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Интеллигентное управление приводами
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1. Стратегия, главные цели
Фирма Sauter уже более 40 лет развивает и производит исполнительные приборы и 
располагает большим знанием в области приводов заслонок, приводов клапанов и клапанов.

Используя этот Know-how, была разработана технология SUT. SUT годится для всех наших 
приводов, как клапанов, так и заслонок.

Благодаря SUT возникает новое поколение приводов. Она дает большую пользу, в основном 
благодаря наименьшим усилиям при монтаже, из этого следует большая экономия и лучшие 
шансы сбыта. Наряду с этим, устанавливаемые параметры приводят к уменьшению 
ассортимента типов и, следовательно, к повышению конкурентоспособности.

Цели, которых хочется достичь благодаря SUT

 уменьшение вариантов моделей, складских затрат

 уменьшение затрат, например, монтажа, наладки, и т.п.

 предложение удобных для заказчика, специфических изделий 

 приводы, которые остаются "up to date" тоже в следующих поколениях

 приводы, коммуникативные с или без интерфейса

 энергосберегающие приводы

 приводы, которые могут хранить в любой момент данные для регулировки

Главные потребители этой технологии:

 Все сотрудники фирмы Sauter или представительств фирмы Sauter

 Заказчики OEM

 Строители систем отопления и вентиляции

 Инжиниринговые фирмы / System houses

 другие

Поставка

SUT был разработан так, чтобы в любом приводе содержались бы все нужные функции для 
соответствующей задачи.

Первое поколение приводов SUT может поставляться с августа 2002-ого года. Этот 
ассортимент охватывает первое поколение приводов заслонок ASM104 и ASM114, а также 
приводов клапанов AVM104 и AVM114. Приводы ASM124 и ASM134 уже имеются с 
технологией SUT, другие будут следовать.

У обозначения ASM104F132 цифра „4“ обозначает, что привод четвертого поколения. В 
суффиксе (F-переменной) цифра 3 (SUT = 3 буквы) обозначает, что содержится SUT. 
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2. Техника, аргументы

Началась новая эпоха для приводов!
SUT, встроенный "интеллект", обеспечивает самостоятельного распознавание необходимых 
функций и правильное поведение привода.
"Интеллект" у SUT – это значит улучшенная точность, и это дает пользователю существенные 
преимущества.

Между прочим, эта новая техника имеется в электронике, комбинации шагового двигателя или 
Brushless DC-Motors (моторы постоянного тока без щетки). Другой, особый признак – это 
опознавание положения без износа. Этим отпадают неточные, уязвимые потенциометры.

Аргументы

 любое управление прибором

Вариант 1 Вариант 2

3-поз. управление      2-поз. управление или 1-проволочное управление

Вариант 3

аналоговое 0...10 V
аналоговое 10..0 V
аналоговое 4...20mA
Split-Range для любых диапазонов

 коммуникативный; цифровой или через интерфейс

Имеются две возможности для данного управления:

Вариант 1
У стандартного прибора можно просто удалить микровыключатель на 
платине. Под этим выключателем находится разъем. Туда можно или 
вставить разъем или подключить аксессуар с интерфейсом. В зависимости от
исполнения этот разъем может также находится непосредственно на 
платине.
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Вариант 2
Прибор непосредственно коммуникативный, не требуется интерфейс или 
аксессуар. Подключение происходит непосредственно на платине.

Возможности коммуникации (шин) практически неограниченны. Возможен и 
протокол Sauter и интерфейс LON. В первую очередь разрабатывается 
разъем для подключения LON. У решения „Sauter“ предусматривается 
возможность подключения АСУ, как, например, "Touchpanel". 
Изменения параметров, как, например, времени хода, характеристик и т.п., на
приводе этим возможны без ограничения.

 Автоматическая адаптация рабочего диапазона

 Распознавание эффективного хода штока клапана (Sauter или конкурента) или 
эффективного угла поворота заслонки (воздушной, дроссельной, и т.п.)

 Приспособление входного сигнала к распознанному диапазону

 Сигнал обратной связи соответствует действительному рабочему диапазону 
исполнительного прибора.

 Опознавание блокировки внутри рабочего диапазона. Привод старается 
преодолеть многократным от- и закрытием.

 Проверка конечной точки приводом при каждом конечном положении. Как только 
привод нашел новый в коечном положении, он автоматически принимается 
приводом. Благодаря этому, всегда компенсируются изменения в мягком 
уплотнении.

 Приспособление времен хода

 Можно устанавливать разные времена через микровыключатель, например, 
30 / 60 / 120 / 240 сек в зависимости от мощности

 С целью уменьшения необходимых работ по наладке используется во время 
инициализации самое быстрое время хода.

 Компенсированное и управляемое время хода перед концевыми положениями, 
количество оборотов двигателя может быть сокращенно

 Переменное время хода; с помощью коммуникации можно любым образом 
менять время хода в рамках возможности используемого двигателя

 Энергосбережение

 Автоматическое отключение двигателя с разгрузкой для коробки передач в 
концевых положениях или при блокировке

 Модус „Stand-by“, и для 3-поз. и для 2-поз. управления

 Функции диагноза

 Привод проводит диагноз самого себя, т.е. хранятся данные от счетчика часов 
наработки, внешней температуры, блокировки и т.п. Можно подвести итог, был 
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ли привод перегружен, какая мощность требовалась, и в каком диапазоне 
привод чаще всего работал.

