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Вы производите солнечные ботареи и другие 
фотоэлектрические устройства оборудованные
системой слежения и желаете достичь наиболее
эффективного наведнения на их солнце?
Тогда мы - лучшие партнеры для Вас. 
Юрген Циммерманн и Гюнтер Цимерманн (CEO)

Фото: Pairan - pesos Tracker – PV-Park в Испании, реализовано с приводами ZIMM 
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ZIMM более 30-ти лет участвует в проектировании
систем линейного и электромеханического привода 
в машиностроении и может помочь Вам поставкой 
качественного товара и советом специалиста. 

Интернациональная компанияZIMM  располагается
в Форарлберге (Западная Австрия) и представляет 
собой семейное предприятие превратившееся в 
игрока международного уровня с поставками своей
продукции по всему миру.

ZIMM разработал актуаторы серии ZSA специально
для панелей солнечных батарей и они отвечают 
требованиям использования на открытом воздухе.

Конструкция и технология производства актуатора
предусматривает его использование в течение 20
лет с минимальными затратами на обслуживание.

Конструкция актуатора выполнена их качественных
компонентов и отличается прочностью и жесткостью.
Таким образом, мы предлагаем Вам превосходный 
товар длительного пользования как серийный товар
с наилучшим соотношением цены и качества. 

 

Операторы солнечных энергетических установок 
знают, что качество применяемого оборудования 
положительно влияет на прибыльность производ-
ства, т.к. помогает избегать поломок и простоев .

Наша стандартная программа содержит три 
размера актуаторов, которые удовлетворят 
большинство Ваших ожиданий.

Наряду с этим ZIMM так же расширяет предло-
жение в секторе винтовых домкратов ZIMM с 
грузоподъемностью от 2 кН до 1000 кН.

Мы будем рады развивать концепции линейных
приводов в соответствии с Вашими конкретными
требованиями и затем предлагать Вам продукт,
базирующийся на стандартной программе, в то 
же время, дополненный  индивидуальными ре-
шениями, отвечающими Вашим пожеланиям.

Надеемся на ваш отклик.

Актуаторы Solar от  ZIMM 
- точные и стабильные системы слежения 
для оборудования солнечной энергетики
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Актуаторы ZIMM Solar ZSA
Характеристики

разъем или кабель

встроенный AC или DC двигатель
и инкрементальный круговой датчик

управление напр. CAN - шина

прочный винт
(трапецеидальная резьба
шарико-винтовой привод)

прочный
анодированный 
алюминий

опционно:
регулируемые конечные
выключатели 

опционно:
3 точки крепления,
необслуживаемые
поворотные кронштейны

Технические особенности
• прочный
• интеллектуальый
• простое включение
• устойчивость на сжатие и растяжение
• низкий уровень обслуживания
• срок службы не менее 20 лет
• гаррантия 5 лет
• 100% механические 
   и электрические испытания

защита от 
проворачивания

3 типоразм
ера!



 Цифровой
 I/O разъем

Аналоговый
 I/O разъем

 Интерфейс
шина

  RS485
  (RS232)

Конечные и
путевые вы-
ключатели

 Круговой
  датчик

Питание

FLASH
    EEPROM

  Мостовая схема
  с датчиком тока
      двигателя

Пусковое реле

24V DC 
выходной каскад

230V / 400V AC 
выходной каскад

Плата контроллера

Общая информация по электронике актуатора
Актуаторы ZSA поставляются с несколькими типами
встроенной электроники. Вы можете выбрать разное
напряжение и тип двигателя. Кроме этого доступны
различные конечные выключатели, круговые датчи-
ки и встроенные измерительные системы. 

Электрооборудование
Подключение

 например:  24V DC электродвигатель
встроенные ограничения хода и круговой энкодер

например:  400V DC электродвигатель
2 механических конечных выключателя
         без встроенной электроники

Участие внешней электроники минимизируется 
особенно с применением встроенной системы 
позиционирования. Для больших партий мы можем 
адаптировать параметры электроники в соответ-
ствии с Вашими требованиями. 

 
 
 

ВНИМАНИЕ
Допускается движение акту-
атора только между конеч-
ными выключателями.
Пользователь обязан обес-
печить электрический конт-
роль, предотвращающий 
возможный перебег крайних 
позиций  актуатора.
Наезд на механические
упоры приведет к серьезной
поломке актуатора.

Поэтому мынастоятельно 
рекомендуем вариант с 
встроенной электроникой.

Актуатор не переходит конеч-
ные позиции в процессе нор-
мальной работы. За это отве-
чает внутренняя электрон-
ная цепь. Это предохраняет
актуатор от серьезных поло-
мок в результате перебега.

Подробная информация по
запросу.

