFL1... позволяют достичь более высокого уровня безопасности работы:

- �иагностика датчика и проверка на наличие посторонних источников света начинаются сразу же после завершения фазы “t13”, следующей после гашения. Cсли

топливные клапаны не закрыты, или не полностью закрыты, после завершения фазы “t13”, немедленно начинается блокировка. ;роверка закончится лишь после того как

завершится предварительная продувка “t1” следующего пускового цикла - - - ?справность схемы контроля горения проверяется автоматически при каждом запуске

горелки.

- � течение времени продувки после гашения (фаза “t6”) проверяется, не сплавились ли контакты, управляющие подачей топлива. 

- �строенный в блок плавкий предохранитель защищает эти контакты от перегрузок.
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- Burner operation with or without postpurging

- Fan motors with a current draw of up to 4 A can be connected directly � starting

current max. 20 A (max. 20 ms)

- Separate control outputs for

- one pilot valve, which will be shut on completion of the second safety time

- Separate control outputs for the actuator’s positioning directions OPEN, CLOSE

and MIN

- Checked air damper control to ensure prepurging with the nominal amount of air

- Checked positions:

- CLOSED or MIN on startup � low-fire position

- OPEN at the start of prepurging

- MIN on completion of prepurging

If the actuator does not drive the air damper to the required position, the burner

startup sequence will be stopped

- 2 control outputs for the release of the second and third output stage, or load con-

trol

- When load control is enabled, the control outputs for the actuator will galvanically

be separated from the unit’s control section

- Connection facilities for

- remote lockout warning device

- remote reset

- remote emergency shutdown

- With burner controls of the 01 series and expanding flame burners, the safety time

can be increased from 2.5 to 5 seconds by changing the circuitry (refer to «Con-

nection examples»), provided the longer safety time conforms to local safety regu-

lations

- With the ionization probe, in networks with earthed or nonearthed neutral conduc-

tor. For this kind of supervision, the flame supervision circuit is designed such that

possible disturbances of the ionization current due to the ignition spark normally

have no impact on the establishment of the flame signal. A short-circuit between

ionization probe and burner ground cannot simulate a flame signal

- With UV detector QRA... (gas and oil burners)

- Simultaneous use of ionization probe and QRA... (e.g. with interrupted pilot burners

or gas-electrically ignited oil burners)

- If, on startup, the required input signals are not present, the burner control inter-

rupts the startup sequence at the points marked by symbols and initiates lockout

where required by safety regulations. The symbols used in this Data Sheet corre-

spond to those on the burner control’s lockout indicator.

- Burner control must be reset

- Sequence switch must be in its start position

� voltage at terminals 4 and 11 present

Air damper closed

- End switch «z» for the CLOSED position must feed voltage from terminal 11 to

terminal 8

- The contacts of control thermostat or pressurestat «W» and other contacts of

switching devices connected between terminal 12 and «LP» must be closed � e.g.

control contact for the oil preheater’s temperature

- Terminal 4 must be live

- The N.C. contact of the air pressure switch must be closed � «LP» test

Control of the burner

Flame supervision

Preconditions

for startup

Preconditions for

burner startup

- "абота горелки с продувкой после гашения и без нее
- �вигатели вентилятора, потребляющие ток до 4 А, могут быть подключены напрямую (пусковой ток не должен
превышать 20 А в течение 20 мс).
- Отдельные выходы для управления 

- один пилотный клапан, который закрывается по завершении второго контрольного времени.
- Отдельные выходы для управления приводом заслонки для перехода в положения OPEN, CLOSE и MIN
- Установка воздушной заслонки в фиксированное положение для предварительной продувки при номинальном
расходе воздуха
- \иксированные позиции:

- CLOSED или MIN при запуске (нижняя ступень мощности горелки)
- OPEN в начале предварительной продувки
- MIN по завершении предварительной продувки

Cсли привод не может установить воздушную заслонку в требуемое положение, запуск горелки прекращается
- �ва управляющих выхода для разблокировки второй и третьей ступеней или для контроля нагрузки
- Cсли контроль нагрузки разрешен, выходы к приводу гальванически изолируются от блока управления
- �редства для подключения 

- �истанционного устройства сигнализации о блокировке
- �истанционный сброс блокировки.
-�истанционное аварийное выключение

- ;ри использовании блоков управления серии 01 и горелок с изменяемой геометрией факела контрольное время
может быть увеличено с 2,5 до 5 секунд путем изменения схемы (см. раздел “;римеры соединений”), при
условии, что это позволено действующим местными нормами безопасности.

Управление горелкой

-  � помощью ионизационного датчика (силовая сеть с заземленной или не заземленной нейтралью). �ля
обеспечения подобной функции разработана такая схема, в которой возможные колебания тока ионизации,
вызванные искрой зажигания, обычно никак не сказываются на сигнале от датчика горения.  &ороткое
замыкание между ионизационным датчиком и землей горелки не приводит к возникновению ложного сигнала о
наличии факела. 
- � помощью У\-датчика QRA… (газовые и мазутные горелки).
- Одновременное использование ионизационного датчика и QRA... (например, с запальными горелками, или с
мазутными горелками с газо-электрическим розжигом)

&онтроль факела

- Cсли при запуске оказывается, что необходимые входные сигналы отсутствуют, блок управления прерывает
процедуру запуска в точках, помеченных символами, и начинает блокировку, если этого требуют нормативы по
технике безопасности. � данном “;еречне технических данных” используются те же символы, которые
отображаются на индикаторе блокировки.

!еобходимые условия для
запуска

- !еобходимо выполнить перезапуск блока управления горелки
- ;рограммный переключатель должен быть установлен в начальное положение
-> на выводах 4 и 11 должно быть напряжение
�оздушная заслонка должна быть закрыта.
- &онцевой датчик “z”, срабатывающий, когда заслонка оказывается в положении CLOSED, должен передавать
напряжение с вывода 11 на вывод 8
- &онтакты рабочего термостата и реле давления “W”, так же как и контакты других устройств, включенных
между выводами 12 и “LP”, должны быть замкнуты, например, контакты датчика температуры нагревателей
мазута.
- �ывод 4 должен быть под напряжением.
- !ормально замкнутый контакт датчика давления воздуха не должен быть разомкнут -> проверка “LP” (!изкое
давление)

!еобходимые условия для
запуска горелки
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Startup sequence

A Start command (delivered by «R» for instance)

A-B Startup sequence

B Operating position of the burner

B-C Burner operation (according to the control commands delivered by «R»)

C Controlled shutdown via «R»

C-D Sequence switch travels to start position «A», postpurging

During burner off periods, only control outputs 11 and 12 carry voltage and the

air damper is in its CLOSED position as defined by end switch «z» of the ac-

tuator. Also, in order to perform the detector and extraneous light test, the flame

supervision circuit is live (terminals 22 / 23 and 22 / 24)

A Start command delivered by «R»

� «R» closes the start control loop between terminals 4 and 5

- The sequence switch starts running

  - Only prepurging, power is immediately fed to the fan motor connected

    to terminal 6

  - Pre- and postpurging; on completion of «t7», power is fed to the fan mo-

tor or flue gas fan connected to terminal 7

- On completion of «t16», the control command to open the air damper is

delivered via terminal 9

- No power is fed to terminal 8 during the positioning time

- The sequence switch continues its travel only after the air damper has fully

opened

t1 Prepurge time with air damper fully open

- During «t1», the correct functioning of the flame supervision circuit is tested

- If test is not successful, the burner control will initiate lockout

Shortly after the start of «t1», the air pressure switch must change over from

terminal 13 to terminal 14.

� Otherwise lockout

� Start of air pressure check

At the same time, terminal 14 must be live since the ignition transformer will be

powered and the fuel released via this current path.

On completion of the prepurge time, the burner control will drive the air damper

to the low-fire position via terminal 10, which is determined by the changeover

point of auxiliary switch «m». During the positioning time, the sequence switch

stops again. A short time later, the motor of the sequence switch will be

switched to the control section of the burner control. This means that, from now

on, positioning signals delivered to terminal 8 have no impact on the burner’s

further startup sequence (and on subsequent burner operation):

t5 Interval

- On completion of «t5», power is fed to terminal 20; at the same time, con-

trol outputs 9...11 and input 8 are galvanically separated from the unit’s

control section

� The LFL1... is now protected against return voltages from the power

     control loop

- The startup sequence of the LFL1… ends with the release of «LR» at ter-

minal 20

- After a number of idle steps (steps with no change of the contact position),

the sequence switch switches itself off

Sequence &оманда на запуск (например, поданная оператором R)
;рограмма запуска
#орелка в рабочем режиме
#орелка работает (выполняются команды, подаваемые оператором R)
&онтролируемое выключение по команде R
;рограммный переключатель переходит в положение “А” – продувка после гашения
;ри выключенной горелке напряжение имеется только на выводах 11 и 12, а воздушная заслонка
находится в положении CLOSED, которое определяется контактным концевым датчиком “z” ее привода.
�ля обеспечения диагностики датчика и проверки его на засветку внешним источником света схема
контроля факела находится под напряжением (выводы 22, 23 и 22, 24).

&оманда оператора R на запуск
-> R замыкает цепь управления запуском между выводами 4 и 5
;рограммный переключатель начинает движение
- Aолько предварительная продувка: питание сразу же подается на двигатель вентилятора,
подключенный к выводу 6
;редварительная продувка и продувка после гашения: по завершении фазы “t7” питание подается на
двигатель вентилятора или на вентилятор топочного газа, подключенный к выводу 7.
;о завершении фазы “t16” через вывод 9 подается команда на открывание воздушной заслонки.
� течение периода позиционирования питание на вывод 8 не подается.
;рограммный переключатель продолжает движение только после того, как воздушная заслонка
полностью откроется.

;рограмма

\аза предварительной продувки при полностью открытой воздушной заслонке.
� течение “t1” проверяется правильность функционирования схемы контроля факела.
Cсли проверка дала отрицательный результат, блок управления начинает блокировку.
�скоре после начала “t1” реле давления воздуха должно переключиться с вывода 13 на вывод 14, иначе
произойдет блокировка
-> !ачало проверки давления воздуха
� это время вывод 14 должен быть под напряжением, поскольку через эту цепь будет подаваться
питание на трансформатор розжига и открываться подача топлива.
;о завершении предварительной продувки блок управления через вывод 10 установит воздушную
заслонку в положение нижней ступени мощности, которое зависит от установки встроенного датчика
“m”/ !а время позиционирования программный переключатель снова останавливается. �пустя
некоторое время управление двигателем программного переключателя будет передано блоку
управления. Это означает, что после этого сигналы позиционирования, подаваемые через вывод 8,
никак не будут влиять на дальнейшее выполнение программы запуска (так же как и на дальнейшую
работу горелки).

\аза “t5” 
;о завершении “t5” подается питание на вывод 20 и в то же время управляющие выходы 9…11 и вход 8
гальванически изолируются от блока управления.
-> LFL1 ... теперь оказывается защищенным от помех со стороны силовых цепей механизмов
управления.
;рограмма запуска LFL1 ...  завершается размыканием “LR” (вывод 20).
;осле нескольких шагов, не вызывающих каких-либо изменений состояния контактов, программный
переключатель сам себя выключает.

;рограмма запуска
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TSA Ignition safety time

On completion of «TSA», a flame signal must be present at terminal 22. It must

not be interrupted until controlled shutdown takes place � otherwise lockout

t3 Preignition time

Release of fuel via terminal 18

t4 Interval «BV1 – BV2» or «BV1 - LR»

- On completion of «t4», terminal 19 is live

- That powers «BV2» connected to the actuator’s auxiliary switch «v»

t3

t3´

Preignition time

Release of fuel for pilot burner via terminal 17

TSA

TSA´

Ignition safety time

On completion of «TSA», a flame signal must be present at terminal 22. It must

not be interrupted until controlled shutdown takes place � otherwise lockout

t4

t4´

Interval «ZBV-BV1»

Up to the release of the fuel valve at terminal 19 for the main burner’s start load

t9 Second safety time

On completion of the second safety time, the main burner must have been ig-

nited by the pilot burner since terminal 17 becomes dead as soon as this time

has elapsed, causing the pilot valve to close

B Operating position of the burner

B-C Burner operation

- During burner operation, «LR» drives the air damper to the high-fire or low-

fire position, depending on the demand for heat

- Release of high-fire is enabled by auxiliary switch «v» in the actuator

- In the event of loss of flame during operation, the LFL1… will initiate lockout

C Controlled shutdown

On controlled shutdown, the «BV...» will immediately be closed. At the same

time, the sequence switch starts and programs «t6»

C-D The sequence switch travels to start position «A»

t6 Postpurge time

- Fan «M2» connected to terminal 7

- Shortly after the start of «t6», power is fed to terminal 10

� air damper will be driven to the MIN position

- Full closing of the air damper starts only shortly before «t6» has elapsed

� triggered by the control signal at terminal 11

- During the following burner off period, terminal 11 remains live

t13 Permissible afterburn time

During «t13», the flame signal input can still receive a flame signal

� no lockout

Expanding flame

burners

Interrupted pilot

burners

&онтрольное время при розжиге
;о завершении “TSA” на выводе 22 должен быть сигнал наличия факела. Он не должен прерываться до
контролируемого выключения. � противном случае происходит блокировка.

�ремя предварительного розжига
�ключение подачи топлива через вывод 18

?нтервал “BV1 - BV2” или “BV1 – LR”

;о завершении “t4” на выводе 19 появляется напряжение

Оно подается на “BV2”, соединенный со встроенным переключателем привода “v”

\аза предварительного розжига

�ключение подачи топлива на запальную горелку через вывод 17

&онтрольное время при розжиге

;о завершении “TSA” на выводе 22 должен быть сигнал горения. Он не должен прерываться до контролируемого

выключения, в противном случае происходит блокировка.

?нтервал “ZBV-BV1”

�плоть до включения топливного клапана через вывод 19 для стартовой загрузки основной горелки

�торое контрольное время

;о завершении второй контрольной фазы розжиг основной горелки запальной горелкой уже должен
быть завершен, поскольку вывод 17 обесточивается как только этот период завершился, и клапан
запальной горелки закрывается.

"абочее состояние горелки

"абота горелки
;ри работе горелки “LR” устанавливает воздушную заслонку в положение, соответствующее малой и
большой мощности в зависимости от потребности в теплоте "азрешение на переключение на более
высокую ступень мощности устанавливается встроенным переключателем “v” на приводе заслонки �
случае самопроизвольного прекращения горения LFL1 ... выполняет блокировку

&онтролируемое выключение
;ри контролируемом выключении “BV…” немедленно закрывается � то же время программный
переключатель переходит на фазу “t6”

;рограммный переключатель переходит в положение “А”

\аза продувки после гашения
�ентилятор “M2” подключен к выводу 7
�скоре после начала “t6” подается питание на вывод 10
-> воздушная заслонка будет установлена в положение MIN
;олное закрытие воздушной заслонки начинается перед самым завершением фазы “t6”
и запускается управляющим сигналом на выводе 11

� течение всего последующего периода, когда горелка находится в выключенном состоянии, вывод 11
остается под напряжением

�опустимое время после гашения
� течение “t13” на вход сигнала о наличии факела все еще может поступать сигнал от датчика –
блокировки не происходит

#орелки с изменяемой
геометрией факела

�ыключаемая запальная
горелка
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D-A End of control sequence

� start position

As soon as the sequence switch has reached the start position – thereby

switching itself off – the flame detector and extraneous light test will start again.

During the burner off periods, the flame supervision circuit is live.

A faulty flame signal of a few seconds will initiate lockout.

Short ignition pulses of the UV tube, caused for instance by cosmic radiation, do

not lead to lockout.

Times «TSA´», «t3´» and «t4´» only exist with burner controls of the 01 series.

