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Головка управления C-TOP+  

2  Дизайн
Корпус C-TOP+ состоит из пластиковой опоры и прозрачной 

пластиковой крышки. Прозрачная пластиковая крышка (Рис. 1 Поз.1) 

позволяет видеть внутренние компоненты. C-TOP+ содержит все 

компоненты, необходимые для управления клапанами, оснащенными 

пневматическим приводом. Устройство включает в себя соленоиды, 

датчики положения (далее датчики) и устройство для подключения к 

системам высшего уровня. Устройство C- TOP+ снабжено сальником 

для вводного кабеля. Также есть заглушка для ввода другого кабеля 

(Рис. 1 Поз.13). 

Пневматические штуцеры расположены под углом 120° по отношения 

к штуцерам для ввода кабеля (Рис. 1 Поз.7). 

В нижней части головки управления есть отверстие для крепления на 

пневматический привод, при этом шток пневмопривода входит в 

головку управления. Датчики установлены в держателе и могут быть 

перемещены в необходимое положение в процессе настройки для 

определения требуемого положения штока пневмопривода. 

C-TOP+ доступна в различных версиях. В зависимости от версии, 

устройство может иметь до 3 соленоидов (нормально закрытые) и 

датчиков. В случае необходимости, к устройству могут быть 

подключены дополнительные внешние датчики, что позволяет 

расширить возможности управления и детектирования до 4 линий. 

Головка управления содержит 3 светодиода для индикации текущего 

статуса, и 1 светодиод (белый) – показывающий подачу питания

(Рис. 1Поз.3).

Символ  Описание1 Элементы управления и присоединения

V9A  C-TOP+  

Расшифровка кода 
Управление  

Тип датчика 6 контактный 

7 бесконтактный 1 2 

Рабочее напряжение 2 24 V DC 

Соленоид 0 0 соленоидов, 3/2 путевой, NC 

1 1 соленоид, 3/2 путевой, NC 
2 

2 2 соленоида, 3/2 путевой, NC 
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3    3 соленоида, 3/2 путевой, NC 

Датчики  0  0 датчиков 

1  1 датчик 

2  2 датчика 

3  3 датчика 

Материал  00  Материал 

Тип управления  510  C-TOP+ базовый 

Рис. 2: Расшифровка кода C�TOP+ (например V9A72�1200510)

3 Функции
C-TOP+ устанавливается непосредственно на пневмопривод 

клапана при помощи адаптера таким образом, чтобы шток 

пневмопривода пом ещался внутрь головки управления. При 
помощи пневматических трубок C-TOP+ соединяется с 

пневмоприводом клапана и магистралью. Присоединение к 

управляющему контроллеру производится при помощи 8-контактно 1 

ПЛК или го подпружиненного разъема, расположенного внутри C-TOP+.

контрольная панель  1 
2 C-TOP+  2 
3 Пневмопривод 

4 Дисковый затвор 

3 

4 

Рис. 3: Общий вид системы 

  Рис. 1: Общий вид, элементы управления и присоединения 

1 Крышка 8*     Винты (2) для пластины адаптера 

 Главный контроллер подает сигнал на С-TOP+ (например открытие  

2 Винты (3)  (M5 x 8) 

 клапана). С-TOP+ в свою очередь открывает клапан подачи сжатого  

3 Светодиоды (статус и питание) 

4 Держатель датчиков  

  5 Электромагнитные клапаны 

(соленоиды) количество  

зависит от типа головки 
управления) 

V1: рабочая линия A1 

V2: рабочая линия A2 

V3: рабочая линия A3 

9*  Опора 

10*  Уплотнительное кольцо 

11  Паз для уплотнительного кольца 

12*  Уплотнительное кольцо 

13  Сальник для кабеля и заглушка 

 (M16x1.5) 

14  Уплотнительная прокладка 

15  Разъемы для подключения 

2 x 8 контактов 

воздуха в рабочие линии А1 и А3 и клапан переключается в требуемое 

положение. Магистраль подачи воздуха подсоединяется ко входу 1. Выпуск 
воздуха осуществляется через глушитель (выход 3) connection 1. Положение 
пневмопривода контролируется датчиками, расположенными внутри C-TOP+  
Датчики смонтированы на кронштейне. На штоке пневмопривода закреплен 
магнит, положение которого отслеживается бесконтактными датчиками. При 
срабатывании датчика, сигнал с него поступает на управляющую схему, что 
индицирует светодиод и выходной сигнал с 8-контактного подпружиненного 
разъема.  