S1:крайняя поз. - выдвижение  
S2:крайняя поз. - втягивание 
M: приводной двигатель 

Предпочтительный тип!
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Встроенная система 
позиционирования
Применение электронной системы 
позиционирования упрощает приме-
нение актуатора. Благодаря тому, что
электроника полностью управляет
процессом подхода актуатора в задан-
ную позицию, требуется минимум 
внешних компонентов, например 
управление осью в режиме слежения.

Более подробная информация 
по запросу.

 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Типоразмер                                  ZSA-21  ZSA-32  ZSA-62
Макс. усилие на втягивание [кН]     21           32           62
Макс. усилие на выдвижение [кН]   21           32           62
Макс. регулируемое усилие [кН]     15           24           50
Макс. ход с полной нагрузкой [мм]* 
Параметры винта** Тр 24х5  Тр 36х6  Тр 44х7
Регулируемая скорость [мм/сек] прибл. 1 - 2 мм/сек
Макс. длительность нагр. цикла          S2 - 10 мин
Окружающая температура          от -20°C до +70°C

 Класс защиты    IP65
 Позиция смазочного ниппеля   опционно

Вес (кг) для хода 500 мм (прибл.)         9      13,5        27,5

*С увеличением максимального хода уменьшается усилие
Исполнение с двумя проушинами (размер L1) поставляется по запросу

 **Альтернативно поставляется шариковый винт (напр. CPV-Tracker) 

РАЗМЕРЫ:
Типоразмер   ZSA-21         ZSA-32         ZSA-62
L1 [мм]            L2 + X*         L2 + X*          L2 + X*
L2 [мм]        Ход + 238     Ход + 283      Ход + 315
L3 [мм]         мин. 164       мин. 140        мин. 143
D1 [мм]               20                  25                  25
D2xT [мм]        20x10               28x12            30x15
B1                        25                  31                     31
B2                        18                  28                  28
B3                        80                103                120

*Зависит от привода
ВНИМАНИЕ: Длина может изменяться в зависимости от 
выбранного привода. Пожалуйста, запрашивайте чертеж!

 

Орционно:
регулируемые 
конечные 
выключатели
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ОПЦИИ ДЛЯ ПРИВОДА И ЭЛЕКТРОНИКИ
Типоразмер                   ZSA-21   ZSA-32   ZSA-62
Двигатель 24V DC                •           •           •
Двиг. 24V DC безсчет.          •           •           •

  Двигатель 400 V AC                                            •   
Двигатель 24V DC с блоком
питания 110 - 240V AC          •           •           •
Конечные выключатели              •           •           •
Путевые выключатели         •           •           •
разъем или кабель               •           •           •
Круговой датчик                    •           •           •
Обратная связь                     •           •           •
Системная шина                   •           •           •
Тормоз                                   •           •           •  

Конструкция и особенности
• Проектный срок службы не менее 20-ти лет
• Гарантия 5 лет
• Жесткая конструкция с встроенными датчиками
• Шток актуатора выполнен из анодированного 
   алюминия и имеет защиту от проворота
• Корпус из алюминия с порошковым покрытием
• Минимальные затраты на тех. обслуживание 
• Достаточная устойчивость при полностью выдви-
   нутом штоке и полной нагрузке (мин. фактор 2)
• Поставляется готовым к монтажу, 100% контроль
   механической и электрической части.

www.zimmsolar.at

3 варианта монтажа актуатора (опционно)  
Установка актуатора с креплением в 3-х различных
местах для возможности поворота при работе.

Поворотные кронштейны LB
для актуатора ZSA

Изгибающие силы,воздей-
ствующие на кронштейны

Замечание: Специальные
поворотные кронштейны
могут поставляться по
просьбе заказчика. 

*ZSA-21-LB имеет только 2 вместо 4-х установочных отверстий

Поворотные крон-
штейны LB для ZSA 
ZSA-21-LB
ZSA-32-LB
ZSA-62-LB

максимальная
нагрузка с LB  

21 кН
32 кН
62 кН

B1

81
104
121

B2

121
126
146

B3

*
182
216

B4

161
204
241

D1

20
28
30

D2

M10
M10
M12

L1

105
130
170

L2

85
106
140

H1

12,5
17,5
20

H2

25
35
40

кг
(пара)

1,6
3,4
6,2

Поворотные кронштейны LB
изготовлены из стали и 
имеют защиту от коррозии. 
Они рассчитаны на номинальную нагрузку. 

 
 

ATTENTION:
При разработке собственной конструкции опорных 
кронштейнов принимайте во внимание, что нужно 
учитывать не только осевые нагрузки, но и резуль-
тирующие изгибающие силы, приложенные к 
цапфам. Соответствующим образом рассчитаны
поворотные кронштейны LB. 
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Система “Corn Poppy“ 
Азимут и высота 

PA

TENT

P EN D I N
Gzum Patent

angemeldet

Горизонтальный                                ветер Восточный   Юго-восточный

“Corn Poppy” это вновь разработанная фирмой ZIMM
кинематическая схема для солнечных следящих систем.
 