&онец программы управления
-> переход в начало
&ак только программный переключатель достигает начального положения (таким образом себя
выключая), снова начинается диагностика датчика обнаружения факела и проверка на наличие
посторонних источников света.
;ри выключенной горелке цепь контроля факела остается под напряжением.
�игнал об аномальном горении, подаваемый в течение нескольких секунд, вызывает блокировку.
&ороткие импульсы с У\-датчика, вызванные, например, космической радиацией, не ведут к
блокировке.

“TSA’ ”, “t3’ ” и “t4’ ” существуют только в блоках управления серии 01.\азы
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Control sequence under fault conditions and lockout indication

In the event of any kind of fault, the sequence switch will stop and, with it, the lockout indicator.

The symbol above the indicator’s reading mark gives the type of fault:

� One of the contacts is not closed (also refer to «Preconditions for burner startup»)� No start

� Extraneous light

Lockout during or after completion of the control sequence.

Examples:

– Flames that have not extinguished

– Leaking fuel valves

– Defect in the flame supervision circuit

� Terminal 8 has not received the OPEN signal from end switch «a»� Interruption of

startup sequence � Terminals 6, 7 and 14 remain live until the fault has been corrected

� No indication of air pressure at the beginning of the air pressure checkP Lockout

� Loss of air pressure after the air pressure check

■ Lockout � Defect in the flame supervision circuit

� Terminal 8 has not received the positioning signal from auxiliary switch «m» for the

low-fire position

� Interruption of

startup sequence

� Terminals 6, 7 and 14 remain live until the fault has been corrected

1 Lockout � No flame signal on completion of safety time «TSA»

2 Lockout � No flame signal on completion of the second safety time (flame signal of main flame

with interrupted pilot burners)

I Lockout � Loss of flame signal during operation

If lockout occurs any other moment in time between start and preignition not indicated

by a symbol, the usual cause is a premature flame signal, that is, a faulty flame signal,

caused for instance by a self-igniting UV tube.

a-b Startup sequence

b-b´ Idle steps

(with no contact confirmation)

b (b´)-a Postpurge program

LFL1... 01 series LFL1... 02 series

� If lockout occurs, the burner control can immediately be reset:

– Do not press the lockout reset button for more than 10 seconds

� The sequence switch always returns to its start position first

– After resetting

– After correction of a fault which resulted in plant shutdown

– After each power failure

During that period of time, power is only fed to terminals 7 and 9...11.

� Then, the LFL1... begins with a new burner startup sequence

Lockout indicator

•     Один из контактов не замкнут (см. также раздел “Условия для запуска горелки”)
•      �нешняя засветка
*локировка при выполнении программы управления или после ее завершения.
;римеры:
- ;ламя не полностью погасло
- Утечка в топливных клапанах
- �ефект в схеме контроля горения

•     !а вывод 8 не поступил сигнал OPEN от концевого датчика “a”
•     �ыводы 6, 7 и 8 остаются под напряжением до устранения неполадки

•      � начале проверки давления воздуха оно не обнаруживается

•      ;осле проверки давление воздуха пропало

- �ефект в схеме контроля горения

•     !а вывод 8 не поступил сигнал позиционирования заслонки в положение нижней ступени мощности от
датчика “m”.
•     �ыводы 6, 7 и 14 остаются под напряжением до устранения неполадки

•     �ыводы 6, 7 и 14 остаются под напряжением до устранения неполадки

•     Отсутствует сигнал горения по завершении второго контрольного времени (сигнал горения от основной
горелки при погашенной запальной горелке)

•     ;ропадание сигнала горения во время работы
Cсли блокировка происходит в какой-либо другой момент времени между запуском и розжигом и не
индицируется символом, то причина обычно кроется в преждевременном появлении сигнала горения, т.е.,
ложного сигнала от У\-датчика.

;рограмма управления при неполадках и индикация блокировки

;ри любых неполадках программный переключатель останавливается и загорается индикатор блокировки.

�имвол на индикаторе указывает на характер неполадки:

!ет запуска

;рерывание
программы запуска

*локировка

*локировка

;рерывание
программы запуска

*локировка

*локировка

*локировка

?ндикатор блокировки ;рограмма запуска

Отработка шага не завершилась ожидаемым
изменением состояния контактов

• Cсли произошла блокировка, управление горелкой можно немедленно возобновить:
- !е удерживайте кнопку сброса блокировки в нажатом состоянии более 10 секунд!
• ;рограммный переключатель всегда возвращается в начальное положение в следующих случаях:
;осле сброса блокировки
;осле устранения неполадки, которая привела к выключению установки
;осле каждого перерыва электроснабжения
� этом состоянии напряжение подается только на выводы 7 и 9…11.
• Dатем LFL1... начинает заново выполнять программу запуска

;рограмма продувки после гашения
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Connection diagrams (for circuit variants, refer to «Connection examples»)
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Do not press the lockout reset button for more than 10 seconds!

For the connection of the safety shutoff valve, refer to the plant diagram provided by

the burner manufacturer.

�хемы подключения (варианты схем приведены в разделе “;римеры подключения”)

!е удерживайте кнопку сброса блокировки в нажатом состоянии более 10 секунд!
?нформацию о том, как подключить клапан аварийного отключения можно найти на схеме установки,
предоставляемой производителем горелки.

�хема подключения
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Program sequence

A
t11

t7

t1 t12
B C Dt6

t20

t13t10

t16

t8

Positionen der Störungsanzeige

Steuerausgang
auf Klemme:

P

20

7

19

8

9

9
10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

X

XI

XII

XIII

XIV

a
b

a
b

a
b

a
b

a
b

a
b

a
b

a
b

a
b

a
b

a
b

7451d01/0202

12

16

11

17

18

7XV
a
b

12

t3 t4

*t3´ *t4´ t9

TSA

*TSA´ t5

1 2LFL

«TSA´», «t3´» and «t4´»:

These times only apply to burner controls of the 01 series (LFL1.335, LFL1.635, and

LFL1.638). They do not apply to burner controls of the 02 series since cams X and VIII

of these types of LFL1… perform simultaneous switching actions.

Эти фазы используются лишь в блоках управления серии 01 (LFL1.335, LFL1.635, и LFL1.638). Они отсутствуют в
блоках управления серии 02, поскольку кулачки _ и VIII их программных переключателей выполняют одинаковые
переключения.

;рограмма
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Legend

a Changeover end switch for air damper’s m Changeover auxiliary switch for the air

OPEN position damper’s MIN position

AL Remote lockout warning device (alarm) M... Fan or burner motor

AR Load relay with contacts «ar...» NTC NTC resistor

AS Unit fuse QRA... UV detector

BR Lockout relay with contacts «br...» R Control thermostat or pressurestat

BV... Fuel valve RV Modulating fuel valve

bv... Control contact for the CLOSED position S Fuse

of gas valves SA Air damper actuator

d... Contactor or relay SB Safety limiter

EK... Lockout reset button SM Synchronous motor of sequence switch

FE Ionization probe v In the actuator: Changeover auxiliary switch

FR Flame relay with contacts «fr..» For the position-dependent release of fuel

GP Gas pressure switch V Flame signal amplifier

H Main isolator W Limit thermostat or pressure switch

L1 Fault signal lamp z In the actuator: End switch for the air damper’s

L3 Operational readiness indication CLOSED position

LK Air damper Z Ignition transformer

LP Air pressure switch ZBV Pilot gas valve

LR Load controller

Control signals of the LFL1...

Permissible input signals

Required input signals:

If these signals are not present during  or , the burner control will interrupt the startup sequence or

initiate lockout

TSA Ignition safety time t8 Duration of startup sequence

TSA´ Ignition safety time or first safety time (without «t11» and «t12»)

(startup with burners using pilot burners) t9 Second safety time with burners using pilot burners

t1 Prepurge time with air damper open t10 Interval from start to the beginning of the

t3 Preignition time air pressure check, excluding running time of air

t4 Interval between voltage at terminals 18 damper

and 19 t11 Air damper running time to the OPEN position

t4´ Interval between start of TSA´ and t12 Air damper running time to the low-fire position

release of valve at terminal 19 MIN

t5 Interval between power at teminals 19 t13 Permissible afterburn time

and 20 t16 Interval until OPEN command for the air damper is

t6 Postpurge time (with «M2») given

t7 Interval between start command and power t20 Interval to the self-shutdown of the sequence

at terminal 7 (start delay for «M2») switch after startup

� Valid for expanding flame burners

�� Valid for interrupted pilot burners

(1) Input for increasing the operating voltage for the QRA... (detector test)

(2) Input for forced energizing of the flame relay during the functional test of the flame supervision circuit (con-

tact XIV) and during safety time «TSA» (contact IV)

"егулируемый концевой концевой датчик положения OPEN
воздушной заслонки.

Устройство дистанционной сигнализации о блокировке.
"еле нагрузки с контактами “ar…”.
;лавкий предохранитель блока.
"еле блокировки с контактами “br…”.
Aопливный клапан.
&онтактный датчик положения CLOSED газовых клапанов.

;ускатель или реле.
&нопка сброса блокировки.
?онизационный датчик.
"еле горения с контактами “fr…”
"еле давления газа
�ыключатель сети
>ампочка сигнализации о неполадке
?ндикатор рабочей готовности
�оздушная заслонка
&онтактный датчик давления воздуха
&онтроллер нагрузки

!ет запуска

"егулируемый датчик положения MIN воздушной заслонки (доп.
принадлежность).

�вигатель вентилятора или горелки.
"езистор (NTC) (терморезистор с отрицательным  температурным коэффициентом
У\-датчик
"абочий термостат или стабилизатор давления.
�одулирующий топливный клапан.
;лавкий предохранитель
;ривод воздушной заслонки
Ограничитель тока.
�инхронный двигатель программного переключателя
� приводе: "егулируемый контактный датчик для управления подачей
топлива путем изменения его положения (доп. принадлежность)
Усилитель сигнала от датчика горения
&онтакт термостата или предохранительного датчика давления
� приводе: &онцевой контактный датчик положения CLOSED воздушной
заслонки.
Aрансформатор розжига.
#азовый клапан запальной горелки.

Управляющие сигналы блока LFL1... 
�опустимые входные сигналы. 
Aребуемые входные сигналы:

Cсли эти сигналы отсутствуют в течение блок управления прервет программу запуска или выполнит блокировку

Cсли эти сигналы отсутствуют в течение 

или

&онтрольное время при розжиге
&онтрольное время при розжиге или первое контрольное время
(запуск горелок с использованием запальной горелки)
\аза предварительной продувки при полностью открытой воздушной заслонке.
;лавкий предохранитель блока.
?нтервал между подачей напряжения на выводы 18 и 19.

?нтервал между началом TSA' и появлением сигнала
открытия клапана на выводе 19.
?нтервал между подачей напряжения на выводы 19 и 20.

\аза продувки после гашения (вентилятором “M2”).
?нтервал между моментом подачи команды на запуск и
появлением напряжения на выводе 7 (задержка включения “M2”)

�лительность выполнения программы запуска (исключая “t11” и “t12”)

�торое контрольное время  (используется запальная горелка розжига)
?нтервал от начала запуска до начала проверки давления воздуха, исключая время поворота
воздушной заслонки

�ремя поворота воздушной заслонки в положение OPEN
�ремя поворота воздушной заслонки в положение MIN (малая мощность)

�опустимое время после гашения.
?нтервал до подачи команды OPEN на воздушную заслонку

?нтервал до самовыключения программного переключателя после запуска

Относится к горелкам с изменяемой геометрией факела
Относится к выключаемым запальным горелкам
�ход для увеличения рабочего напряжения на QRA… (проверка датчика горения)
�ход для принудительного включения реле горения при функциональной проверке схемы контроля горения (контакт XIV) и в течение
контрольного времени “TSA” (контакт IV)
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Connection examples

Doubling the safety time with ex-

panding flame burners

16

Z
N

17 18

BV1

19

BV2

7451a10/1295

Only with burner controls of the 01

series.

This circuit change (linking terminals

17 and 18) reduces the preignition

time by 50 %.

Extension of the safety time is only permitted if in compliance with the rele-

vant national standards.

Burner without air damper 11 10 86

7451a11/0396

M

N

If the case of burners with no air

damper (or with an air damper not

controlled and monitored by the

burner control), terminals 8 and 6

must be linked, as otherwise the

burner control will not be able to start

the burner.

2-stage expanding flame burner Load control by a 2-position controller. The air damper is closed during

burner off periods.

16

Z
N

17 18

BV1 BV2

SA

LR

19 9 20 11 10 8

LK

11 7 1 6 5 2 10 8

943N1213

IV I
M

II III

7451a03/0396

L...

LR

SA

BV1/BV2

min.

0...

100%

R

M1

M2

Z

BV1

LR

BV2

FS

A B C D

7451a06/0600

T P

M

R

M

LK

~

t7 t1 t6

t3

TSA

t4

t5

t11 t12
t13

Control of actuator «SA» according to the single-wire principle (actuator «SA»: E.g. SQN3... as per Data Sheet

7808). For other connections, refer to «Connection diagrams».

Управление приводом “SA” в соответствии с принципом единственного провода (привод “SA”:) !апример, SQN3... – ;еречень технических данных 7808).
Описание других соединений можно найти в разделе “�хемы соединений”

Удвоение контрольного времени при
использовании горелок с изменяемой
геометрией факела

;рименять только при использовании блоков
управления серии 01 �одификация схемы (соединение
выводов 17 и 18 укорачивает фазу предварительного
розжига на 50 %.)

;римеры соединений

Удлинение контрольного времени  допускается только, если это не противоречит
действующим стандартам.

#орелка без воздушной заслонки

�вухступенчатая  горелка с изменяемой
геометрией факела

"егулирование нагрузки двухпозиционным контроллером. ;ри выключенной горелке воздушная
заслонка закрыта.

� случае применения горелок без использования
воздушной заслонки (или с ее использованием без
контроля со стороны блока управления) выводы 8 и 6
следует соединить, иначе блок управления не сможет
запустить горелку.



�тр29

420010279400  BLU 40000.1 MD FOUR TS

19/20

Siemens Building Technologies CC1N7451en

HVAC Products 11.06.2003

Connection examples (cont’d)

Modulating expanding flame

burner

Load control by a modulating controller with galvanically separated control

contacts for the positioning directions OPEN or CLOSE.

16 820

LR

N

9 11

M

10

Z

N

17 18 19

RV LK

SA

a mz

BV1

7451a04/1295

L...

LR

SA

BV1

RV

R LR

t5t11 t12

t13

FS

min.LK
0...

M
100%

RV

A

BV1

M2

Z

~
M

P
R

M1

T

t4

t3

t7 t1

TSA

B

t6

C D

7451a07/0600

The air damper is kept closed during burner off periods. For other connections, refer to «Connection diagrams».

2-stage interrupted pilot burner

(burner with pilot burner)

Controlled and supervised by a burner control of the 01 series.

N

S A

Z B V 1 B V 2

LR

L K

2 01 6 1 7 1 9 9 1 1 1 0 8

7451a05/0496

LR

SA

L...

ZBV

M
a mzv

BV1/BV2

ZBV

18

FS

BV2

min.
LK

0...

M

R

100%

LR

ZBV

M1

M2

Z

~M

P
RT

t12

t4´

t5

A B C D

t11 t13

t6t7 t1

t3´

TSA´

7451a08/0202

t9

BV1

The air damper is kept closed during burner off periods. For other connections, refer to «Connection diagrams».

�одулируемая  горелка с изменяемой
геометрией факела

;римеры соединений (продолжение)

"егулирование нагрузки модулирующим контроллером с гальванически изолированными
управляющими контактами для установки воздушной заслонки в положения OPEN или CLOSE

;ри выключенной горелке воздушная заслонка закрыта. Описание других соединений можно найти в разделе “�хемы соединений”

�вухступенчатая горелка с выключаемой
запальной горелкой

"аботает с блоком управления серии 01.