6 Винты (3) * = детали помеченные данным символом 

7 Пневматические присоединения  находятся в отдельном пакете  

 (1, 3, A1, A2, A3)  



4 Применение

C-TOP+ применяется в инженерных процессах для отслеживания 

статуса и управления клапанами (дисковые затворы, шаровые краны, 

седельные клапаны) с пневматическим управлением. 

C-TOP+  предназначен для пневмоприводов INOXPA
®
 , так как они имеют

центральный шток, перемещающийся вертикально. Диаметр штока и его ход 

должны находится в следующих пределах: 

 D 

- Диаметр цилиндра (D): 

 [мм]: 58 ... 219 

- Расстояние между отверстиями (A):   Hmax 

[мм]: 35 

- Макс. длина, включая магнит (H макс): 

[мм]: макс. 130  Lmax  

- Мин. длина, (Lmin):  Lmin 

[мм]: 45   А 

7 Установка

Замечание 

Магнитные материалы (например, стальные части), находящиеся в 

непосредственной близости от индуктивных датчиков, могут приводить к 

их ложным срабатываниям.  

Во время обслуживания и проверки крышка должна быть снята.  

• Убедитесь, что над крышкой есть достаточное пространство 

(как минимум 120мм) для ее демонтажа. 

Внимание 

Нежелательные движения привода в процессе сборки могут привести к 

повреждению, как привода, так и C-TOP+. Перед началом работы, 

убедитесь, что подача воздуха и напряжение питания отключены, 

давление в системе отсутствует. Предотвратите возможный 

самопроизвольный запуск системы. 

- Макс. длина (Lmax): 

[мм]: 115      Dp 

- Диаметр штока (B): 
  [мм]: 12 ... 22   Рис. 4: Размеры пневмопривода 

Для установки на пневмопривод C-TOP+, последний снабжен адаптером-
опорой 9 (см. Рис 1), которая крепится к пневмоприводу с помощью двух 
винтов, входящих в комплект. Перед установкой опоры необходимо 
убедиться, что оба резиновых уплотнения aJ и aB (см. рис. 1) чистые. 

8 Перед установкой:

С-TOP+ совместим со следующими клапанами и приводами INOXPA: 

- Вертикальный пневмопривод T1, T2 и T3 (адаптер не требуется) 

- Седельный клапан DN 25/100 (требуется адаптер) 

- Двухседельный клапан DN 40/100 (требуется адаптер) 

- INNOVA SSV DN 25/100 (требуется адаптер) 

- INNOVA DSV DN 40/100 (требуется адаптер) 

- Мембранный клапан VEEVALV 1, 2, 3, 4 и 5, (требуется адаптер) 

5 Транспортировка и хранение
Условия хранения: 

-  C-TOP+ должен храниться в сухом, прохладном, темном месте и быть 

защищен от воздействия агрессивных и коррозионных сред. 

6 Использование

Установка и обслуживание C-TOP+ должны выполняться 

квалифицированным и авторизованным персоналом в соответствии с 

настоящей инструкцией по эксплуатации. 

Замечание 

Неправильное использование может стать быть причиной неисправности 

или привести к повреждению изделия.  

• Перед использованием изделия убедитесь, что данная инструкция

полностью изучена.  

1. Убедитесь, что питание выключено, и давление в системе отсутствует. 

2. Защитите систему от самопроизвольного запуска.

9 Установка уплотнительных колец, опоры и магнита
(см рис. 5). Пневмопривод должен быть подготовлен для установки на 

него C-TOP+.  
1. Немного смажьте уплотнительное кольцо 1 подходящей смазкой

совместимой с NBR. 

2. Установите уплотнительные кольца в пазы на опоре 5. 

