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Контроллер для импульсных клапанов 
Серия EDC с цифровым датчиком давления ΔР 
Серия ESC без датчика давления ΔР 
управление EDC/ESC 4÷16 от 4 до 16 клапанов 

EDC/ESC 20÷32 от 20 до 32 клапанов 
EDC/ESC 36÷48 от 36 до 48 клапанов 
EDC/ESC 52÷96 от 52 до 96 клапанов 
EDC/ESC 100÷196 от 100 до 196 клапанов 

 

ОСОБЕННОСТИ 
• Контроллеры серии DC/SC являются одними из самых современных и полных 
из доступных на существующем рынке на сегодняшний день. 
• Линейка контроллеров для управления соленоидными клапанами разработана 
специально для решения задач эффективного автоматического управления 
системами очистки воздуха на основе рукавных фильтров. 
• Возможность автоматического управления очисткой по измеряемому значению 
перепада давления на фильтре встроенным датчиком перепада давления. 
• Возможно дистанционное управление очисткой и другими доп. функциями 
посредством подключения реле к соответствующим контактам. 
• Функция добавления заданного количества циклов очистки после остановки вентилятора 
фильтра позволяет производить более глубокую очистку рукавного фильтра. 
• Оборудован 3 релейными выходами, 3 цифровыми входами. 
• Различные варианты материалов корпуса для каждой серии – пластик ABS, стекловолокно, сталь. 
• Типы корпуса шкафа – стандартный или с двойными дверцами. 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания 230/115/24 VAC, 24 VDC 
Выходное напряжение1 230/115/24 VAC, 24 VDC 
Предохранитель 250 В/1 А F (5x20) 
Требования к электропитанию 10 VA(ожидание), 30 VA(нагрузка) 
Рабочая температура -10°C +50°C (возможно исполнение -40°C +70°C) 
Степень защиты IP65, IP55(стальной корпус) 
Количество выходов 4-196 
Датчик перепада давления Встроенный, ΔР 0,01..9,99 кПа, макс.10 кПа 

 
Размеры / Материал корпуса: 2 

DC 4÷16 223 x 200 x 102 мм / пластик ABS 
DC 20÷32 321 x 260 x 142 мм / пластик ABS 
DC 36÷48 407 x 406 x 200 мм / сталь 
DC 52÷96 400 x 500 x 200 мм / сталь 
DC 100÷196 600 x 800 x 250 мм / сталь 

Клеммы 2,5 мм² 250 В переменного тока / 12 А 
(1) – При входном напряжении 24V DC, выходное напряжение возможно только 24 V DC. 
(2) – Размер корпуса зависит от типа и материала корпуса. 

 
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ЖК-дисплей с подсветкой и удобным меню на шести языках. 
Три режима работы: ручной, автоматический и полный автоматический режим управления клапанами. 
Время работы в секундах и минутах с выбором диапазона для любых клапанов. 
Четыре типа единиц измерения давления для дифференцированного датчика ΔР . 
Автоматический выбор количества и выходных напряжений для импульсных клапанов в соответствии с расположением 
клапанов в фильтре. 
Выбор питания осуществляется одной перемычкой, расположенный в терминалах корпуса. 
Функция пост-очистки с выбором номера цикла (до 255 циклов) . 
Счетчик импульсов и счетчик наработки. 
До двух программируемых реле сигнализации. 
Минимальный / максимальный перепад давления ΔР0-10 кПа, регулирование нулевого отсчета с сигнализацией. 
Максимальная значение ΔР для сигнала. Открытие контакта при тревоге. Автоматическая перезагрузка. 
Время импульса от 0,05 до 5,00 сек., интервал времени от 1 до 999 сек. между импульсами. 
Внешний вход для запуска / остановки очистки от удаленного сигнала или контакта. 
Внешний вход для запуска / остановки очистки от датчика запыленности воздушного резервуара. 
4-20мА выход от датчика давления ΔР. 
Защита от перегрузки по току для устройств и импульсных клапанов. 
Ручная активация каждого отдельного выхода с клавиатуры. 
Цифровое управление перепада давления (STOP в конце цикла). 
Дополнительные циклы очистки от ΔР считывания. Активация при останове. 
Трубка 6x4 RILSAN для датчика контроля давления. 
Типы кабельных вводов и количество по запросу. 