;ри выключенной горелке воздушная заслонка закрыта. Описание других соединений можно найти в разделе “�хемы соединений”
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Dimensions

Dimensions in mm

1
,5

1
2
3

7

1
5
,5

6

18,9

25 25

7,5
5

15 15 15

27,5 27,5
3
7

7
,5

1
0
3

103

7451m02/0602

5,2x6,7 40 18,5 13,5 5,7

5
1
,5

4
0

2
6
,8

5
1
,5

5,7 12,8

51,5

40

51,5

2
5

1
5

1

1
2
,8

5
,77,5 18,9

4,4

1,5

5,2x6,75,2

7
4

5
1
m

0
1
/0

6
0

2

31

32

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LFL1... with plug-in

base AGM...

Plug-in base AGM...

(Pg11 or M16 threads)

�2003 Siemens Building Technologies

Subject to change!

#абаритные размеры

#абаритные размеры даны в мм

LFL1... с адаптером AGM...

Адаптер AGM...
"езьба Pg11 или M16
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Description SQM5... reversing actuators are used for the positioning of flow control valves, butterfly
valves, dampers, or any application requiring rotary motion. The SQM5… actuators
accommodate control input signals of 4-20 mA, 0-135 � , 0-10 Vdc, 0-20 mA, position
proportional and floating control. The available output signals include 4-20 mA,
0-135 � , 0-10 Vdc, 0-20 mA, and 0-1000 � . SQM5… actuators are available with up to
eight internal, easily accessible and adjustable auxiliary switches.

A selection of exchangeable circuit boards provide a variety of functions including
auto/manual selector switch, manual forward/reverse toggle switch, zero and span
adjustment, parallel or master/slave operation, split range control, input signal override,
and selectable electronic linearization.

The SQM5… is engineered for precision. It is particularly well suited to applications
requiring a high degree of modulating accuracy and repeatability. Drive shaft play is
limited to 0.3� with a modulating accuracy of 250 repositions through 90� of travel.

The SQM5… actuator may be mounted in any position. A selection of mounting
brackets and shafts provide installation flexibility and allow for the simple replacement of
most competitive actuators.

Features � Modulating accuracy of 250 repositions through 90�

� Two limit switches, plus up to six internal auxiliary switches

� Full closed “economy position” switch

� Drive shaft and cam drum disengagement clutches

� Auto/manual switch, manual control forward/reverse toggle switch

� UL, CSA and CE approved 24, 110 and 220 Vac versions

� Field reversible clockwise (cw) or counterclockwise (ccw) operation

� Various torque ratings and running times available

� Selection of field exchangeable one and two ended shafts

� Mounting brackets to replace competitive actuators

Aехническая инструкция
�окумент № 155-517P25

"едакция 1 июля 2000

"еверсивные приводы

"еверсивные приводы SQM5... используются для позиционирования регулирующих клапанов,
дроссельных клапанов, заслонок или для других целей, где требуется вращательное движение.
;риводы SQM5... принимают входные управляющие сигналы 4-20 мА, 0-135 Ом, 0-10 � пост. тока, 0-20
мА, выполняют пропорциональное и астатическое регулирование. �ыходные сигналы могут быть в
диапазонах 4-20 мА, 0-135 Ом, 0-10 � пост. тока, 0-20 мА, 0-1000 Ом.;риводы SQM5… поставляются с
дополнительными, легко доступными и регулируемыми контактными датчиками в количестве до 8
штук.

!абор сменных плат обеспечивает широкую функциональность, включая селектор режима
автоматический/ручной, ручной переключатель для реверсирования хода, регулировка нуля и рабочего
диапазона, параллельная работа или работа по типу ведущий/ведомый, регулирование в разделенных
диапазонах, блокировка входного сигнала и селективная электронная линеаризация.
SQM5… разработан для обеспечения точности. Он хорошо приспособлен для применений, требующих
высокой точности и повторяемости модуляции. ;осле 250 поворотов по 90° каждый отклонение
установки вала не превышает 0,3°. ;риводы SQM5… можно монтировать в любом положении. !абор
монтажных скоб и валов обеспечивает возможность применения различных вариантов установки и
упрощает замену приводов других производителей

Aочность установки вала после 250 поворотов на 90°

�ва концевых датчика плюс до шести внутренних дополнительных датчиков

�атчик полностью закрытого “экономичного” положения

�озможность выключения сцепления вала и кулачкового барабана

�електор Автоматический/ручной, ручной переключатель для реверсирования хода

�оответствует UL, CSA и CE, исполнения на 24, 110 и 220 � перем. тока

"еверсируемое пользователем вращение по часовой стрелке (cw) или против (ccw)

�ыбор различных значений вращающего момента и времени отработки

!абор сменных одно- или двухсторонних валов

�онтажные скобы для  замены приводов других производителей

Описание

_арактеристики
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Features, Continued � Connections for both base and face mounting

� Low hysteresis actuator and potentiometer gearing

� Externally visible position indication

� Selection of input and output signals

� Zero and span adjustment

� Field exchangeable circuit boards and potentiometers

� Electronic damper linearization function

� Split range and selectable parallel or master/slave operation

� Adjustable input signal override function

Table Of Contents Application Page 3
Product Numbers

Product numbers for pre-assembled UL/CSA/CE-approved
actuators, Table 1 Page 3

Product numbers for accessories, Table 2 Page 4
SQM5… Product Number Identification Legend Page 5

Installation and Operating Instructions
Shaft Installation Page 6
Rotational Direction Verification Page 7
Actuator Mounting Page 7
Switch Adjustment Page 7
Shaft Adjustment Page 8
Cam Drum Adjustment Page 8

Wiring
Electrical Connection Page 8
Grounding Page 8
Wiring Connections

AGA56.1… circuit boards Page 8
AGA56.41/42/43… circuit boards Page 9
AGA56.9… circuit boards Page 11

Commissioning
Power Actuator Page 12
Modulation Adjustment Page 12
Zero Adjustment Page 12
Span Adjustment Page 12
Position Indicating Dial Adjustment Page 13
Cover Installation Page 13

Features
SQM5x.xxxxxZx actuators Page 14
SQM5x.xxxxxGx actuators Page 15
SQM5x.xxxxxHx actuators Page 15
SQM5x.xxxxxKx actuators Page 15
SQM5x.xxxxxAx actuators Page 16

Service Guide
Reversing Rotational Direction Page 16
Shaft Installation Page 17
Circuit Board Installation Page 17

AGA56.41/42/43… Page 18
AGA56.9A Page 19
AGA56.1A97 Page 21

Potentiometer Removal/Installation Page 22
Specification Data Page 23
Dimensions Page 26

�онтаж с креплением за основание или за переднюю панель

�алый гистерезис механических передач привода и потенциометра с 

?ндикатор позиционирования, видимый извне

!абор входных и выходных сигналов

"егулировка нуля и рабочего диапазона

�менные платы и потенциометры

\ункция электронной линеаризации заслонки

"азделенный диапазон и работа в параллельном режиме или по принципу ведущий/ведомый
"егулируемая функция блокировки входного сигнала

_арактеристики -
продолжение

�одержание �рименение �тр. 3
	омера изделия

!омера изделий: готовые приводы, соответствующие UL/CSA/CE
приводы, Aаблица 1. �тр. 3
Aаблица 2. !омера изделий: дополнительные принадлежности �тр. 4
"асшифровка номеров изделий SQM5… �тр. 5

�нструкция по установке и эксплуатации
Установка вала �тр. 6
;роверка направления вращения �тр. 7
�онтаж привода �тр. 7
"егулировка контактных датчиков �тр. 7
"егулировка вала �тр. 8
"егулировка кулачкового барабана �тр. 8

Электрические
соединения �тр. 8
Dаземление �тр. 8
;роводные соединения
;латы AGA56.1 ... �тр. 8
;латы AGA56.41/42/43 �тр. 9
;латы AGA56.9 ... �тр. 11

�одача
питания на привод �тр. 12
!астройка модуляции �тр. 12
"егулировка нуля �тр. 12
"егулировка диапазона �тр. 12
"егулировка диска, показывающего положение �тр. 13
Установка крышки �тр. 13

�арактеристики
;риводы SQM5x.xxxxxZx �тр. 14
;риводы SQM5x.xxxxxGx �тр. 15
;риводы SQM5x.xxxxxHx �тр. 15
;риводы SQM5x.xxxxxKx �тр. 15
;риводы SQM5x.xxxxxAx �тр. 16

�уководство по обслуживанию
?зменение направления вращения �тр. 16
Установка вала �тр. 17
Установка плат �тр. 17
AGA56.41/42/43… �тр. 18
AGA56.9A �тр. 19
AGA56.1A97 �тр. 21
Установка и демонтаж потенциометра �тр. 22

�пецификация �тр. 23
#абаритные размеры �тр. 26
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Application SQM5… actuators are uniquely suited for both industrial and commercial applications.
The high level of accuracy permits precise modulating control of industrial process and
process heating applications, often significantly enhancing performance and product
quality.

In commercial and industrial burner applications requiring high turndown and reliable
ignition, the auxiliary switches can be applied to create separate positions for burner
light off and low fire. In dual fuel applications, additional switches can be used to create
separate high fire, low fire and light off positions for each fuel. The “economy position”
switch is used to drive the actuator to the full closed position when the burner is off.

In all applications, commissioning is simplified. Shaft and switch cam drum
disengagement clutches allow for the quick manual alignment of the actuator shaft and
switch cams. The forward/reverse toggle switch in combination with the auto/manual
selector switch provides direct manual control.

Product Numbers

Table 1.  Product Numbers for Pre-assembled UL/CSA/CE-Approved Actuators.

Torque1
Running
Time 2

90°@
60 Hz

Input Control Signals3
Number

 of
switches

Product Number

For SQM5x.xx0xxxx shafts must be ordered separately
For shaft selection refer to Table 2.

lb-in sec Line
Voltage

4-20
mA

0-135
����

0-10
Vdc

limit/
aux.

110 V 220 V 24 V

90
90
90
140
140
140
140
140
140

200
200
200

310
310

310
400
400

8
8
12
25
25
25
25
25
25

25
25
25

37
37

37
50
50

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

2/4
2/4
2/4
2/4
2/6
2/3
2/4
2/4
2/6

2/6
2/6
2/4

2/4
2/4

2/4
2/6
2/6

SQM50.260R1G4
SQM50.364R1G3
SQM50.464R1A3
SQM50.480R1Z3 3

SQM50.450R1A
SQM50.460R1G3
SQM50.460R1H3

SQM53.480R1Z3 3

SQM53.480R1G3
SQM53.460R1A

SQM56.560R1A
SQM56.560R1G4
SQM56.564R1H4
SQM56.680R1Z3 3

SQM56.680R1G3

SQM50.260R2A

SQM50.480R2Z3 3

SQM50.480R8Z3 3

SQM50.450R8A
SQM50.450R8G3
SQM50.450R8H3

1. Torque will vary with the selection of the shaft. See Specifications.

2. Running time for 135° � multiply by 1.5    For 50 Hz � multiply by 1.2

3. SQM5x.xxxxxZx models also accept a 0-20 mA input signal.

;рименение ;риводы SQM5... незаменимы для промышленного и коммерческого применения.
�ысокая точность привода позволяет применять его для точного регулирования в производственных
процессах, в тепловых установках, причем часто в результате существенно улучшается качество и
технические характеристики продукции.
;ри коммерческом и промышленном использовании привода для управления горелками, когда требуется
большой диапазон регулирования и надежный розжиг, можно установить дополнительные датчики
позиционирования для того, чтобы можно было переводить привод в положения, соответствующие
выключенному состоянию горелки и малой мощности. ;ри использовании комбинированных горелок
дополнительные датчики можно использовать для фиксации положений, соответствующих высокой и
малой мощности и выключенному состоянию отдельно по каждому виду топлива. �атчик “экономичного”
положения используется для перехода в полностью закрытое положение, когда горелка выключена.
�вод привода в эксплуатацию прост при любом его применении не представляет никаких трудностей.
�ыключение сцепления вала и контактного кулачкового барабана позволяет быстро вручную
отрегулировать положение кулачков относительно вала. ;ереключатель forward/reverse (вперед/назад) в
сочетании с селектором режима auto/manual (автоматический/ручной) позволяет переходить на прямое
ручное управление.

!омера изделий
Aаблица 1.!омера изделий: готовые приводы, соответствующие UL/CSA/CE

�ращающий
момент1

�ремя
отработки2
поворота
на 90° при

60 #ц

�ходные сигналы управления3
&оличество

датчиков
положения

!омер изделия

�алы для SQM5x.xx0xxxx должны заказываться отдельно; при выборе вала
руководствуйтесь Aаблицей 2.

фунт/дюйм секунд
!апряжение 

сети
Oм � п.т.

предельных/

дополн.

� � �

1. �ращающий момент зависит от выбранного вала �м. �пецификацию
2. �ремя отработки поворота на 135° больше в 1,5 раза; при 50 #ц – в 1,2 раза
3. �одели SQM5x.xxxxxZx также работают со входным сигналом 0 – 20 мА
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Table 2.  Product Numbers for Accessories.

Electronic circuit boards

AGA56.1A97 24-250 Vac (A) board for SQM5x.xxxxxAx
AGA56.9A87 24 Vac (Z) board for SQM5x.xxxxxZx
AGA56.9A17 120 Vac (Z) board for SQM5x.xxxxxZx
AGA56.9A27 220 Vac (Z) board for SQM5x.xxxxxZx
AGA56.41A87 24 Vac (G) board for SQM5x.xxxxxGx
AGA56.41A17 110 Vac (G) board for SQM5x.xxxxxGx
AGA56.41A27 220 Vac (G) board for SQM5x.xxxxxGx
AGA56.42A17 110 Vac (H) board for SQM5x.xxxxxHx
AGA56.42A27 220 Vac (H) board for SQM5x.xxxxxHx
AGA56.42A87 24 Vac (H) board for SQM5x.xxxxxHx
AGA56.43A17 110 Vac (K) board for SQM5x.xxxxxKx
AGA56.43A27 220 Vac (K) board for SQM5x.xxxxxKx
AGA56.43A87 24 Vac (K) board for SQM5x.xxxxxKx

See Product Number Identification Legend, Figure 1.

Mounting Brackets & Adapters

AGA57.3 for replacement of Honeywell MOD III, IV
actuators

AGA57.4 for replacement of Honeywell M640/740/940 and
Barber Colman EA20/40/50/60 actuators. Directly
adaptable to Eclipse butterfly valves.

ASK33.9 mounting kit for direct attachment to Siemens
VKF41... butterfly valve. (Shaft AGA58.1 required)

Shafts

AGA58.1 10 mm round with key. Gear end only
AGA58.2 12 mm round with key. Gear end only
AGA58.3 9 mm square. Two ended
AGA58.4 3/8 inch square. Two ended
AGA58.7 14 mm round with key. Gear end only
For exact shaft sizes, refer to DIMENSIONS.

Crank Arm, Push Rods

338 031 Crank arm kit. Includes two crank arms for
connecting the AGA58.4 shaft to a �  1/2-inch damper
shaft with two ball joints. (does not include push rod)

338 041  �  5/16" damper push rod, 12 inches long.
338 042  �  5/16" damper push rod, 15 inches long.
338 043  �  5/16" damper push rod, 18 inches long.
338 044  �  5/16" damper push rod, 24 inches long.
338 045  �  5/16" damper push rod, 36 inches long.
338 046  �  5/16" damper push rod, 48 inches long.

Potentiometers

ASZ12.803  1000� , 90°
ASZ12.833  1000� , 135°
ASZ22.803  1000/1000�  double potentiometer, 90°
ASZ22.833  1000/1000�  double potentiometer, 135°
Additional potentiometer models available. See
Siemens technical data sheet 7921.