-  Уплотнительное кольцо 1 в боковой паз 5 

-  Уплотнительное кольцо 6 в нижний паз 9 

3. Закрепите опору 5 на пневмопривод 8 с помощью двух винтов 4 (M5) –

момент затяжки 0.7 Нм ±10%. 

4. Установите магнит поз.10 (см. рис 5) на шток пневмопривода используя 
винт крепления поз.11 с пружинной шайбой поз.2 и шайбами поз.3. Момент 
затяжки 0.7 Нм ±10%.  

В зависимости от пневмопривода, может понадобиться дополнительный 
держатель магнита поз.7. 

1 Уплотнительное кольцо      1 
2 Пружинная шайба 

3 Шайба (2)     11 
4 Винт для крепления опоры  2 

5 Боковой паз опоры   10 
6 Уплотнительное кольцо    3 
7 Шток пневмопривода 

 (держатель магнита)   4   4

• Сравните максимальные предельные значения величин указанных в данной 
инструкции с вашими (например давление, сила, момент, масса, скорость, 
температура и т.д.) Устройство должно использоваться только в соответствии с 
правила техники безопасности, при этом не допускается превышение указанных 
максимально допустимых нагрузок. 

• Соблюдайте действующие национальные и международные правила.

• Принимайте во внимание правила, применяемые в месте установки:

-    Правила и стандарты, 

- Правила тестирования организаций, ассоциаций и 

страховых компаний, национальные правила. 

• Продукт не является элементом безопасности и должен использоваться 

только по назначению.  

• Примите во внимание условия окружающей среды в месте использования.

Коррозионно активные среды сокращают срок службы изделия. 

• Удалите упаковку, за исключением защитных наклеек, 

предотвращающих попадание грязи. 

• Упаковку необходимо утилизировать.

• Необходимо использовать изделие в его оригинальном состоянии.

Запрещается проводить модификации изделия без предварительного 

согласования с изготовителем. 

• Необходимо защитить устройство от скачков давления и превышения

пределов допустимых температур. Используйте предохранительные и 

регулирующие клапаны. 

• Принимайте во внимание документацию, на компоненты C-TOP+ и 

устройства работающие совместно с ним (пневмопривод, клапан и т.д.) 

8 Пневмопривод 

9 Нижний паз 

10 Магнит 

11 Винт крепления магнита  

 9    6  

Рис. 5: Установка магнита 

10 Монтаж кабельной колодки и заглушки

• В случае необходимости монтажа кабельной колодки и заглушки поз.

aC (см. рис 1) - Момент затяжки 3 Нм.

5 

7 

8 

• Убедитесь что на C-TOP+  подается подготовленный воздух (см. раздел 13).

• Используйте только очищенный воздух при нормальных условиях.

Для продления срока службы, изделие поставляется в смазанном виде. 

В случае использования воздуха со смазкой – первоначальная смазка будет 

смыта, поэтому нельзя после него использовать воздух без смазки. 

Воздух без смазки – не смывает первоначальную смазку. 

.  



11 Установка C-TOP+ на пневмопривод

Перед установкой C-TOP+ на пневмопривод, убедитесь, что они 

выровнены соосно. Как правило, пневматические штуцеры 

пневмопривода должны быть расположены 

с той же стороны, с которой и у C-TOP+. 

Светодиоды также 

должны быть хорошо видны. 

1 Монтажные винты (3 шт) для 

     C-TOP+ (M3) 

2 Держатель для магнита на 

     стержне пневмопривода  

3 Опора  

Расположение выводов (колодки 2x 8 контактов) 

16  Вход 1  Соленоид V1 

15  Вход 2  Соленоид V2 

14  Вход 3  Соленоид V3 

13  Вход 4  Соленоид V4 

12  24 V Для внешнего клапана 

11  0 V   Для внешнего калпана 

10  0 V  Для внешнего датчика 

9  24 V  Для внешнего датчика 

8  Сигнал Для внешнего датчика 

7  Выход 4  Сигнал S4 – желтый+зеленый LED 

6  Выход 3  Сигнал S3 - желтый LED 

5  Выход 1  Сигнал S1 - зеленый LED 

4  Выход 2  Сигнал S2 - красный LED 

3  GND 

2  Напряжение питания 24 V DC 

1  Напряжение питания 24 V DC 

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

2) 
a  b 

2) 

Рис. 6 

1. Отверните 3 боковых винта на головке управления приблизительно на 3

оборота  (см рис. 6), так, чтобы головка управления могла быть установлена 

на опору.  