Она представляет собой простую стальную конструкцию
созданную на базе актуаторов ZIMM Solar типа ZSA, и
благоприятную по цене.
Эта кинематика (защищенная патентом) эффективно 
заменяет версию, основанную на применении комплекса
опорных подшипниковых колец. 

Техническое описание:

Наименование:   “Corn Poppy”
Привод:               2 подобных актуатора ZIMM Solar ZSA
Угол азимута:     220°
Угол высоты:       85°
Кинематика:       Благоприятная цена, низкие затраты
    на техническое обслуживание
Поверхность модуля:  Приблизительно до 30 м²  (базовые
   параметры: ветровая нагрузка - зона 2, 
   снеговая нагрузка - зона 2)

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ  ПРОДУКТ :
• Оба актуатора
• Кинематика или лицензия на неё
• Система управления
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Система “Corn Poppy“ 
Азимут и высота

    Юг   Юго-запад Запад

Особенности
• Эффективная в отношении цены кинематика
• Экономичность в сравнении с опорными кольцами
• Два прочных актуатора ZIMM Solar типа ZSA
• Простой монтаж и подключение на месте
• Большой диапазон слежения
• Низкие требования к техническому обслуживанию
• Быстрая и экономичная замена, без применения
грузоподъемных механизмов.

• Кинематическая система привода защищена патентом 

Азимут (220°) и высота (85°)

реализован
о без опорны

х колец 
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Опросный лист
Актуатор

 Дата:Предприятие:

 Тел.:Адрес:

 Факс: Контакт. лицо:

 E-Mail: Отдел:

1. Модель:
ZSA-21 ZSA-32 ZSA-62

2. Технические параметры:
а) Ход:  ___________________ мм
b) Присоединение:

передний конец середина задний конец

c) Статическая нагрузка:
Шток выдвинут     Промежуточные позицииШток втянут

Сжатие ___________ кН     Сжатие ___________ кН                  Сжатие ___________ кН
Растяжение ________ кН               Растяжение ________ кН                          Растяжение ________ кН 

d) Динамичесая нагрузка при движении, силы сжатия и растяжения ____________ кН
e) Скорость движ. 1 - 2 мм/сек       ________________ мм/сек

3. Принадлежности
Кронштейны _____________________________________________________

4. Место установки, окружающие условия:

Окружающая температура: мин. ________°C,  макс. ________°C 

5. Количество и время поставки:
______________ шт. (прототип)       Время поставки: ______________________________________________
______________ шт. (серия)             Время поставки: ______________________________________________

Быстро
 и легко:

скопир
овать

заполн
ить

Факс /E
-mail
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Опросный лист
Электроника

1. Рабочее напряжение
24V DC
230V AC / 50-60Гц / однофазный
400VAC / 50-60Гц / трех-фазный
Специальное __________________________________

2. Тип соединения
5-ти метровый кабель с открытым концом
5-ти метровый кабель со штеккером на конце, тип ______________________________
Присоединительный штеккер расположен на корпусе актуатора, тип _______________

3. Встроенные конечные выключатели 
Герконный контакт (предпочтительный тип)!
Микровыключатель (до 10A)
Силовой выключатель прямого управления (до 16A)
Без конечных выключателей
ВНИМАНИЕ: Если нет встроенных конечных выключателей, внешняя измерительная система должна 
предохранять механизм актуатора от наезда на жесткие упоры, что приведет к серьезной поломке.

4. Встроенные путевые выключатели
НЕТ – конечные выключатели будут использованы в качестве путевых
ДА – позиция _______________ мм (центральное положение, или произвольный ход Х)

Герконный контакт (предпочтительный тип)!
Микровыключатель (до 10A)
Силовой выключатель прямого управления (до 16A)

5. Круговой датчик
С датчиком Холла (пит. 12-24VDC) 2 вых. сигнала, смещ. на 90° для определения напр. вращения
НЕТ

6. Встроенная электроника 
Внытреннее выключение в крайних позициях (опционно: внешний сигнал для крайних положений)
Система позиционирования с внешним интерфейсом для активации привода, абсолютное измерение пути.

Активация с использованием I/O контактов
Активация с использованием аналогового интерфейса (0-10V, 4-20 мA)
Активация с использованием  шины RS 485 или RS 232
Активация в соответствии с пожеланием заказчика (точные требования согласовать с ZIMM)

НЕТ (Все соединения только внешние, отдельное подключение питания и датчиков)

Быстро
 и легко:

скопир
овать

заполн
ить

Факс /E
-mail
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Типоразмер ZSA-21 (21 кН)

Типоразмер 1000 кН

Актуаторы ZIMM Solar ZSA
так же доступны других размеров и  
версий в индивидуальном исполнении!

Точный захват солнца - с приводами от фирмы ZIMM!

Примене
ние

Следящие системы для солнечной энергетики.