Aаблица 2. !омера изделий: дополнительные принадлежности

Электронные платы
;лата AGA56.1A97     24-250 Vac (A) для SQM5x.xxxxxAx ;лата
AGA56.9A87     24 Vac         (Z) для SQM5x.xxxxxZx ;лата
AGA56.9A17     120 Vac      (Z) для SQM5x.xxxxxZx ;лата
AGA56.9A27     220 Vac       (Z) для SQM5x.xxxxxZx ;лата
AGA56.41A87   24 Vac         (G) для SQM5x.xxxxxGx ;лата
AGA56.41A17   110 Vac      (G) для SQM5x.xxxxxGx ;лата
AGA56.41A27   220 Vac       (G) для SQM5x.xxxxxGx ;лата
AGA56.42A17   110 Vac      (H) для SQM5x.xxxxxHx ;лата
AGA56.42A27   220 Vac       (H) для SQM5x.xxxxxHx ;лата
AGA56.42A87   24 Vac         (H) для SQM5x.xxxxxHx ;лата
AGA56.43A17   110 Vac      (K) для SQM5x.xxxxxKx ;лата
AGA56.43A27   220 Vac       (K) для SQM5x.xxxxxKx ;лата
AGA56.43A87   24 Vac         (K) для SQM5x.xxxxxKx
�м. "ис. 1 –"асшифровка номеров изделий

�онтажные скобы и адаптеры
AGA57.3 – для замены адаптеров Honeywell MOD III, IV AGA57.4   –
для замены адаптеров Honeywell M640/740/940 и Barber Colman
EA20/40/50/60. ;одходит к дроссельным клапанам Eclipse.
ASK33.9 – монтажный комплект для прямого соединения с
дроссельным клапаном Siemens VKF41.... (Aребуется вал AGA58.1)

�алы
AGA58.1 - 10 мм, круглый со шпонкой. Одностор. AGA58.2 - 12
мм, круглый со шпонкой. Одностор..
AGA58.3     9 мм, квадратный. �вухсторонний.
AGA58.4     3/8 дюйма, квадратный. �вухсторонний. AGA58.7
14 мм круглый со шпонкой. Одностор. 
Aочные размеры можно найти в разделе "АD�C"Z

�алы
&омплект кривошип. мех-ма 338 031. �ключает 2 кривошипа
для соединения вала AGA58.4 с 1/2-дюймовым валом
заслонки, с двумя шаровыми шарнирами (толкатель не входит
в комплект)
338 041 – толкатель заслонки 5/16", 12" длиной 
338 042 - толкатель заслонки 5/16", 15" длиной.
338 043 - толкатель заслонки 5/16", 18" длиной.
338 044 - толкатель заслонки 5/16", 24" длиной.
338 045 - толкатель заслонки 5/16", 36" длиной.
338 046 - толкатель заслонки 5/16", 48" длиной.
;отенциометры
ASZ12.803 1000D, 90° 
ASZ12.833 1000D, 135° 
ASZ22.803 1000/1000D сдвоенный потенциометр, 90°
ASZ22.833 1000/1000D сдвоенный потенциометр 135°
;оставляются также потенциометры других типов. �м.
Siemens: перечень технических данных 7921.
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Product Number Identification Legend
For actuator identification only. To select product numbers for ordering, see Table 1.

SQM5 0 . 4 8 0 R 1 Z 3

Actuator family

Torque   in-lb  @ 60 (50) Hz.
0 90 for 8 (10) sec. running time
0 140 for 12 (15), 25 (30), 37 (45) sec.
3 200 for 25 (30) sec.
6 310 for 37 (45) sec.
6 400 for 50 (60), 75 (90)sec.

Running time  for 90°

Not all actuator running times are
available in each torque.
Refer to table 1

60 Hz. 50 Hz.
2 8 sec. 2 10 sec.
3 12 sec. 3 15 sec.
4 25 sec. 4 30 sec.
5 37 sec. 5 45 sec.
6 50 sec. 6 60 sec. 
8 75 sec. 8 90 sec.

Number of SPDT switches
6 2 limit and 4 auxiliary switches
8 2 limit and 6 auxiliary switches

Shaft selection
0 no shaft (shaft must be ordered separately)
1 round 10 mm, one ended (for use with VKF41... butterfly valves)
2 round 12 mm, one ended
3 square 9 mm, two ended
4 square 3/8 inch, two ended
7 round 14 mm, one ended

Approvals
R UL recognized, CSA certified, CE approved

Operating voltage (Vac @50-60 Hz)
1 110-120 Vac
2 220-240 Vac
8 24 Vac

Internal circuit board (SQM5x.xxxxx G, H, K , Zx actuators require potentiometer ASZ…)

A AGA56.1A97 (position proportional or floating control)
G AGA56.41A... (4 to 20 mA input)
H AGA56.42A... (0 to 135 Ohm input)
K AGA56.43A... (0 to 10 Vdc input)
Z AGA56.9... (all inputs/outputs, linearization, split ranging, override and pre-set positioning)

Potentiometer (required when using SQM5x.xxxxx G, H, K, Zx actuators)

3 ASZ12.803 (1000 Ohm, 90°)
4 ASZ12.833 (1000 Ohm, 135°)
6 ASZ12.863 (1000 Ohm 160°)
7 ASZ22.803 (1000/1000 Ohm, 90°)
8 ASZ22.833 (1000/1000 Ohm, 135°)

Rotational Direction (if no R, rotation is ccw)

R Clockwise (when facing gear end. See Figure 6 .)

R

Figure 1.  SQM5… Product Number Identification Legend.

�асшифровка номеров изделий
;рименяется исключительно для идентификации приводов. ;ри выборе изделий для заказа руководствуйтесь Aаблицей 1. 

�емейство приводов

�ращающий момент фунт х дюйм, 60 (50) ц

90 при отработке за 8 (10)  с. 
140 за 12 (15), 25(30), 37 (45)  с.
200 за 25 (30)  с.
310 за 37 (45)  с

�ремя отработки поворота на 90°

!е все времена отработки 
обеспечиваются при каждом

значении вращающего момента.

�оличество контактных датчиков положения

6   2 концевых и 4 дополнительных     

�ыбор  вала

0 без вала (вал должен заказываться отдельно)
1 круглый 10 мм, односторонний (для дроссельных клапанов VKF41...)
2 круглый 12 мм, односторонний
3 квадратный 9 мм, двухсторонний
4 квадратный 3/8 дюйма, двухсторонний
7 круглый 14 мм

�оответствие стандартам

R   UL , CS, CE 

	апряжение питания (сеть 50-60 ц)

1 110-120 � перем. тока
2 220-240 � перем. тока

Установленная электронная плата (приводы SQM5x.xxxxx G, H, K , Zx требуют установки потенциометров ASZ...)

A AGA56.1A97 (пропорциональное или астатическое регулирование положения)
G AGA56.41A…  (входной сигнал от 4 до 20 мА)
H AGA56.42A….  (входной сигнал от 0 до 135 Ом)
K AGA56.42A….  (входной сигнал от 0 до 10 � пост. тока)
Z AGA56.9…. (все входы/выходы, линеаризация, разбивка диапазона, блокировка и установка в 

�отенциометр     (требуется при использовании приводов SQM5x.xxxxx G, H, K, Zx)

3  ASZ12.803 (1000 Ом, 90°)
6  ASZ12.833 (1000 Ом, 135°)
7  ASZ12.863 (1000 Ом, 160°)
8  ASZ22.803 (1000 Ом, 90°)
9  ASZ22.833 (1000.1000 Ом, 135°)

	аправление вращения (если не задано, то вращение против часовой стрелки)

�ис. 1. SQM5... �асшифровка номеров изделий
R   ;о часовой стрелке, если смотреть со стороны редуктора. (�м. "ис. 6)
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Installation and
Operation
Instructions

SQM5… actuators are generally shipped without the shaft installed. To install the
selected shaft:

1. Loosen the two screws on the actuator cover corners. See Figure 2.

2. Lift the screws and raise the cover. See Figure 3.

Shaft Installation

E
A

05
64

R
1

Figure 2.
E

A
05

68
R

1

Figure 3.

3. Each shaft is supplied with two washers and a “C” clip. See Figure 4. Using
spreading pliers, remove the “C” clip and the washers from the shaft.

WASHERS ON �
BOTH SIDES

OF THE BEARING

SHAFT KEY

E
A

05
59

R
1

C-CLIP

INSERT END

KEY END

Figure 4.

4. Insert the “insert end” of the shaft into the “gear end” of the actuator.

5. Push the shaft until the “insert end” reaches just short of the brass bushing at the
other end of the actuator.

6. Put one of the washers on the insert end of the shaft. See Figure 5.

WASHERS�

E
A

05
69

R
1

Figure 5.

7. Line up the “shaft key” with the key slot on the “gear end” of the actuator and slide
the shaft until the “insert end” is completely through the brass bushing.

�нструкция по установке
и эксплуатации

Установка вала

;риводы SQM5... обычно поставляются без установленного вала. �ля установки
выбранного вами вала:

1- Отвинтите два болта крепления крышки привода. (�м. "ис. 2)
2- �нимите крышку. (�м. "ис. 3)
3- &аждый вал снабжается двумя прокладками и �-образным стопорным кольцом. �м    
"ис. 4. ;ользуясь съемником, снимите кольцо и прокладки.

("ис. 2) ("ис. 3)

&онец со шпонкой

'понка вала

�ставляемый конец

;рокладки с
обеих сторон
подшипника

�-образное стопорное
кольцо

("ис. 4)

4. �ставьте "вставляемый конец" вала в редуктор привода.
5. ;роталкивайте вал до тех пор, пока он не выступит из латунной втулки с другой стороны привода.
6. Установите одну из прокладок на выступающий конец вала. (�м. "ис. 5)

прокладки

("ис. 5)

7.�овместите шпонку вала с соответствующим пазом в отверстии привода и протолкните вал до конца.



�тр37

420010279400  BLU 40000.1 MD FOUR TS

SQM5… Reversing Actuators Technical Instructions
155-517P25

Rev. 1, July, 2000

Siemens Building Technologies, Inc. Page 7

8. Place the second washer onto the “insert end” of the shaft. Using spreading pliers,
install the “C” clip.

Rotational Direction
Verification

Most SQM5… actuators are factory configured for counterclockwise (ccw), minimum to
maximum rotation when facing the gear end of the actuator, or clockwise (cw) rotation
when facing the other end of the actuator. SQM5.xxxxxxxR model numbers, ending with
R are factory configured for clockwise (cw) operation. To field reverse the direction of
rotation, see Service Guide, “Reversing Rotational Direction”.

Actuator Mounting SQM5… actuators can be mounted in any orientation using the four 1/4"-20 UNC tapped
holes located on the bottom corners of the actuator base. Optional base mounting
brackets are available. See Table 2 - Product Numbers for Accessories. SQM5…
actuators can also be face mounted using self tapping screws in combination with the
various holes on the face of the actuator gear end.
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 CAM DRUM
RELEASE BUTTON
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E
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ACTUATOR
POSITION SCALE

SWITCH CAM I
SET AT MAXIMUM

SWITCH CAM II
SET AT ZERO ("ECONOMY")

SWITCH CAM III
SET AT MINIMUM

ACTUATOR POSITION
INDICATING POINTER

CAM DRUM
ASZ... (1000 Ohm)

FEEDBACK POTENTIOMETER
BOARD

DIAL POINTER
ACTUATOR POSITION

INDICATING DIAL

SINGLE SWITCH
CAM POINTER

DOUBLE SWITCH CAM POINTER

Figure 6.  Component Identification on the Cam Drum Side of the SQM5… Actuator.

Switch Adjustment

See Figure 6.

All SQM5…actuators are factory wired with Switch I (maximum), Switch II (full closed
“economy position”) and Switch III (minimum). The individual switch cams I, II, and III
are factory set to 90�, 0� and 30� respectively.

NOTE: The single switch cam pointers are used together with the black scales when
configured for counterclockwise (ccw) operation.

The double switch cam pointers are used together with the red scales when
configured for clockwise (cw) operation.

The individual switch cams can be adjusted by hand or with the use of the tool
attached to the outside of the hinged switch terminal protection lid.

*ольшинство приводов SQM5...настроены на вращение от минимума до максимума против часовой стрелки
(ccw), если смотреть со стороны редуктора, или по часовой стрелке, если смотреть с противоположной
стороны. !омера моделей SQM5.xxxxxxxR, заканчивающиеся на R  настроены производителем на вращение по
часовой стрелке. ;ри изменении направления вращения на месте установки руководствуйтесь разделом
“?зменение направления вращения” "уководства по обслуживанию.

�роверка направления
вращения

;риводы SQM5... можно монтировать в любом положении, используя четыре отверстия 1/4" (20 UNC) с резьбой
по углам основания привода. ;о заказу поставляются монтажные скобы для основания. �м. Aаблицу 2. !омера
изделий: дополнительные принадлежности ;риводы SQM5... можно также крепить за переднюю панель,
используя самонарезающие винты и отверстия на панели со стороны редуктора.

�онтаж привода

8.    Установите вторую прокладку на вставляемый конец вала. ?спользуя съемник, установите �-образное
стопорное кольцо.

У&АDАAC>Ь ;О>О[C!?Я
�А>А

'&А>А �>Я ОA�HCAА
;О>О[C!?Я 

кулачок датчика I
установлен на максимум 

кулачок датчика II установлен на
ноль (“экономия”) 

кулачок датчика III
установлен на минимум

&У>АH&О�Z%
*А"А*А!

;>АAА ;ОAC!G?О�CA"А
О*"АA!О% ��ЯD?

У&АDАAC>Ь
�?�&А

�?�& ?!�?&АG??
;О>О[C!?Я �А>А

&!О;&А
ОA&>ЮHC!?Я
�GC;>C!?Я
*А"А*А!А 

�AО"О!А
"C�У&AО"А 

О�?!ОH!Z% 
У&АDАAC>Ь 

��О%!О% У&АDАAC>Ь ;О>О[C!?Я &У>АH&А

"ис. 6. "асположение компонентов кулачкового барабана привода SQM5...

"егулировка датчиков �о всех приводах SQM5... производитель подключает  �атчик I (максимум), �атчик II (полностью закрытое
“экономичное” положение) и �атчик III (минимум). &улачки датчиков I, II, и III установлены производителем
соответственно на 90°, 0° и 30°.

;"?�CHА!?C: Одиночные указатели положения кулачков используются с черными шкалами при установке направления
вращения против часовой стрелки.
�войные указатели положения кулачков используются с красными шкалами при установке направления
вращения по часовой стрелке.
&улачки можно регулировать вручную или с помощью инструмента, закрепленного с внешней стороны
откидывающейся крышки, защищающей выводы.
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Switch Adjustment,
continued

NOTE: SQM5x.xxxxxAx actuators may be adjusted between 0� and 160�.
SQM5x.xxxxxx3 actuators have a 90� potentiometer and the switches must be
adjusted only between 0 and 90�. SQM5x.xxxxxx4 actuators have a 135�
potentiometer and the switches must be adjusted only between 0 and 135�.

Shaft Adjustment

See Figure 6.

The actuator shaft can be disengaged by pressing the silver shaft release button located
to the right of the auto/manual switch. The shaft can be manually rotated when the
button is pressed. Once pressed, the button can be locked by pushing it slightly
upwards. After the shaft has been manually aligned, re-engage the shaft by pushing the
shaft release button downwards.

Cam Drum Adjustment

See Figure 6.

The cam drum must be manually aligned by pressing and holding the black cam drum
release button. The cam drum must be rotated until the “0” mark on the cam drum
position scale (left scale on the cam drum) is aligned with the gray actuator position
indicating pointer.

Wiring

Electrical Connection
SQM5… actuators are equipped with two removable conduit connection plates located
on the upper corner of the gear housing. Each plate is provided with two threaded
connections for 1/2" NPSM conduit connectors. The use of flexible stranded wire is
recommended.

Grounding To avoid electro-magnetic interference, the SQM5… actuators must be grounded.

The ground terminal is located to the right of the auto/manual switch.

Wiring connections NOTE: SQM5… actuators require a single source, single phase power supply.

Wiring connections vary depending on which AGA56…. circuit board is installed.

AGA56.1… circuit boards.

 See Figures 7 and 8.
1. Connect line voltage to terminal L. Terminal L must be powered to enable manual

operation.