2. Осторожно установите головку управления на опору, повернув ее на 

требуемый угол. 

3. Осторожно надавите вниз на C-TOP+ и немного поверните против 

часовой стрелки таким образом, чтобы зубцы на поверхности опоры 

совместились с выступом на головке управления.  

4. Закрепите C-TOP+, завернув 3 винта (момент затяжки 0.4 Нм ±10%). 

7.1 Электрические присоединения 

Внимание! 

• Используйте только авторизованные инструменты, имеющие

гарантированную надежность изоляции в соответствии IEC/DIN EN 

60204-1. 

• Также соблюдайте общие требования для PELV силовых цепей, 

как в  IEC/DIN EN 60204-1. 

Внимание! 

Ошибки при установке могут повредить электронные устройства или стать 
причиной неисправностей и ошибок в работе. 

• Отключите питающее напряжение перед подключением или

отключением устройства. 

• Используйте питающий электрический кабель с внешним диаметром 

 4.5 - 10 мм. 

• Убедитесь, что длина сигнальных линий не превышает 30м.

Внимание! 

C-TOP+ содержит элементы, чувствительные к электростатическому 
напряжению. 

Электростатический разряд, как результат неправильного обращения или 

отсутствия заземления, может привести к повреждению внутренних 

компонентов устройства. 

• Соблюдайте условия обращения для устройств 

чувствительных к электростатическому напряжению. 

• Снимите статический заряд перед сборкой или снятием компонентов C-

TOP+  

• Устанавливайте C-TOP+ только на заземленное оборудование.

Электрические клеммы находятся внутри головки управления. Чтобы 

подключить C-TOP+ , необходимо снять крышку 1 (см. Рис 1). Питающее 

напряжение необходимо подключить на клеммы 1 и 2 (см. Рис 7). 

1. Открутите 3 крепежных винта на крышке  2 (Рис. 1).

2. Осторожно снимите крышку. 

3. Протяните кабель через кабельное отверстие (внешний диаметр

кабеля  4.5- 10 мм). 

4. При необходимости можете использовать гибкий рукав для кабеля.

5. Кабель с изоляцией должен быть сечением:  0.25 … 0.5 [мм
2
]; без

изоляции до 0.75 мм
2
. 

Используемые разъемы зависят от типа головки. 24 V питание для датчиков 

S4 (разъем 09, 10) и 24 V питание для соленоида V4 (разъем 11, 12)  для 

работы головки питание подается (разъем 1, 2). 

1)  Подключено в случае наличия соответствующего внутреннего датчика или клапана. Иначе – не 
подключено 

2)  Полярность подключения значения не имеет (контакт 1, контакт 2) 

3)  a = Отверстие для кабеля 

 b = Отверстие для разблокировки отверстия «а». Размер отвертки не более 0.4 мм x 2мм 

Рис. 7 

Для присоединения к выходам 1 … 3 (разъем 4 … 6): 

• Примите во внимание макс. возможную  нагрузку для датчиков

(данные в разделе 13). 

Для подключения внешних датчиков  (датчик  4; разъём 8 … 10): 

• Используйте датчики согласно описанию (тех. данные в разделе13).

7.2 Установка пневматики. 

Давление в соленоиды (V1 - V3) подается через входы A1, A2 и  A3. 

При установке пневматики убедитесь в следующем: 

 - Отключена подача сжатого воздуха. 

• Подключение патрубков  C-TOP+ следующим образом:

1. При необходимости зачистите патрубки.

2. Подсоедините патрубки C-TOP+ (Рис. 1 поз.7).