 С помощью диагноза и сервиса можно узнать через разъем коммуникации, 
достиг ли привод своего среднего продолжительности работы (живучести). Это 
обеспечивает его замену во время регламентных работ и предотвращает 
дорогостоящие простои установки.

 Можно считать ошибки в установке, и менять данные клапана. Записи данных и 
итоги можно записать потом.

 Содержание функции диагноза можно анализировать через разъем 
коммуникации.

 Приборы могут хранить точную идентификацию с датой производства, датой 
наладки, комбинации с исполнительным прибором и другие данные установки.

 Коммуникативный

 Подключение к стандартным протоколам осуществляется через дополнительный
интерфейс. Питание интерфейса обеспечится через штекер у привода.

 Online-параметризация таких функций, как характеристика, инициализация и т.п. 
происходит через интегрированный в каждом приводе Software.

 Обновление (Update) Software может произойти через интегрированный в 
приводе протокол.

 Бинарные сообщения о нарушении предельных величин, как, например, 
вспомогательные переключатели, минимальное или максимальное ограничение,
возможны без аксессуара.

 С целью сокращения затрат по монтажу, возможно подключение 
дополнительного бинарного аксессуара, как, например, сенсоров для сообщения
к вышестоящей системе.
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Свойства, преимущества, польза

свойства преимущество польза

Цена Цена этой технологии сущест-
венно меньше сегодняшних 
цен регуляторов положения

Нет разницы цены при 
применении 3-поз. или 
аналоговых регуляторов.

параметры Возможности установления 
параметров у привода 
сокращают количество 
моделей 

Маленькие складские затраты 
у заказчика, не нужно держать 
большого ассортимента 
различных приводов в складах.

Времена хода Можно устанавливать на 
приводе различные времена 
хода

Эти времена хода 
действительны и для 
аналогового и для 3-поз. 
управления приводом.

коммуникация Надежная инвестиция, т.к. 
привод сможет стать в 
будущем коммуникативным

Во время реконструкции 
установки в любой момент 
можно дооснастить приводы 
разъемом для коммуникации

интеллект Привод хранит все параметры
и допуски

Простой монтаж благодаря 
кратким временам, этим 
сокращение затрат всей 
установки.

SUT SUT был зарегистрирован   
08-ого марта 2002-года как 
товарный знак под номером 
02156/2002 .

Признак для всех 
пользователей этого изделия.
Синоним для будущего: 
устанавливаемый и 
коммуникативный 

3. Применение

В настоящее время SUT используется для следующих приводов:

- Привод воздушной заслонки: ASM

- Привод клапана: AVM

- Привод клапана с пружинным возвратом: AVF

В будущем:

- Привод воздушной заслонки с пружинным возвратом: ASF2.4

- Привод клапана с ходом 14 и 40 мм: AVM2.4

- Привод клапана с ходом 14 и 40 мм и функцией безопасности: AVN2.4
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4. Величина рынка, позиция фирмы Sauter, конкуренция

Величина рынка для такого изделия трудно оценивается. Эта инновация нваерняка будет 
занимать важное место в будущем. Конкуренты будут вынуждены ориентироваться на ней.

Наша сила: Благодаря этой технологи мы являемся лидером рынка, и мы 
можем держать наше опережение !

Сегодня нет прямого конкурента данной технологии на рынке,

или

приборы только коммуникативные, как, например, у Siemens, Johnson, Honeywell, 
Belimo, Heimeier, Gruner, и т.п..

или

у одного и того же прибора можно определить только  время хода и входной сигнал 
(Hora) или только время хода и характеристику, и их нельзя оснастить коммуникацией.

5. Результаты испытаний в установках / референцы

Первые шаги с этой технологией уже сделаны с предыдущими приводами ASM113, ASM123, 
AVM113, и AVF113. Испытания в установках с первой частью софтвера уже проведены.

В настоящее время работают свыше 100'000 таких приборов. После пилотной серии и 
маленьких корректировок, эти приборы оправдались. 

6. Сервис
Для данной технологии не существует концепция запасных частей. Если имеется для данного 
прибора новая версия Software, то ее можно прямо ввести в прибор.

SUT – это единица, состоящая из электроники, необходимого микромотора и из коробки 
передач, „исполняющего элемента“.

Отдельная замена электроники, микромотора или коробки передач у приводов SUT не 
возможны. Приводы должны быть отремонтированы в головной конторе.
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Только у фирмы Sauter

Все в одном приборе

Готов для будущего



7. Документация

Имеется следующая документация:

Брошюра (в виде SUT-папки): 7000989...

Брошюра привод заслонки ASM104/114 SUT: 7000988...

Брошюра привод клапана AVM104/114 SUT: 7000987...

Брошюра привод клапана AVM семья SUT: 7000998...

Josef Tresch Fabien Peter
Leiter Vertriebssupport Produktmanager
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