2. Connect neutral to the double terminal block with the two gray motor wires, located
on the left side of the gray switch housing.

3. Connect line voltage to terminal A to drive the actuator in the opening direction.

4. Connect line voltage to terminal Z to drive the actuator in the closing direction.

;"?�CHА!?C:    ;риводы SQM5x.xxxxxAx можно регулировать в пределах от 0 до 160°. � приводах
SQM5x.xxxxxx3 установлен потенциометр на 90° и регулировка может производиться лишь  в пределах от
0 до 90°. � приводах SQM5x.xxxxxx4 установлен потенциометр на 135° и регулировка может
производиться в пределах от 0 до 135°

�егулировка датчиков
(продолжение)я

�цепление вала привода можно выключить, нажав кнопку серебристого цвета, расположенную справа
от переключателя auto/manual. ;ри нажатой кнопке вал можно вращать вручную. &нопку можно
зафиксировать в нажатом положении, слегка надавив ее вверх. ;осле регулировки вала снова включите
сцепления, надавив кнопку вниз.°

�егулировка вала
�м. �ис. 6

&улачковый барабан необходимо выставить вручную, освободив его нажатием черной кнопки. *арабан
следует вращать до тех пор, пока отметка “0” на шкале барабана (левая шкала) не совместится с серым
указателем положения привода.

�егулировка кулачкового
барабана �м. �ис. 6

;риводы SQM5... снабжены двумя съемными соединительными платами, расположенными в верхней
части корпуса редуктора. &аждая плата снабжена резьбовыми отверстиями под кабелепроводы 1/2"
NPSM. "екомендуется использовать гибкий многожильный провод.

Электрические
соединения

� целью предотвращения электромагнитных помех приводы SQM5... необходимо заземлять. �ывод для
заземления находится справа от переключателя auto/manual.

�аземление

;"?�CHА!?C:    ;риводы SQM5... требуют питания от одного источника и от одной фазы. ;роводные
соединения могут быть разными в зависимости от установленной платы AGA56....

�роводные соединения

�роводные соединения 1.   ;одключите фазу питания к выводу L. ;итание на вывод L должно подаваться, чтобы был возможен
ручной режим работы
2.   ;одключите нейтраль к двойной соединительной коробке с двумя серыми проводами от двигателя,
расположенной на левой стороне серой коробки с датчиками.
3.   ;одайте напряжение на вывод А, чтобы перевести привод в положение, соответствующее открытому
состоянию заслонки. 
4.   ;одайте напряжение на вывод Z, чтобы перевести привод в положение, соответствующее закрытому
состоянию заслонки.
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Wiring, continued A L Z

N

AGA56.1A97
SW1

MAN

AUTOSW 2

1 2

1 2 13

11 21

M
I II III IV V

II
III

I

IV...VIII

"economy"
minimum

maximum

auxilliary

12 22 13 23 14 1524 25
ASZ...
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Figure 7.  Basic Functional Diagram of AGA56.1…
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Figure 8.  AGA56.1A97 Terminal/Auto-Manual Board.

AGA56.41/42/43…
circuit boards.

See Figures 9 and 10.

1. Connect line voltage to terminal L. Terminal L must be powered at all times.

2. Connect neutral to terminal N.

3. Connect ground to the terminal located to the right of the auto/manual switch.

4. For applications where terminals Z, ZL, A and 13 are not used, bridge terminal LR
and L. If any terminals Z, ZL, A or 13 are used, terminal LR must not be bridged with
terminal L. In addition, terminal LR must never be powered simultaneously with any
terminals Z, ZL, A or 13. However, terminal LR must be powered once Z, ZL, A and
13 are no longer powered and modulating operation is required (refer to application
guide for typical installation examples).

5. Connect the input control signal wires to the appropriate terminals.

�роводные соединения
(продолжение)

"ис. 7. Основная функциональная схема AGA56.1...

I максимум
II “экономия”
III минимум
IV VIII - дополнительные

"ис. 8. ;лата AGA56.1A97 

1.   ;одключите фазу питания к выводу L. ;итание на вывод L должно подаваться все время.
2.   ;одключите нейтраль к выводу N.

�латы AGA56.41/42/43...

3.   ;одключите провод заземления к выводу, который находится справа от переключателя auto/manual.
4.    Cсли выводы Z, ZL, A и 13 не используются, соедините выводы LR и L перемычкой.  Cсли некоторые
из выводов Z, ZL, A или 13 используются, выводы LR и L не должны соединяться. *олее того, вывод LR
никогда не должен запитываться параллельно с любым из выводов Z, ZL, A или 13. Однако, вывод LR
должен подключаться, если выводы Z, ZL, A и 13 не используются, но предполагается работа в режиме
модуляции (см. руководство по применению – типичные примеры).
5.   ;одключите провода входных сигналов к соответствующим выводам.

�м. �ис. 9 и 10
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Figure 9.  Basic Functional Diagram of AGA56.4…
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Figure 10.  AGA56.41/42/43… Terminal/Trim Potentiometer Boards.

I максимум
II “экономия”
III минимум
IV-.VIII дополнительные

"ис. 9. Основная функциональная схема AGA56.4...

"ис. 10. AGA56.41/42/43... ;латы подстроечных потенциометров и выводов.
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AGA56.9… circuit boards.

See Figures 11 and 12.

1. Connect line voltage to terminal L. Terminal L must be powered at all times.

2. Connect neutral to terminal N.

3. Connect ground to the terminal located to the right of the auto/manual switch.

4. For applications where terminals Z, ZL and A are not used, bridge terminals L1 and
L. If terminals Z, A or ZL are used, terminal L1 must not be bridged with terminal L.
In addition, terminal L1 must never be powered simultaneously with terminals Z, A
or ZL. However, terminal L1 must be powered once terminals A, Z and ZL are no
longer powered and modulating operation is required (refer to application guide for
typical installation examples).

5. Connect the input and output control signal wires to the appropriate terminals.
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Figure 11.  Basic Functional Diagram of AGA56.9…

1.   ;одключите фазу питания к выводу L. ;итание на вывод L должно подаваться все время.�латы AGA56.9 ...

2.   ;одключите нейтраль к выводу N.
3.   ;одключите провод заземления к выводу, который находится справа от переключателя auto/manual.
4.    Cсли выводы Z, ZL, и A не используются, соедините выводы L1 и L перемычкой. Cсли некоторые из
выводов Z, А, или ZL используются, выводы L1 и L L не должны соединяться. *олее того, вывод L1 никогда не
должен запитываться параллельно с любым из выводов Z, A или ZL. Однако, вывод L1 должен подключаться,
если выводы A, Z, и ZL не используются, но предполагается работа в режиме модуляции (см. руководство по
применению – типичные примеры).
5.   ;одключите провода входных и выходных управляющих сигналов к соответствующим выводам блока
управления.

�м. �ис. 11 и 12

I максимум
II “экономия”
III минимум
IV-.VIII дополнительные

"ис. 11. Основная функциональная схема AGA56.9...
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Figure 12.  AGA56.9… Terminal and Trim Potentiometer/ Jumper Board.

Commissioning

Power Actuator

Set the auto/manual switch in the manual position and apply power to the actuator. The
actuator can now be driven to the maximum position (switch cam I) or the full closed
“economy position” (switch cam II) by using the toggle switch located to the left of the
auto/manual switch.

Modulation Adjustment See Figures 10 and 12.

Ensure that the OPE/MAX/MIN slide switch is set to operation (OPE). The blue MAX
trim potentiometer should be gently turned in the clockwise direction until the end stop
is reached. The blue MIN trim potentiometer should be gently turned in the
counterclockwise direction until the end stop is reached. Set the auto/manual switch in
the auto position. The actuator will now drive in response to the control input signal,
between the maximum position setting (switch cam I) and the minimum position setting
(switch cam III). If there is no control input signal, the actuator will drive to the minimum
position setting (switch cam III).

NOTE: Switch Cam I must not be set higher than:

90� when using feedback potentiometers ASZxx..803,

135� when using feedback potentiometers ASZxx.833, or

160° when using feedback potentiometers ASZxx.863.

Zero Adjustment See Figures 10 and 12.

Set the OPE/MAX/MIN slide switch to MIN. The blue MIN trim potentiometer can now
be gently adjusted to the required minimum position.

Span Adjustment See Figures 10 and 12.

Set the OPE/MAX/MIN slide switch to “MAX”. The blue MAX trim potentiometer can
now be gently adjusted to the required maximum position. Return the OPE/MAX/MIN
slide switch to OPE.

"ис. 12 AGA56.9... ;латы подстроечных потенциометров и переключателей.

Установите переключатель auto/manual в положение “manual” и включите питание привода. Aеперь
привод может быть установлен в положение максимума (кулачок I), или в полностью закрытое
положение “экономия” (кулачок II) с помощью тумблера, расположенного слева от переключателя
auto/manual.

�одача питания на
привод

3-позиционный
переключатель

;ОAC!G?О�CA"Z

;C"C&>ЮHАAC>?

�м. "ис. 10 и 12
Убедитесь, что 3-позиционный переключатель OPE/MAX/MIN установлен в положение О"C – работа.
Осторожно поверните ось синего подстроечного потенциометра �А_ почасовой стрелке до упора. �иний
подстроечный потенциометр �IN следует повернуть против часовой стрелки до упора. Установите
переключатель auto/manual в положение auto. Aеперь привод будет перемещаться в ответ на входной
управляющий сигнал и устанавливаться между максимумом (определяется установкой кулачка I) и
минимумом (определяется установкой кулачка III). Cсли входной сигнал отсутствует, привод перейдет на
минимум (кулачок III).
;"?�CHА!?C: &улачок I не должен устанавливаться на поворот более чем на: 90°, если используются
потенциометры обратной связи ASZxx..803  135°, если используются потенциометры обратной связи
ASZxx..833 или 160°, если используются потенциометры обратной связи ASZxx.863.

	астройка модуляции

�м. "ис. 10 и 12
Установите 3-позиционный переключатель OPE/MAX/MIN в положение MIN. Aеперь можно точно
отрегулировать положение минимума с помощью синего подстроечного потенциометра MIN.

�егулировка нуля

�м. "ис. 10 и 12
Установите переключатель OPE/MAX/MIN в положение MAX. Aеперь можно точно отрегулировать
положение максимума с помощью синего подстроечного потенциометра MА_. �ерните переключатель
OPE/MAX/MIN в положение OPE.

�егулировка диапазона
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Example of limit switch I and III
and trim potentiometer settings

Switch III setting
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Figure 13.  Switch cam and trim
potentiometer setting.

NOTE: The actual minimum and maximum
modulating range is determined either
by the setting of the MIN and MAX trim
potentiometers or the setting of Switch
Cam III (Minimum) and Switch Cam I
(Maximum). The actuator can never
modulate outside of the range set by
switch cam I and III. If the MIN and MAX
trim potentiometers are set outside the
setting range of switch cams I and III,
then the switch cam settings determine
the modulating range. If a soft stop is
desired, the modulating range can be
defined by the trim potentiometers if the
MIN and MAX trim potentiometers are
set inside the setting range of switch
cams I and III. See the example in
Figure 13.

Position Indicating Dial
Adjustment

See Figure 6.

The actual position of the SQM5… actuator is indicated by the gray actuator position
indicating pointer. The position is also indicated by the dial pointer. Ensure that the
actuator position indicating dial is aligned with the actuator position scale by rotating the
dial in the clockwise direction if necessary.

CAUTION:

Turning the dial in the counterclockwise direction may loosen the
potentiometer locking screw.

Cover Installation Lift the two screws on the cover corners and slide the cover end into the groves at the
gear end of the actuator. See Figure 14.

Press the cover into place and then press the screws inward and tighten. See Figure 15.
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Figure 14.

E
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Figure 15.

;"?�CHА!?C:    \актический минимум и максимум
диапазона модуляции определяется либо установкой
подстроечных потенциометов MIN и MAX, либо установкой
кулачка III (минимум) и кулачка I (максимум).;ривод никогда
не будет работать вне пределов, заданных кулачками I и
III.Cсли подстроечными потенциометрами задан более
широкий диапазон, чем кулачками, то диапазон модуляции
определяется установкой кулачков.Cсли требуется
выполнить мягкую постепенную остановку, то с помощью
подстроечных потенциометров можно задать диапазон
модуляции внутри диапазона, заданного кулачками I и III.�м.
пример на "ис. 13

�ример регулировки
концевых датчиков и
потенциометров

"ис. 13. Установка кулачков и подстроечных потенциометров.

�м. "ис. 6 \актическое положение привода SQM5... указывается серым указателем положения. ;оложение
также показывает также дисковый указатель. Убедитесь, что диск совмещен со шкалой положения привода
и, если необходимо, поверните диск по часовой стрелке.

�егулировка диска,
показывающего положение
привода

�!?�А!?C:
�ращение диска против часовой стрелки может ослабить винт фиксации оси потенциометра.

;однимите два винта по углам крышки и вставьте край крышки в канавки на стороне редуктора. �м. "ис. 14
Установите крышку на ее место и затем протолкните винты и затяните их. �м. "ис. 15

Установка крышки

("ис. 14) ("ис. 15)
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Features of
SQM5x.xxxxxZx
Actuators

SQM5xx.xxxxxZx actuators contain the AGA56.9A… multi function circuit board. This
circuit board provides the following features:

Multiple Input Signals The AGA56.9A… circuit board accepts the following input signals:

Line voltage

� Power to A drives the actuator open to the setting of switch cam I (Maximum).

� Power to ZL drives the actuator closed to the setting of switch cam III
(Minimum).

� Power to Z drives the actuator closed to the setting of switch cam II (Economy).

� 4-20 mA (Signal to Y3, common to M)

� 0-135 ����  (Slide wire signal to Y0, potentiometer connected to M and U4)

� 0-10 Vdc (Signal to Y1, common to M)

� 0-20 mA (Signal to Y2, common to M)

Multiple Output Signals The AGA56.9A… circuit board provides the following output signals:

� 4-20 mA (Signal from U3, common to M)

� 0-10Vdc (Signal from U1, common to M)

� 0-20mA (Signal from U2, common to M)

Double potentiometers ASZ22… provide additional output signals.

Electronic Linearization
Function

With jumper J1 in position 1 (upper position), the linearization function is enabled. The
circuit board electronically converts the input signal to match the flow characteristics of a
typical butterfly valve. Consequently, the actuator will make smaller rotational
movements when subjected to lower input signals and larger rotational movements
when subjected to higher input signals. For example (based on a 90� modulating range),
a change in input signal from 4 to 8 mA (25% increase) will cause a rotational movement
of 11.25�. An equal signal change from 16 to 20 mA will cause a rotational movement of
45�.

With jumper J1 in position 2 (lower position), the linearization function is disabled. When
disabled, the rotational movement of the shaft is proportional to the input signal.

Input Signal Override Line voltage to terminal P will drive the actuator to a pre-set adjustable position,
overriding all modulating input signals. Use the potentiometer marked POS to adjust the
override position to any setting within the setting range of switch cams I and III.

Parallel Operation To configure the actuator for parallel operation, set the jumper J2 in position 1 (upper
position). Input signals Y0, Y1, Y2 or Y3 are directly shunted to output signals U1, U2
and U3. All output signals are available regardless of which input signal is applied.

Master/Slave Operation To configure the actuator for master/slave operation, set J2 in position 2 (lower position).
The output signals U1, U2 and U3 reflect actual shaft position.