Прис-ние  Описание Диаметр трубок 

1  Подача давления в головку  8 мм 

3  Вентиляционный  - 

A1  Выход соленоид V1 (рис. 1 поз. 5 ,V1)  6 мм 

A2  Выход соленоид valve V2 (рис. 1 поз.5 ,V2) 

A3  Выход соленоид V3 (рис. 1 поз.5 ,V3) 

Рис. 8 

Присоединение трубок: 

• Вставьте трубку как можно глубже в разъем.

Отсоединение трубок : 

• Нажмите на пластиковое стопорное кольцо вокруг

разъема и вытащите трубку. 

8 Ввод в эксплуатацию. 

Внимание! 

Существует риск защемления  пальцев и пр. (рис. 1 поз4 ). Между 

подвижным штоком внутри сенсорной консоли 

• Запрещается проникновение в сенсорную консоль.

Установка датчиков положения. 

Во время ввода в эксплуатацию определите положение  магнита на 

подвижном штоке  и установите сенсоры на консоли на соответствующем 

уровне.  

Вы можете использовать сигнал на управление соленоидом как в 

системе с автоматическим управлением, так и с ручным. 



4 

3 

1 Датчик S1(выход 1;зеленый LED) 

2 Датчик S2 (выход 2; красн LED)  

3 Датчик S3 (выход 3; желт LED) 

4 Ручная корректировка 

5 Крепежная консоль 

Рис.9 

Настройка датчиков: 

1. Включите подачу сжатого воздуха.

6 

5 

7 
2 

1 

6 Датчик – номер и позиция

 зависит от типа головы 

7 Винт крепления датчика 

12  Устранение неисправностей.

Неисправность Возможные причины  Устранение 

Неправильное  отобра- -  Неправильно установлен • Установите датчик положения 

  жение    положения                 датчик положения на правильную позицию 

затвора. -  Неисправность проводки  • Протестируйте кабель 

-  Дефект датчика S4 • Замените датчик 

  -  Дефект датчика S1 ... S3  • Протестируйте датчики
 1) 

  Неправильная работа  -  Отсутствует подача  сжатого • Проверьте подачу давления 

   затвора. воздуха 

-  Неправильное подключение  • Подключите правильно

-  Дефект пневмопривода • Проверьте пневмопривод и 
при необходимости замените. 

-  Дефект  внешнего • Замените соленоид 
соленоида (V4) 

-  Дефект внутреннего  • Проверьте соленоид 
1)

 
соленоида 

  -  Неправильная подача питания   • Проверьте подачу питания. 

1)  При определении неисправности - передайте C-TOP+ в представительство «Inoxpa». 

Рис. 11 

13  Техническая спецификация
C-TOP+  V9A6…  V9A7… 

2. Включите подачу энергии.  Загорится белый светодиод.

3. Установите клапан в нужное положение  с помощью автоматики или ручного 

управления.

4. Открутите крепежный винт необходимых датчиков (Рис. 9 7 ).
5. Установите датчик так, чтобы индикатор оказался на уровне датчика.

.Если кабель датчика будет создавать помехи, можно повернуть датчик на 

180°

6. Затянуть крепежный винт с усилием макс. 0.6 Нм.

7. При необходимости повторить операцию с каждым датчиком 

Внимание! 

Неправильный монтаж может привести к повреждениям. Каждое 

крепление предназначено для определенного крепежного отверстия. 

• Перед затяжкой винтов необходимо установить крышку, как показано 

на Рис. 1 или Рис.6 

1. После установки крышки как показано на Рис. 1 или Рис.6 

хорошо прижмите ее к основанию.

2. Затяните крепежные винты до упора с усилием макс. 0.8

Нм ±10%.  

Проверьте правильность сигнала и управления головки C-TOP+ перед 

вводом в эксплуатацию.  Включите клапан в необходимое положение и 

проверьте  горящий светодиод согласно Рис.10.  В случае неисправности 

исправьте положение датчика и проверьте  снова. 

Белый LED   Красн LED  Зелен LED   Желт  LED   Описание 

Нет подачи напряжения 

Напряжение подано, датчик не 
активирован 

Датчик S2 активирован 

Датчик S1 активирован 

Датчик S3 активирован 

Датчик S4 активирован 

Рис. 10 

9  Эксплуатация. 

