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Последние разработки компании Atos в области электроники для гидравлических устройств 

сфокусированы на интеграции стандартных функций контроллеров в привод с шинным интер-

фейсом, контролируемых центральным устройством управления оборудования. Новые интел-

лектуальные цифровые контроллеры обеспечивают возможность самостоятельного функцио-

нирования автономных узлов и упрощают архитектуру полной автоматизации машины.

Электронные усилители, выпускаемые фирмой (рис.1) обеспечивают питание и управление 

пропорциональными электромагнитами в соответствии с заданным управляющим сигналом. 

Электромагнит преобразует энергию питания в усилие, воздействующее на золотник или пру-

жину тарельчатого клапана, обеспечивая таким образом функцию гидравлического управле-

ния гидрораспределителя, предохранительного клапана или регулятора расхода.

Уникальное программное обеспечение Atos (рис.2), имеющее дружественный к пользовате-

лю интерфейс, имеет многоуровневую структуру, совместимую со всей линейкой электронных 

усилителей:

 Штекерное исполнение по стандарту DIN для гидроаппаратуры без датчика поло-

жения золотника — управление без обратной связи (рис.3)

- инфракрасный программатор для установки коэффициента усиления, отклонения, рампы 

и вибромодуляции без физического вмешательства;

- улучшенные технические характеристики: минимальный гистерезис, лучшее время откли-

ка при более высокой стабильности;

- электрическое подключение: коннектор M12 или кабель длиной 5 м;

- компенсация нелинейности гидравлической характеристики клапана;

- компактное и эффективное решение при конкурентоспособной цене;

 Исполнение для установки на DIN-рейку для гидроаппаратуры без датчика поло-

жения золотника — управление без обратной связи (рис.4)

- высокие технические характеристики при последовательном интерфейсе подключения 

RS232;

- легкая замена переключением 4 разъемов;

- внутренняя генерация опорных сигналов с выбором посредством цифровых входов;

 Встроенные усилители для гидроаппаратуры с датчиком положения золотника — 

управление с обратной связью (рис.5)

- наилучшие технические характеристики для пропорциональных сервораспределителей и 

регуляторов давления;

-  динамическая реакция (P.I.D. — пропорционально-интегрально-дифференциальное регу-

лирование) может быть оптимизирована с учетом области применения;

- интерфейс управления — RS232, PROFIBUS, CANbus или Powerlink;

 Взрывобезопасные усилители для гидроаппаратуры с/без датчика положения 

(рис.6)

- класс защиты Ex d, сертифицированный согласно нормам Atex 94/9/CE и EN/60079-1;

-  распространение преимуществ цифровой электроники для взрывобезопасной пропорци-

ональной сервоаппаратуры;

-  упрощенная диагностика (предупреждающая, аварийная и контролирующая) имеет осо-

бую ценность в условиях опасной среды;

-  интерфейс управления — RS232, PROFIBUS или CANbus.
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ЦИФРОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ ATOS 
для пропорциональной аппаратуры

Цифровая электрогидравлика Atos — это результат многолетней научно-исследовательской 
деятельности фирмы в области разработки передовых микропроцессорных контроллеров, 
моделирования гидравлических клапанов и систем, а также их испытаний на тяжелейших 
режимах эксплуатации. Пропорциональная аппаратура Atos успешно функционирует в составе 
тысяч различных видов электрогидравлических систем по всему миру, доказывая свою 
надежность и соответствие требованиям заказчиков.1

2

3

4

5

6