Split Ranging AGA56.9… circuit boards have a modulating signal shift feature which can be used for
split ranging. If no signal is present on Y0, Y1, Y2 or Y3, the actuator will modulate
through the full rotational range in response to a 12 to 20 mA signal applied at ZF. If a

� приводах SQM5xx.xxxxxZx установлена многофункциональная плата AGA56.9A.... Эта плата имеет
следующие особенности:
;лата AGA56.9A... работает со следующими входными сигналами:
�етевое напряжение
- ;одача питания на А приводит к установке привода на максимум в соответствии с установкой кулачка I.
- ;одача питания на ZL приводит к установке привода на минимум в соответствии с установкой кулачка
III.
- ;одача питания на Z приводит к установке привода в соответствии с установкой кулачка III (экономия). 
4-20 мА (сигнал подается на Y3, общий - на M).
0-135 Ом (сигнал с движка подается на YO, потенциометр подключается к � и U4)
0-10 � пост.тока (сигнал подается на Y1, общий - на M). 
0-20 мА (сигнал подается на Y2, общий - на M).

�арактеристики
приводов SQM5x.xxxxxZx
�абота с различными
входными сигналами

;лата AGA56.9A... выдает следующие выходные сигналы:
4-20 мА (сигнал выдается на U3, общий - M).
0-10 � пост.тока (сигнал выдается на U1, общий - M).
0-20 � мА (сигнал выдается на U2, общий - M).
�двоенные потенциометры ASZ22... выдают дополнительные выходные сигналы.

�ыдача различных
выходных сигналов

Cсли переключатель J1 установлен в положение 1 (верхнее), функция разрешена. Электронная схема
преобразует входной сигнал таким образом, чтобы он соответствовал характеристикам типичного
дроссельного клапана. � результате, привод будет выполнять меньшие вращательные движения при
меньших входных сигналах, и большие – при больших. !апример, (речь идет о диапазоне модулирования
90°) изменение входного тока от 4 до 8 мА (увеличение на 25%) вызовет поворот на 11,25°. Aакое же
изменение сигнала от 16 до 20 мА вызовет поворот на 45°.
Cсли переключатель J1 установлен в положение 2 (нижнее), функция не работает. � этом случае
поворот вала будет пропорциональным входному сигналу.

gункция электронной
линеаризации

;одача напряжения сети на вывод " приводит к переходу привода в предустановленное регулируемое
положение, а все модулирующие входные сигналы блокируются. �ля установки положения, в которое
привод переходит при блокировке, регулируйте потенциометр POS. ;оложение должно находиться в
пределах диапазона, заданного кулачками I и III.

�локировка входных
сигналов

�араллельная работа �ля включения режима параллельной работы установите переключатель J2 в положение 1 (верхнее). �ходы YO, Y1, Y2
или Y3 в этом случае напрямую соединяются с выходами U1, U2 и U3. �се выходные сигналы остаются независимо от
того, какой входной сигнал подается.

�абота в режиме
�едущий/�едомый
�азбивка диапазона

�ля включения режима �едущий /�едомый установите переключатель J2 в положение 2 (нижнее). �ыходные сигналы U1,
U2 и U3 отражают фактическое положение вала.
;латы AGA56.9... позволяют смещать модулирующий сигнал, что можно использовать для разбивки рабочего диапазона.
Cсли сигнал на входах Y0, Y1, Y2 или Y3 отсутствует, привод будет работать на весь диапазон поворота в ответ на сигнал
от 12 до 20 мА, поданный на вывод ZF. 
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maximum signal is present on Y0, Y1, Y2, or Y3, then the actuator will modulate through
the full rotational range in response to a 4 to 12 mA signal applied at ZF. (Maximum
signal can be easily achieved by bridging terminals U4 and Y0.)

See Figure 16.

NOTE: It is possible to configure the actuator for split range operation 12 to 4 mA and
20 to 12 mA. Consult your authorized Siemens Building Technologies
combustion products sales representative for details.
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Figure 16.  Split Ranging.

Features of
SQM5x.xxxxxGx,
SQM5x.xxxxxHx,
SQM5x.xxxxxKx
Actuators

SQM5x.xxxxxGx actuators contain the AGA56.41A… circuit board with terminals Y- and
Y+ for 4-20 mA modulating input.

SQM5x.xxxxxHx actuators contain the AGA56.42A… circuit board with terminals Y, M
and U for 0-135 �  modulating input.

SQM5x.xxxxxKx actuators contain the AGA56.43A… circuit board with terminals Y and
M for 0-10 Vdc modulating input.

Input Signals The AGA56.4xA… circuit boards accept the following additional input signal:

Line voltage

� Power to A drives the actuator open to the setting of switch cam I (Maximum).

� Power to Z drives the actuator closed to the setting of switch cam II (Economy).

� Power to ZL drives the actuator closed to the setting of switch cam III
(Minimum).

Output Signals The AGA56.4xA… circuit boards do not provide output signals. Install a double
potentiometer ASZ22…to obtain a 0-1000 �  actuator position output signal.

Cсли на входы Y0, Y1, Y2 или Y3 подан максимальный сигнал, то привод будет работать на весь диапазон поворота в
ответ на сигнал от 4 до 12 мА, поданный на вывод ZF. �аксимальный сигнал легко получить, соединив перемычкой
выводы U4 и Y0.
�м. "ис. 16

;"?�CHА!?C:    �озможно также настроить привод на работу со следующей разбивкой диапазона: от 12 до 4 мА и от
20 до 12 мА.  ;одробности можно выяснить у местного авторизованного торгового представителя Siemens Building
Technologies.

"ис.16. "азбивка диапазона.

� приводах SQM5x.xxxxxGx установлена плата AGA56.41A... с выводами Y- и Y+ для входного
модулирующего сигнала 4-20 мА.
� приводах SQM5x.xxxxx!x установлена плата AGA56.42A... с выводами Y, � и U для входного
модулирующего сигнала 0-135 Ом.
� приводах SQM5x.xxxxx&x установлена плата AGA56.43A... с выводами Y, и � для входного
модулирующего сигнала 0-10 � постоянного тока.

�арактеристики
приводов SQM5x.xxxxxGx,
SQM5x.xxxxxHx,
SQM5x.xxxxxKx
�ходные и выходные
сигналы

;лата AGA56.4хA... работает со следующими дополнительными входными сигналами:
�етевое напряжение

;одача питания на А приводит к установке привода на максимум в соответствии с установкой кулачка
I. 

;одача питания на Z приводит к установке привода в соответствии с установкой кулачка II (экономия).
;одача питания на ZL приводит к установке привода на минимум в соответствии с установкой кулачка

III.

�ходные сигналы

;лата AGA56.9A... не выдает выходных сигналов: Установите сдвоенный потенциометр ASZ22... для
получения выходного сигнала о положении привода (0-1000 Ом).

�ходные сигналы
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Features of
SQM5x.xxxxxAx
Actuators

Input Signals

The AGA56.1A97… circuit boards accept the following additional input signal:

Line voltage

� Power to A drives the actuator open to the setting of switch cam I (Maximum).

� Power to Z drives the actuator closed to the setting of switch cam II (Economy).

� Power to switch III, terminal 3 drives the actuator to the setting of switch cam III
(Minimum).

Output Signals The AGA56.1A97 circuit board provides no output signals. Install a double potentiometer
ASZ22…to obtain a 0-1000 �  actuator position output signal.

Service Guide WARNING:

Disconnect the power supply to the actuator before performing any service
functions.

NOTE: Most SQM5… actuators are factory configured for counterclockwise (ccw),
minimum to maximum rotation when facing the gear end of the actuator or
clockwise (cw) rotation when facing the other end of the actuator.

Reversing Rotational
Direction

1. Disconnect the double blue wires marked 21 and the double black wires marked 12
from switch I, terminal 21 and switch II, terminal 12 respectively.

2. Connect the double blue wires marked 21 to switch II, terminal 12. Connect the
double black wires marked 12 to switch I, terminal 21.

3. See Figure 6. Adjust all switch cams to the desired settings using the red cam drum
scales in combination with the double switch cam pointers.

NOTE: Press and hold the black cam drum release button to rotate the cam drum.
This will give easy access to the switch cams and a better view of the cam
drum scales.

4. If no potentiometer ASZ… is installed, the reversing procedure is complete. If a
potentiometer ASZ… is installed, complete Steps 5 through 11.

1

B
R

O
W

N

BOARD
ALIGNMENT

SCREW

TERMINAL
BLOCK

B
L

A
C

K

B
LU

E

GEAR WITH MARK "1" FOR
COUNTERCLOCKWISE ROTATION

POTENTIOMETERPOTENTIOMETER GEAR
ATTACHMENT SCREW

POTENTIOMETER GEAR
ALIGNMENT POINTER

E
A

05
17

R
1

0

B
R

O
W

N

BOARD�

ALIGNMENT
SCREW

TERMINAL
BLOCK

B
LA

C
K

B
LU

E

GEAR WITH MARK "0"
FOR CLOCKWISE

ROTATION

POTENTIOMETERPOTENTIOMETER GEAR
ATTACHMENT SCREW

POTENTIOMETER GEAR
ALIGNMENT POINTER

E
A

05
18

R
1

Figure 17.  Reversing Rotational Direction on the ASZ Potentiometer Board.

5. See Figure 17. Disconnect the blue and brown wires from the terminal block located
on the ASZ… potentiometer circuit board.

;латы AGA56.1 A97... работают со следующими дополнительными входными сигналами:
�етевое напряжение

;одача питания на А приводит к установке привода на максимум в соответствии с установкой кулачка I. 
;одача питания на Z приводит к установке привода в соответствии с установкой кулачка II (экономия).
;одача питания на переключатель III, вывод 3 приводит к установке привода на минимум в соответствии с

установкой кулачка III.

�арактеристики
приводов SQM5x.xxxxxАx
�ходные сигналы

�ыходные сигналы ;лата AGA56.1A97... не выдает выходных сигналов: Установите сдвоенный потенциометр ASZ22... для
получения выходного сигнала о положении привода (0-1000 Ом).

�уководство по
обслуживанию

;"C�У;"C[�C!?C ;еред выполнением любых работ по обслуживанию отключите питание
привода.

;"?�CHА!?C:    *ольшинство приводов SQM5...настроены на вращение от минимума до максимума
против часовой стрелки (ccw), если смотреть со стороны редуктора, или по часовой стрелке, если
смотреть с противоположной стороны.

�зменение направления
вращения

1.    Отключите сдвоенные синие провода с маркировкой 21 и сдвоенные черные провода с маркировкой 22 от
переключателя I, вывод 21, и переключателя II, вывод 12, соответственно.
2.   ;одключите сдвоенные синие провода с маркировкой 21 к переключателю II, вывод 12, и сдвоенные черные
провода с маркировкой 12 к переключателю I, вывод 21.
3.    �м. "ис. 6. Установите все кулачки в необходимое положение по красным шкалам барабана и по двойным
указателям.
;"?�CHА!?C:    !ажмите и удерживайте черную кнопку барабана для его свободного вращения. Этим будет
обеспечен легкий доступ к кулачкам, и лучший обзор шкал барабана.
4.    Cсли потенциометр ASZ... в приводе не установлен, то процедура изменения направления вращения на
этом завершается. Cсли потенциометр ASZ... в приводе 

;C"C�АHА � �CA&О% 1 �>Я �"А^C!?Я
;"ОA?� HА�О�О% �A"C>&?

У&АDАAC>Ь �>Я
;ОD?G?О!?"О�А!?Я
;C"C�АH? &
;ОAC!G?О�CA"У
�?!A &"C;>C!?Я
;C"C�АH?

;ОAC!G?О�CA"А ;ОAC!G?О�CA"

�?!A

"C#У>?"О�&? 

;О>О[C!?Я

�Z�О�Z

У&АDАAC>Ь �>Я
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"ис. 17. ?зменение направления вращения на плате потенциометра ASZ.

5.    �м. "ис. 17. Отключите синий и коричневый провода от выводов, расположенных на
плате потенциометра ASZ.…
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6. Reconnect the brown wire to the left terminal and the blue wire to the right terminal.
The black wire remains connected to the middle terminal.

7. See Figure 6. Remove the white plastic actuator position-indicating dial by gently
pulling while rotating in the clockwise direction.

8. The actuator position indicating pointer, located near the actuator gear end of the
cam drum, must point to the “0” mark on the actuator position scale (scale on the
cam drum nearest to the actuator gear end). Press and hold the black cam drum
release button while manually rotating the cam drum.

9. See Figure 17. Loosen the black potentiometer gear attachment screw
approximately one turn. Gently wedge a small screwdriver between the
potentiometer gear and the gray plastic housing. Gently twist the screwdriver until
the potentiometer gear releases from the cam drum shaft.

10. Manually rotate the potentiometer gear in the counterclockwise direction until the
white line next to the “0” mark on the potentiometer gear face is exactly in
alignment with the potentiometer gear alignment pointer. Firmly tighten the black
potentiometer gear attachment screw while manually holding the potentiometer gear
in alignment. Check the alignment again.

11. Re-install the white actuator-indicating dial by gently pressing it onto the
potentiometer gear attachment screw. Align scale position “0” on the actuator
position indicating dial with the dial pointer by rotating the dial in the clockwise
direction to avoid loosening the potentiometer gear attachment screw.

Shaft Installation See Installation and Operation Instructions.

Preparation before
Circuit Board Installation

WARNING:

Disconnect the power supply to the actuator before replacing the
circuit boards.

The black circuit board mounting bracket,
installed on the inside base of the SQM5…
actuator has four vertical, slotted circuit
board supports. Remove the terminal
section and circuit board(s) from the
mounting bracket.

The actuator motor capacitor is attached to
the lower section of the gray plastic switch
housing using snap-on holding clips.
Gently pull the capacitor forward until it
unclips and temporarily place it on top of
the gear housing. See Figure 18. E

A
05

70
R

1

CAPACITOR

Figure 18.

CAUTION:

Do not disconnect any capacitor wiring.

6.    ;одключите коричневый провод к левому выводу, а синий – к правому. Hерный провод должен
оставаться подключенным к среднему выводу.
7.    �м. "ис. 6. �нимите белый пластиковый диск, указывающий положение привода, осторожно стягивая
и одновременно вращая его по часовой стрелке.
8.   Указатель положения привода, расположенный на стороне редуктора барабана, должен показывать
на нулевую отметку шкалы на барабане. !ажмите и удерживайте черную кнопку барабана и вручную
вращайте барабан.
9.    �м. "ис.17. Отпустите черный винт крепления передачи потенциометра приблизительно на один
оборот. Осторожно вставьте небольшую отвертку между передачей потенциометра и серой пластиковой
крышкой. Осторожно поворачивайте отвертку до тех, пока передаточный механизм потенциометра не
выйдет из сцепления с валом барабана.
10. �ручную вращайте передачу против часовой стрелки до тех пор, пока белая линия рядом с меткой "0"
на шестерне не совместится с указателем позиционирования передачи потенциометра. ;рочно затяните
черный винт крепления передачи, удерживая при этом шестерню ручную. �нова проверьте совмещение
метки на шестерне с указателем.
11. Установите на место белый диск, указывающий положение привода. �ля этого осторожно наденьте
его на винт крепления передачи потенциометра. �овместите деление шкалы "0" на диске с указателем,
вращая диск по часовой стрелке, чтобы не отпустить винт крепления передачи потенциометра.

Установка вала �м. ?нструкцию по установке и эксплуатации

�одготовка к установке ;"C�У;"C[�C!?C ;еред заменой плат отключите питание привода.

Hерная монтажная корзина, установленная на
внутренней стороне основания привода SQM5...,
имеет четыре вертикальных держателя с пазами
для плат. �останьте секцию коннектора и плату(ы)
из корзины.
&онденсатор двигателя привода закреплен в
нижней части серого пластикового корпуса
контактных датчиков с помощью защелок.
Осторожно потяните конденсатор вперед,
освобождая его от защелок, и временно положите
его на редуктор. �м. "ис. 18

"ис. 18

&О!�C!�АAО"

�!?�А!?C:
!е отключайте провода от конденсатора.
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AGA56.41/42/43
Circuit Board
Installation

1. Remove the AGA56.41/42/43… circuit
board from the packaging. The circuit
board is shipped as one board.

2. Separate the board at the perforation
by holding the circuit board at both
ends and gently bending the board
until it separates.