Убедитесь, что условия эксплуатации соответствуют нормам 

 (Техническая спецификация в разделе 13). 

10  Сервис и тех. обслуживание 

• При необходимости протрите внешнюю поверхность мягкой тканью.

11  Разборка и ремонт. 

• Обязательно убедитесь:

- отключена подача электричества. 

- отключена подача сжатого воздуха. 

• Разборка осуществляется в порядке обратном установке 

(раздел 7). 

Использование 

Ход  [mm] 

Тип привода 

Монтажное положение  [°] 

Тип монтажа 

Макс. номинал катушек соленоида 

Защита от обратной полярности 

Определение позиции 

Макс. Диаметр штока  [mm] 

Отображение 

Рабочее давление  [bar] 

[psi] 

Номинальное рабочее давление  [bar] 

Номинальный расход воздух    [l/min] 

Рабочее напряжение DC  [V DC] 

Номинальное напряжение DC  [V DC] 

Потребление тока.  [mA] 
Макс. допустимая нагрузка  [mA] 

для датчиков S1 … S3 

Мин. коммутация  [mA] 

для датчика  4 (external) 

CE маркировка 

Рабочая среда 

Температура хранения  [°C] 

Температура окруж. среды  [°C] 

Степень защиты 

Рабочее состояние дисплея 

Индикация состояния 

Защита от короткого замыкания 

Измерение параметров 

Принципы измерения 

Присоединение пневматики. 
-  Присоединение 1: Сжатый воздух, 
подача давления для управления 
 C-top+ 

-  Присоединение 1: выход  

-  Присоединение A1 … A3:  

Максимальная длинна трубок  [m] 

Присоединение 

Материал 
-  Заглушка 

-  Уплотнения 
-  Кожух 
-  Пластина 
- Винты 

1)  Только для вар. со встр. датчиками   (  
2)  Только для вар. со встр. клапанами     (  

РИС. 12 

C1 – внутри помещения 

≤70 

Электрический, пневматический, ручной. 

360 

Винтовое крепление 

В зависимости от модели, согласно  

Рис. 2.  3/2 проход клапана, 24 V DC 

Для рабочего напряжения 

Для бесконтактных датчиков 

22 

LED 

3 … 8 

40 … 120 

6 

200 

21,6 … 26,4 

24 

65 

15 

150 

В соответствии с деррективой EU EMC Directive 

Фильтрованный сжатый воздух, степень 

фильтрации 40 µm, с маслом и без. 

-20 … 60 

-5 … 50 

IP65, IP67 

LED 

LED 

Нет 

Позиционирование
 1) 

Геркон
 1) 

Магнитнорезестивный
 1) 

2-pin, нормально-откр,  PNP, нормально-откр 

24 V AC/DC  24 V AC/DC 

QS-8  (для трубок внеш. диам. 8 mm)
 2) 

Укомплектовано глушителем 

QS-6 (для трубок внеш. диам. 6 mm)
 2) 

  30 

Быстроразъемные соединения. 

Полипропилен 

NBR, EPDM  
Армированный полипропилен 
Сталь, нержавеющая сталь 
Сталь, нержавеющая сталь 

Рис 2) 

Рис. 2)  



Клапаны — Контрольное устройство C-TOP +

http://k-tep.com.ua/  

 k-tep@ukr.net 

Office          +38 044 2091823
 МТС   +38 066 9076563 
 Kиевстар   +38 098 3676414 
Skype:  k-teppumps  

Замечания 

Условия поставки: DDP склад г. Киев 

Заметки 
Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты 
подтверждения заказа. 
Размещая заказ, покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и 
условия, указанные в данном документе. 

http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-klapany/page/4/
http://k-tep.com.ua/kontakty.html
http://k-tep.com.ua/index.php?do=feedback
http://k-tep.com.ua/inoxpa-ispaniya/inoxpa-klapany/571-kontrolnoe-ustrojstvo-c-top-plus.html

