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

EBB/EPB 20÷32 от 20 до 32 клапанов 
EBB/EPB 36÷48 от 36 до 48 клапанов 

по запросу исполнение шкафов управления до 144 клапанов (BUS-SYSTEM). 

ОСОБЕННОСТИ 
• Линейка контроллеров BB /BP 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 посредством подключения реле 
к соответствующим контактам. 
• Функция добавления заданного количества циклов очистки после остановки вентилятора 
фильтра позволяет производить более глубокую очистку рукавного фильтра. 
• Оборудован 1 релейным выходом, 2 цифровыми входами. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Напряжение питания 230/115/24 VAC, 24 VDC 
Выходное напряжение * 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 
Степень защиты IP65 
Количество выходов 4 - 48 

Датчик перепада давления Встроенный, ΔР 0,01..9,99 кПа, 
макс. 10 кПа 

 
Размеры: 

BB 4÷16 140 x 230 x 95 мм. 
BB 20÷32 180 x 254 x 111 мм 
BB 36÷48 254 x 361 x 111 мм 

Клеммы 2,5 мм² 250 В переменного тока / 12 А 
Материал корпуса ABS/ RAL 7035 
(*) – При входном напряжении 24V DC, выходное напряжение возможно только 24 V DC. 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
Ручной выбор номера выхода / соленоидного клапана. 
Регулируемое время импульса каждого выхода от 0,05 до 5,00 сек. 
Регулируемый интервал времени между двумя импульсами от 1 до 999 сек. 
Защита от короткого замыкания каждого отдельного выхода. 
Ручная активация каждого отдельного выхода с панели управления. 
Подключение цифрового входа с панели управления. 
Цифровая настройка перепада давления. 
Цифровое считывания давления от внутреннего датчика (макс 10 кПа). 
Максимальная значение ΔР для тревоги. Открытие контакта при тревоге. Автоматическая перезагрузка. 
Регулировка ΔР для нулевого отсчета. Считывание ΔР при макс. 10кПа 
Дополнительные циклы очистки после остановкой вентилятора при выборе соответствующего режима. 
Вкл. / Выкл. цикла очистки от внешнего контакта. 
Трубка 6x4 RILSAN для датчика контроля давления. 
Максимальная мощность 25W на клапан. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
4 ÷ 20 мА выходной сигнал считывания ΔР 
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