3. Move the terminal section containing
the auto/manual switch to the opposite
end of the base circuit board.

4. From the switch housing side of the
actuator, guide the base circuit board
into the bottom of the circuit board
mounting bracket. See Figure 19.

5. Re-install the actuator motor capacitor.
See Figure 20.

6. Connect the blue neutral wire, shipped
loose with the AGA56.9A…, to the
spade connector marked N located on
the terminal board just below the
auto/manual switch

7. Gently guide the terminal section into
the support slots and slide the terminal
board downward until both supports
snap into place. Ensure that the four
brown wires and the flat white
connector cable which connect the two
circuit boards are positioned correctly
in their respective corners allowing the
board to freely slide into place without
pinching either wire. See Figure 21.

8. Connect the bundled blue, black and
brown potentiometer wires to the
terminal block located on the ASZ…
potentiometer circuit board. See
Potentiometer Installation.
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Figure 21.

1. "аспакуйте плату AGA56.41/42/43. ;лата
поставляется как одна сборка.

2. "азделите плату вдоль перфорации на две части.
�ля этого, взявшись за края платы, осторожно
выгните ее, пока она не сломается перфорация.

3. �двиньте соединительную плату, на которой
установлен переключатель auto/manual, в сторону.

4. �о стороны блока контактных датчиков установите
плату в нижнюю часть корзины. �м. "ис. 19

5. Установите на место конденсатор двигателя
привода.
�м. "ис. 20.

6. ;одключите синий нейтральный провод, который
содержится в комплекте отдельно, к ножевому
коннектору с меткой N, который находится на
соединительной плате под переключателем
auto/manual.

7. Осторожно вставьте соединительную плату в пазы
вертикальных держателей и двигайте вниз, пока она
не защелкнется. Убедитесь, что 4 коричневых провода
и плоский белый провод, которым подключаются
платы расположены правильно и не мешают
установить плату, не прилагая особых усилий и без
зажимания проводов. �м. "ис. 21.

8. ;одключите синий, черный и коричневый провода
потенциометра к коннектору, расположенному на
плате потенциометра ASZ.… �м. Установка
потенциометра

Установка платы
AGA56.41/42/43

�C&G?Я
&О!!C&AО"А

О�!О�!АЯ
;>АAА

&О!�C!�АAО"

�ОC�?!?AC>Ь!А
Я ;>АAА

"ис. 19

"ис. 20

"ис. 21
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AGA56.41/42/43
Circuit Board
Installation, continued

9. Make the following connections to the
actuator: See Figure 22.

a. Connect the black wire, marked “1”
from the circuit board to switch I,
terminal 1.

b. Connect the yellow wire, marked
“2” from the circuit board to switch
II, terminal 2.

c. Connect the white wire, marked “3”
from the circuit board to switch III,
terminal 3.

d. Connect the brown wire, marked
“13” from the circuit board to
switch III, terminal 13.

e. Connect the other end of the blue
neutral wire to the double terminal
block located on the outer end of
the switch housing

f. Connect the gray grounding wire
marked "51" to the ground terminal
located to the right of the
auto/manual switch.
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Figure 22.

AGA56.9A…
Circuit Board Installation

1. Remove the ASZ... potentiometer if
already installed on the SQM5...
actuator. See Potentiometer
Removal/Installation Instructions.

2. Remove the AGA56.9A… circuit
boards from the packaging. The three
separate AGA56.9A circuit boards are
shipped in a circuit board mounting
bracket.

3. Remove the two upright circuit boards
from the mounting bracket by gently
pulling aside the vertical supports and
sliding the boards upward. Remove the
base circuit board from the bottom of
the mounting bracket. Discard the
shipping mounting bracket.

"ис. 22

Установка платы
AGA56.41/742/43
продолжение

9. �ыполните следующие соединения с приводом: 
�м. "ис. 22.

a.;одключите черный провод с меткой 1 от платы к
переключателю I, вывод 1.

b.;одключите желтый провод с меткой 2 от платы к
переключателю II, вывод 2.

c.;одключите белый провод с меткой 3 от платы к
переключателю III, вывод 3.

d.;одключите коричневый провод с меткой 13 от
платы к переключателю III, вывод 13.

e.;одключите другой конец синего провода нейтрали
к сдвоенному блоку коннекторов, расположенному на
внешней стороне блока контактных датчиков.

f.;одключите серый провод заземления с меткой 51 к
коннектору, который находится справа от
переключателя auto/manual.

Установка платы
AGA56.9A....

1.�нимите ASZ...потенциометр, если он уже установлен на приводе SQM5.… �м. ?нструкция по
установке и демонтажу потенциометра.

2. "аспакуйте плату AGA56.9A... � комплекте AGA56.9A поставляются три отдельных платы,
установленные в монтажной корзине.

3. �нимите две платы, установленные вертикально, осторожно раздвинув вертикальные держатели
и потянув платы вверх. �нимите основную плату со дна монтажной корзины. Удалите транспортные
монтажные скобы.



420010279400  BLU 40000.1 MD FOUR TS

�тр50

Technical Instructions
Document No. 155-517P25
Rev. 1, July, 2000

Page 20 Siemens Building Technologies, Inc.

AGA56.9A…
Circuit Board
Installation, continued

4. Guide the base circuit board from the
switch housing side of the actuator into
the bottom of the circuit board mounting
bracket. See Figure 23.

5. Re-install the actuator motor capacitor.
See Figure 24.

6. Connect the blue neutral wire, shipped
loose with the AGA56.9A…, to the
spade connector marked N located on
the terminal board just below the
auto/manual switch.

7. Gently guide the terminal board into the
support slots and slide the terminal
board downward until both supports
snap into place. See Figure 25.

8. See Figure 26 and make the following
connections to the actuator:

a. Connect the black wire, marked “1”
from the circuit board to switch I,
terminal 1.

b. Connect the yellow wire, marked “2”
from the circuit board to switch II,
terminal 2. Connect the white wire,
marked “3” from the circuit board to
switch III, terminal 3.

c. Connect the brown wire, marked
“13” from the circuit board to switch
III, terminal 13.

d. Connect the other end of the blue
neutral wire to the double terminal
block located on the outer end of
the switch housing.

e.  Connect the gray grounding wire
marked "51" to the ground terminal
located to the right of the
auto/manual switch.
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Figure 25

Установка платы
AGA56.9A....
продолжение

4.�о стороны блока контактных датчиков установите
плату в корзину привода на основание. �м. "ис. 23.

5. Установите на место конденсатор двигателя
привода.
�м. "ис. 24.

6. ;одключите синий нейтральный провод, который
содержится в комплекте отдельно, к ножевому
коннектору с меткой N, который находится на
соединительной плате под переключателем
auto/manual.

7. Осторожно вставьте соединительную плату в пазы
вертикальных держателей и двигайте вниз, пока она
не защелкнется. �м. "ис. 25.

8. �м. "ис. 26. �ыполните следующие соединения с
приводом:
a.;одключите черный провод с меткой 1 от платы к
переключателю I, вывод 1.

b.;одключите желтый провод с меткой 2 от платы к
переключателю II, вывод 2. ;одключите белый
провод с меткой 3 от платы к переключателю III,
вывод 3.

c.;одключите коричневый  провод с меткой 13 от
платы к переключателю III, вывод 13.

d.;одключите другой конец синего провода нейтрали
к сдвоенному блоку коннекторов, расположенному на
внешней стороне блока контактных датчиков.

e.;одключите серый провод заземления с меткой 51
к коннектору, который находится справа от
переключателя auto/manual.

"ис. 23

"ис. 24

"ис. 25

О�!О�!АЯ ;>АAА

&О!�C!�АAО"
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AGA56.9A…
Circuit Board
Installation, continued

4. Guide the base circuit board from the
switch housing side of the actuator into
the bottom of the circuit board mounting
bracket. See Figure 23.

5. Re-install the actuator motor capacitor.
See Figure 24.

6. Connect the blue neutral wire, shipped
loose with the AGA56.9A…, to the
spade connector marked N located on
the terminal board just below the
auto/manual switch.

7. Gently guide the terminal board into the
support slots and slide the terminal
board downward until both supports
snap into place. See Figure 25.

8. See Figure 26 and make the following
connections to the actuator:

a. Connect the black wire, marked “1”
from the circuit board to switch I,
terminal 1.

b. Connect the yellow wire, marked “2”
from the circuit board to switch II,
terminal 2. Connect the white wire,
marked “3” from the circuit board to
switch III, terminal 3.

c. Connect the brown wire, marked
“13” from the circuit board to switch
III, terminal 13.

d. Connect the other end of the blue
neutral wire to the double terminal
block located on the outer end of
the switch housing.

e.  Connect the gray grounding wire
marked "51" to the ground terminal
located to the right of the
auto/manual switch.
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Установка платы
AGA56.9A....
продолжение

4.�о стороны блока контактных датчиков установите
плату в корзину привода на основание. �м. "ис. 23.

5. Установите на место конденсатор двигателя
привода. �м. "ис. 24.

6. ;одключите синий нейтральный провод, который
содержится в комплекте отдельно, к ножевому
коннектору с меткой N, который находится на
соединительной плате под переключателем
auto/manual.

7. Осторожно вставьте соединительную плату в пазы
вертикальных держателей и двигайте вниз, пока она
не защелкнется. �м. "ис. 25.

8. �м. "ис. 26. �ыполните следующие соединения с
приводом:
a.;одключите черный провод с меткой 1 от платы к
переключателю I, вывод 1.
�ОC�?!?AC>Ь!АЯ ;>АAА

b.;одключите желтый провод с меткой 2 от платы к
переключателю II, вывод 2. ;одключите белый
провод с меткой 3 от платы к переключателю III,
вывод 3.

c.;одключите коричневый  провод с меткой 13 от
платы к переключателю III, вывод 13.

d.;одключите другой конец синего провода нейтрали
к сдвоенному блоку коннекторов, расположенному на
внешней стороне блока контактных датчиков.

e.;одключите серый провод заземления с меткой 51
к коннектору, который находится справа от
переключателя auto/manual.

"ис. 23

"ис. 24

"ис. 25

О�!О�!АЯ ;>АAА

&О!�C!�АAО"
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AGA56.9A…
Circuit Board
Installation, continued

9. Gently guide the L-shaped circuit board
containing the three blue trim
potentiometers into the vertical support
slots located on the cam drum side of
the actuator. See Figure 27.

10. Slide the circuit board downward until
both supports snap into place. Install
the ASZ… potentiometer (See
Potentiometer Removal/Installation
Instructions).

11. Connect the bundled blue, black and
brown potentiometer wires to the
terminal block located on the ASZ…
potentiometer circuit board.
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AGA56.1A97
Circuit Board Installation

1. Install the AGA56.1A97 circuit board into the two slotted circuit board supports located
on the switch housing side of the actuator.

2. Gently guide the AGA56.1A97 circuit board into the support slots and slide the board
downward until both supports snap into place.

3. Make the following connections to the actuator:

a. Connect the black wire, marked “1” from the circuit board to switch I, terminal 1.

b. Connect the yellow wire, marked “2” from the circuit board to switch II, terminal 2.

c. Connect the brown wire, marked “13” from the circuit board to switch III, terminal
13.

�лата AGA56.9A...
Установка (продолжение)

9.Осторожно вставьте L-образную плату, на которой
установлены три синих подстроечных
потенциометра, в вертикальные держатели,
расположенные на стороне кулачкового барабана
привода. �м. "ис. 27.

10. ;родвигайте плату вниз, пока она не
защелкнется. Установите потенциометр (см.
?нструкцию по установке и демонтажу
потенциометра).

11. ;одключите синий, черный и коричневый провода
потенциометра к коннектору, расположенному на
плате потенциометра ASZ.…

"ис. 26

L-О*"АD!АЯ ;>АAА

"ис. 27

Установка платы AGA56.1 A97 1.�ставьте плату AGA56.1 A97 в два держателя с пазами, установленные со стороны блока контактных
датчиков привода.

2. Осторожно вставьте плату AGA56.1A97 в пазы вертикальных держателей и двигайте вниз, пока она
не защелкнется.

3. �ыполните следующие соединения с приводом:
a. ;одключите черный провод с меткой 1 от платы к переключателю I, вывод 1.
b. ;одключите желтый провод с меткой 2 от платы к переключателю II, вывод 2.
c. ;одключите коричневый  провод с меткой 13 от платы к переключателю III, вывод 13.
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Potentiometer
Removal

1. Remove the white plastic actuator position-indicating dial by gently pulling while
rotating in the clockwise direction. See Figure 6.

2. Disconnect the blue, black and brown wire from the potentiometer terminal block. See
Figure 17.

3. Remove the silver potentiometer board alignment screw.

4. Loosen the black potentiometer gear attachment screw approximately one turn.

5. Gently wedge a small screwdriver between the potentiometer gear and the gray plastic
housing.

6. Carefully twist the screwdriver until the potentiometer gear releases from the cam
drum shaft. Remove the ASZ… potentiometer.

Potentiometer
Installation

1. Install the new ASZ… potentiometer by gently sliding the bushing inserted in the gear
over the cam drum shaft.

2. Align the board alignment screw hole in the potentiometer board and install the board
alignment screw. See Figure 17.

3. The actuator position indicating pointer, located near the actuator gear end of the cam
drum, must point to the “0” mark on the actuator position scale. See Figure 6. The
scale is located on the cam drum nearest to the actuator gear end. Press and hold the
black cam drum release button while manually rotating the cam drum.

4. Manually rotate the potentiometer gear until the white line next to the “0” or “1” mark
on the potentiometer gear face is exactly in alignment with the potentiometer gear
alignment pointer. See Figure 17. For counterclockwise (ccw) operation the line
beside the “1” mark must exactly align with potentiometer gear alignment pointer. For
clockwise (cw) operation the line beside the “0” mark must exactly align with
potentiometer gear alignment pointer. Firmly tighten the black potentiometer gear
attachment screw while manually holding the potentiometer gear in alignment. Check
the alignment again.

5. Connect the bundled blue, black and brown potentiometer wires to the terminal block
located on the ASZ… potentiometer circuit board. See Potentiometer Installation and
Figure 17.

6. Re-install the white actuator-indicating dial by gently pressing it onto the potentiometer
gear attachment screw. Align scale position “0” on the actuator position indicating dial
with the dial pointer by rotating the dial in the clockwise direction to avoid loosening
the potentiometer gear attachment screw. See Figure 6.

�емонтаж потенциометра 1.�нимите белый пластиковый диск, указывающий положение привода, осторожно стягивая и
одновременно вращая его по часовой стрелке. "ис. 6.

2. Отключите синий, черный и коричневый провода от выводов потенциометра. "ис. 17.

3. �нимите посеребренный винт регулировки положения платы потенциометра.

4. Ослабьте черный винт крепления передачи потенциометра приблизительно на один оборот.

5. Осторожно вставьте небольшую отвертку между передачей потенциометра и серой пластиковой
крышкой.

6. Осторожно поворачивайте отвертку, пока передаточный механизм потенциометра не выйдет из
сцепления с валом барабана. �нимите потенциометр ASZ...

Установка потенциометра 1. Устанавливайте потенциометр ASZ..., осторожно продвигая втулки механизма передачи
потенциометра по валу кулачкового барабана.

2. �ыставите отверстие в плате потенциометра под винт регулировки положения платы и заверните винт.
�м. "ис. 17.

3. Указатель положения привода, расположенный возле редуктора, должен указывать на нулевую
отметку на шкале. �м. "ис. 6. 'кала находится на конце кулачкового барабана, который ближе к
редуктору. !ажмите и удерживайте черную кнопку барабана и вручную вращайте барабан.

4. �ручную вращайте передачу потенциометра против часовой стрелки до тех пор, пока белая линия с
меткой "0" или "1" на шестерне точно не совместится с указателем позиционирования передачи
потенциометра. �м. "ис. 17. Cсли требуется вращение против часовой стрелки, совмещать следует
линию с меткой "1", а если по часовой, то с меткой "0". ;рочно затяните черный винт крепления передачи,
при этом вручную удерживая шестерню, чтобы метки совмещались.

5. ;одключите синий, черный и коричневый провода потенциометра к коннектору, расположенному на
плате потенциометра ASZ.… �м. Установка потенциометра и "ис. 17.

6. Установите на место белый диск, указывающий положение привода, осторожно надевая его на винт
крепления передачи потенциометра. �овместите деление шкалы "0" на диске с указателем, вращая диск
по часовой стрелке, чтобы не отпустить винт крепления передачи потенциометра. �м. "ис. 6.
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Specifications

SQM5...  Reversing
actuator

SQM5...  Reversing actuator
Agency approvals UL, CSA, CE

Operating voltage 24 Vac +10%-15%
110 Vac-15% to 120 Vac +10%
220 Vac-15% to 240 Vac +10%

Operating frequency 50-60 Hz

Power consumption 20 VA

Type of motor Reversing synchronous motor

Duty cycle 100%

Torque See Table 1.

Maximum shaft torque

AGA58.1 90 lb-in

AGA58.2 200 lb-in

AGA58.3 220 lb-in

AGA58.4 270 lb-in

AGA58.7 350 lb-in

Timings See Table 1.

Rotational range of operation

SQM5x.xxxxxA models 0-160°

SQM5x.xxxxxx3 models 0-90°

SQM5x.xxxxxx4 models 0-135°

SQMSx.xxxxxx6 models 0-160°

Direction of rotation Reversible, factory setting: ccw

Shaft Selectable. See Table 2.
Custom versions on request

Shaft disengagement Independent, cam and drive shaft

Number of auxiliary switches 6 switches (maximum)

Limit switches 2 switches (standard)

Electrical rating of auxiliary switches 7.5 (3) A, 250 Vac

Mounting position Optional

Ambient operating temperature -5 to 140°F (-20 to 60°C)

Shipping temperature -58 to 140°F (-50 to 60°C)

NEMA ratings NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 5, 12, and 13

Connections
Switches Spade connectors
Boards Screwed and spade connectors

Dimensions See Figures 28 through 31.

Weight 7.3 lbs. (3.3 kg)

Housing Aluminum pressure die casting

Enclosure (cover) Lexan

Motor Lock resistant

Disengagements Manual for drive and cam shaft

�ехнические данные "еверсивный привод SQM5...
�ертификаты UL, CSA, CE

!апряжение питания 24 � перем. тока +10%-15%
от 110 � 15% до 120 � +10% перем тока
от 220 � -15% до 240 � +10% перем тока

Hастота сети перем. тока 50-60 #ц
;отребляемая мощность 20 �т
Aип двигателя "еверсивный синхронный двигатель
"абочий цикл 100%
�ращающий момент �м. Aаблицу1.

�аксимальная нагрузка на валу
AGA58.1 90 фунт х дюйм
AGA58.2 200 фунт х дюйм
AGA58.3 220 фунт х дюйм
AGA58.4 270 фунт х дюйм
AGA58.7 350 фунт х дюйм
�ременные характеристики �м. Aаблицу1.

"абочий диапазон поворота вала
�одели SQM5x.xxxxxA 0-160°
�одели SQM5x.xxxxx3 0-90°
�одели SQM5x.xxxxx4 0-135°
�одели SQM5x.xxxxx6 0-160°
!аправление вращения "еверсируемое, установка производителя: 

против часовой стрелки
�ал ;о выбору. �м. Aаблицу 2.

�озможно изготовление по заказу
Отключение вала !езависимое, для кулачкового барабана и 

приводного вала
&оличество датчиков положения 6 датчиков (максимум)
&онцевые датчики 2 датчика (стандарт)
Электрические характеристики контактных датчиков положения 7.5 (3) A, 250 � перем. тока
�онтажное положение >юбое
Aемпература окружающей среды от -5 до 140°F(от -20 до 60°C)
Aемпература при транспортировке от -58 до 140°F(от -50 до 60°C)
�оответствие NEMA NEMA 1, 2, 3, 3R, 3S, 5, 12, и 13

�оединения
;ереключатели !ожевые коннекторы
;латы �интовые и ножевые коннекторы
#абаритные размеры �м. "ис. 28 - 31
�ес 7.3 фунта. (3.3 кг)
&орпус Алюминий, литье под давлением
&рышка >ексан
�вигатель !езаклинивающий
�ыключение сцепления "учное для приводного вала и кулачкового 

барабана 

�еверсивный привод SQM5...
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Circuit Boards

AGA56.1A97

AGA56.41A…

AGA56.42A…

Conduit connection Two removable inserts with two
1/2-inch NPSM threads.
Each insert allows insertion of entire
cable tree for easy servicing

Gears and bearings Maintenance free

Mounting Four 1/4"-20 UNC screws in bottom
Face mounting at gear side also
possible

Adaptation to other actuator brands Screw pattern and shaft height
Adaptation with AGA57... adapters
See Table 2.

AGA56.1A97 Switch circuit board
Operating voltage Voltage independent

Operating frequency 50-60 Hz

Auto/manual switch 2-position switch

Manual toggle switch 3-position switch

Ambient operating temperature -5 to 140°F (-20 to 60°C)

Shipping temperature -58 to 140°F (-50 to 60°C)

Weight 0.22 lb. (0.1 kg)

AGA56.41A… Electronic circuit boards Single potentiometer
ASZ... (1000 ohm) is required

Operating voltage 24 Vac +10%-15%

110 Vac -15% to 120 Vac +10%

220 Vac -15% to 240 Vac +10%

Operating frequency 50-60 Hz

Ambient operating temperature -5 to 140°F (-20 to 60°C)

Shipping temperature -58 to 140°F (-50 to 60°C)

Input signal 4-20 mA

Impedance

Current input �300 �

Zero adjustment MIN: 0-75 %

Span adjustment MAX: min-100 %

Auto/manual switch 2-position switch

Manual toggle switch 3-position switch

Weight 0.7 lb. (0.33 kg)

AGA56.42A… Electronic circuit boards Same specifications as AGA56.41A 
except

Input signal 0-135 Ohm

Impedance

Current input �300 �

Voltage input �100k�

�латы

&абелепровод �ве съемные вставки с двумя резьбами 
NPSM 1/2 дюйма.

&аждая вставка позволяет вставлять 
разветвленный кабель для облегчения 
обслуживания

�еханические передачи и подшипники !е требуют обслуживания
�онтаж &репление четырьмя болтами 1/4"-20 UNC, 

заворачиваемыми в основание. �озможно 
также крепление за лицевую панель со 
стороны редуктора.

Адаптация к моделям других производителей "азметка под винты и высоту вала. 
Адаптация с помощью адаптеров AGA57.… 
�м. Aаблицу 2

;лата переключателей AGA56.1 A97
!апряжение питания !е зависит от напряжения
Hастота сети перем. тока 50-60 #ц
;ереключатель Auto/manual 2-позиционный переключатель
Aумблер 3-позиционный переключатель
Aемпература окружающей среды от -5 до 140°F(от -20 до 60°C)
Aемпература при транспортировке от -58 до 140°F(от -50 до 60°C)
�ес 0.22 фунта (0.1 кг)
AGA56.41 A... Электронные платы Aребуется одинарный потенциометр ASZ… 

(1000 Ом)
!апряжение питания 24� перем. тока +10%-15%

от 110 � - 15% до -120 � +10% перем тока
от 220 � - 15% до -240 � +10% перем тока

Hастота сети перем. тока 50-60 #ц
Aемпература окружающей среды от -5 до 140°F(от -20 до 60°C)
Aемпература при транспортировке от -58 до 140°F(от -50 до 60°C)
�ходной сигнал 4-20 мА
?мпеданс
Aоковый вход 300 Ом
"егулировка нуля MIN: 0-75 %
"егулировка диапазона MAX: min-100%
;ереключатель Auto/manual 2-позиционный переключатель
Aумблер 3-позиционный переключатель
�ес 0,7 фунта (0.33 кг)
AGA56.42A... Электронные платы Aе же технические данные, что и для 

AGA56.41A за исключением:
�ходной сигнал 0-135 Ом
?мпеданс
Aоковый вход 300 Ом
�ход по напряжению 100 кОм

AGA56.1A97

AGA56.41A...

AGA56.41A...
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Specifications,
continued

AGA56.43A…

AGA56.9A

ASZ... Potentiometers

AGA56.43A… Electronic circuit boards Same specifications as AGA56.41A

except:

Input signal 0-10 Vdc

Impedance

Voltage input �100k�

AGA56.9A… Multi function electronic Single potentiometer
circuit boards ASZ... (1000 ohm) is required
Operating voltage 24 Vac +10%-15%

110 Vac -15% to 120 Vac +10%
220 Vac -15% to 240 Vac +10%

Operating frequency 50-60 Hz

Input signals 4-20 mA,
0-20 mA,
0-10 Vdc,
0-135 ohm

Impedance

Current input �300 �

Voltage input �100k�

Output signals 4-20 mA
0-20 mA,
0-10Vdc

Zero adjustment MIN: 0-75 %

Span adjustment MAX: min-100 %

Split ranging (SHIFT) 4-20 mA on terminal ZF

Input signal override (POS) Line voltage (... Vac) on terminal P
adjust with POS potentiometer

Ambient operating temperature -5 to 140°F (-20 to 60°C)

Shipping temperature -58 to 140°F (-50 to 60°C)

Auto/manual switch 2-position switch

Manual toggle switch 3-position switch

Weight 0.7 lb. (0.33 kg)

ASZ... Potentiometers
Versions Single and double potentiometer

Resistor values See Table 2 and data sheet 7921.

Hysteresis < 0.3 % related to drive shaft

�ехнические данные
продолжение
AGA56.43A... AGA56.43A... Электронные платы Aе же технические данные, что и для 

AGA56.41A за исключением:

�ходной сигнал 0-10 � пост тока
?мпеданс
�ход по напряжению 100 кОм
�ногофункциональные электронные Aребуется одинарный потенциометр
;латы AGA56.1 ... ASZ… (1000 Ом) 
!апряжение питания 24 � перем. тока +10%-15%

от 110 � -15% до 120 � +10% перем тока
от 220 � -15% до 240 � +10% перем тока

Hастота сети перем. тока 50-60 #ц
�ходные сигналы 4-20 мА

0-20 мА
0-10 � пост.тока
0-135 Ом

?мпеданс
Aоковый вход 300 Ом
�ход по напряжению 100 кОм
�ыходные сигналы 4-20 мА

0-20 мА
0-10 � пост.тока

"егулировка нуля MIN: 0-75 %
"егулировка диапазона MAX: min-100%
"азбивка диапазона (SHIFT) 4- 20 мА на выводе ZF
*локировка входных сигналов (POS) !апряжение питания (…перем. ток) на 

выводе " регулируйте потенциометром 
POS

Aемпература окружающей среды от -5 до 140°F(от -20 до 60°C)
Aемпература при транспортировке от -58 до 140°F(от -50 до 60°C)
;ереключатель Auto/manual 2-позиционный переключатель
Aумблер 3-позиционный переключатель
�ес 0,7 фунта (0.33 кг)
;отенциометры ASZ…
?сполнения Одинарный или сдвоенный потенциометры
!оминалы резисторов �м. Aаблицу 2 и ;еречень технических 

данных 7921
#истерезис < 0,3 % для вала привода

AGA56.9A

ASZ... �отенциометры
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Dimensions The first dimension given is measured in inches. Millimeters are shown in parentheses.

M 8

ALLOW 3.5" SPACE FOR�

COVER REMOVAL

1-3/16
(30)

5/8
(16)

2-5/8
(67)

1/4
(6)

1-3/16
(30)

1-7/16
(36)

E
A

05
22

R
1

5-1/4
(133)

7-1/16
(180)

3/8
(10)

Pg 13.5 / 1/2"
NPSM

1/4"-20
UNC

7-1/16
(180)

5/16
(8.5)

6-7/16
(164)

5/16
(7.5)

1/16
(1)

1/8
(3.5)

E
A

05
42

R
2

4-7/16
(113)

3-1/8
(80)

5-3/16
(132)

Figure 28.  SQM5x.xxxRxx  Dimensions.

;ервый размер приводится в дюймах. "азмер в миллиметрах дан в скобкахабаритные размеры

оставить свободное
пространство 3,5 дюйма для
снятия крышки

"ис. 28. #абаритные размеры SQM5x.xxxRxx
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11/16�

(18)

6-7/16
(164)

4 X 1/4
(7)4 X 1/4

(7)
1/8
(3)

CL

AGA57.3

E
A

05
19

R
1

4-1/16
(103.3)

4-7/16
(113)

2-1/8
(80)

4-7/8
(123.8)

9/16
(14.5)

Figure 29.  Mounting Bracket AGA57.3

LC

7/16
(11)

13/16
(20.3)

13/16
(20.3)

1/8
(3)

5/16
(7.94)

5/16
(7.94)

1/2
(12.5)

4545

All non-sized holes
O 5/16 (7.62)

AGA57.4

3-1/8
(80)

4-7/16
(113)

5-5/16
(135)

2-3/8
(60.4)

4-3/4
(120.65)

5/16
(7.94)

5/16
(8.73)

5/16
(8.73)

7-5/16
(185)

2-1/4
(57.15)

1-9/16
(40)

6-7/16
(164)

2-3/8
(60.64)

1-1/2
(38.1)

1-5/8
(42)

2
(50.8)

1-11/16
(43)

E
A

05
20

R
2

3-1/8
(80)

2-1/2
(63.5)

4
(101.5)

4-7/16
(113)

1-3/8
(35)

Figure 30.  AGA57.4 Mounting Bracket.

"ис. 29. �онтажная скоба AGA57.3

"ис. 30. �онтажная скоба AGA57.4

Отверстия, размеры которых не
указаны, имеют ∆ 5/16 (7.62)
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AGA58.1

AGA58.2

AGA58.3

AGA58.4

AGA58.7

GEAR SIDE

0.12�

(3)

0.39
(10)

0.35
(9)

M5 x 9

0.05
(1.3)

0.67
(17)

0.42
(10.6)

0.05
(1.3)

0.31
(8)

0.27
(6.9)

E
A

05
43

R
1

7.09
(180)

1
(25.5)

0.79
(20)

0.35
(9)

1
(25.5)

0.43
(11)

0.27
(6.9)

0.42
(10.6)

0.20
(5)

0.85
(21.5)

0.78
(19.8)

1.71
(43.5)

1.10
(28)

0.81
(20.5)

0.79
(20)

0.12
(3)

0.20
(5)

0.47
(12)

0.55
(14)

0.35
(9)

0.375
(9.5)

0.35
(9)

0.375
(9.5)

0.35
(9)

0.44
(11.2)

0.52
(13.2)

M5 x 9

8-32 UNC
28 x 0.56

(14.2)

8-32 UNC
28 x 0.56

(14.2)

0.60
(15.1)

Figure 31.  Shaft Dimensions.

�AО"О!А "C�У&AО"А

"ис. 31. "азмеры вала

?нформация, приведенная в данном документе, основана на технических данных на момент публикации. ;роизводитель оставляет за собой право вносить изменения в
спецификации и модели изделий по мере улучшения их конструкции. © 2000 Siemens Building Technologies, Inc.

�аше мнение важно для нас. Cсли у вас есть замечания относительно
этого документа, пожалуйста, присылайте их по адресу: technical.edi-

tor@sbt.siemens.com
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Ecoflam Bruciatori S.p.A. 
via Roma, 64 - 31023 RESANA (TV) - Italy - tel. 0423.719500 - fax 0423.719580  
http://www.ecoflam-burners.com  -  e-mail: export@ecoflam-burners.com

"società soggetta alla direzione e al coordinamento della Ariston Thermo S.p.A., via A. Merloni, 45 - 60044 Fabriano (An) CF 01026940427"

“Экофлам �.п.А.” оставляет за собой право вносить в конструкцию оборудования

любые необходимые  изменения без особого предупреждения.


