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01 ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство сожержит информацию о монтаже, эксплуатации, обслуживании и другие
сопутствующие инструкции для пневматических приводов двойного действия с пружинным возвратом
серии ECF компании Rotex Manufacturers & Engineers Private Limited.

01.1 ПРИМЕЧАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
№1> Берегите руки и одежду от попадания в движущие детали, каналы клапана и
зубчатую шестерню.
№2> Прежде чем выполнять любые работы по демонтажу привода, убедитесь, что
подача воздуха была отсоединена.
№3> Никогда не снимайте торцевые крышки в то время, когда привод находится под
давлением.
№4> Для правильного монтажа размер привода должен быть тщательно рассчитан.
№5> Эксплуатация привода при температуре и давлении, превышающих
эксплуатационные ограничения, приведет к повреждению привода.
02 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Монтаж
Габариты
Перечень материалов

Принцип действия
(Обычный режим)

Рабочая Среда

Условия эксплуатации

Органы управления
Смазка

В соответствии с ISO 5211/DIN 3337/VDI/VDE 3845 NAMUR
В соответствии с технической брошюрой Rotex Manufacturers & Engineers
PrivateLimited
Смотрите раздел №3 - Описание Деталей - на странице 2 данного руководства
ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ПРУЖИННЫЙ ВОЗВРАТ – Отказ ЧС

• Каналы A и B используются как
впускные каналы.
• Когда воздух подается на канал A,
поршни (3) двигаются в
противоположные друг от друга
стороны и шестерня (4) вращается
против часовой стрелки (ПЧС).
• Когда воздух подается через канал
B, поршни сходятся и возвращаются в
исходные положения, вращая
шестерню по часовой стрелке (ЧС).

• Канал A используется как впускной.
• Когда воздух подается на канал A,
поршни (3) двигаются в
противоположные друг от друга
стороны, пружины (16) сжимаются, и
шестерня (4) вращается ПЧС.
• Когда воздух стравливается через
канал A, пружины возвращают
поршни в исходное положение,
вращая шестерню ЧС.

• Воздух или некоррозионный газ, совместимый с материалами,
используемыми в конструкции изделий.
• Сухая среда или среда с содержанием масел
• Газ должен быть очищен и отфильтрован до уровня 100 микрон.
Давления питающего
воздуха, максимальное
(Стандарт)
Рабочая температура,
максимальная
(Стандарт)

Модель

psi

120
Прямое действие
Пружинный возврат 120
Модель

Град. Фар.

бар

кг/см2

8.3
8.3

8.4
8.4
Град. Цельс.

Прямое действие
180
82
Пружинный возврат 180
82
Регулировка длины хода с использованием винтов регулировки длины хода
(7A/7B).
Уплотнения и уплотнительные поверхности (1/6/12/14/15/19).
Рейка (3) и шестерня (4).
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03 ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
14
10
16

13
9
15
8

2
1

23
3
10

11

22

6
2

7A

18

21
12

14

7B

20

5
4

19

17
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ БОЛТОВЫХ
КРЕПЛЕНИЙ

15
16

КАНАЛ A
ОБОЗНАЧЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ
КАНАЛОВ

№
ДЕТАЛИ

ОПИСАНИЕ

МАТЕРИАЛ
ИСПОЛНЕНИЯ

1

КОРПУС

АЛЮМИНИЙ

12

2

ТОРЦЕВАЯ КРЫШКА

АЛЮМИНИЙ

13

3

ШЕСТЕРНЯ С РЕЙКОЙ

АЛЮМИНИЙ

14

КОЛЬЦЕВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ
ВНЕШНЕЕ СТОПОРНОЕ
КОЛЬЦО
УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ

4

ШЕСТЕРНЯ
ВЕРХНИЙ ПОДШИПНИК
ШЕСТЕРНИ
ГИЛЬЗА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОТВЕРСТИЯ
ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ
ДЛИНЫ ХОДА
ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ
ДЛИНЫ ХОДА
ШАЙБА

СТАЛЬ / EN

15

УПЛОТНЕНИЕ ПОРШНЯ

ПОЛИАЦЕТАЛЬ

16

ПРУЖИНЫ

ПОЛИАЦЕТАЛЬ

17

НИЖНИЙ ПОДШИПНИК
ШЕСТЕРНИ

ПОЛИАЦЕТАЛЬ

СТАЛЬ

18

ПОДШИПНИК ПОРШНЯ

ПОЛИАЦЕТАЛЬ

СТАЛЬ

19

5
6
7A
7B
8
9
10
11
1

ШАЙБА
ВИНТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ
КУЛАЧКОВЫЙ ВКЛАДЫШ

№
ДЕТАЛИ

КАНАЛ B

ПОЛИАЦЕТАЛЬ

20

СТАЛЬ SS 304

21

СТАЛЬ SS 304

22

УГЛЕРОДИСТАЯ ЛИТАЯ
СТАЛЬ

23

НИЖНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ
ШЕСТЕРНИ
КОНТР-ГАЙКА
ШАЙБА
КОЛЬЦЕВОЕ
УПЛОТНЕНИЕ
КУЛАЧКОВАЯ ШАЙБА

Кулачковая шайба поставляется только для моделей ECF 80, 110, 125, 150 и 175.
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СТАЛЬ
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04 МОНТАЖ (применимо для всех моделей)
Примечания:
№1 > Убедитесь, что монтаж отвечает законодательным и нормативным требованиям страны, на
территории которой оборудование будет использоваться.
№2 > До монтажа привода храните привод в его фабричной упаковке при температуре между 40 °F
и 120 °F (4 °C и 49 °C).
№3 > Убедитесь, что рабочая среда соответствует вышеперечисленным требованиям.
№4 > Во избежание травм персонала используйте надлежащее грузоподъемное оборудование для
перемещения приводов весом более 60 фунтов (27 кг).

04.1 МОНТАЖ

Шаг 1
Шаг 2
Шаг 3
Шаг 4
Шаг 5
Шаг 6

До окончания монтажа, клапан, устанавливаемый на привод, должен содержаться в исходной
позиции. Убедитесь, что клапан закреплен.
Зафиксируйте клапан кронштейнами.
Убедитесь, что муфта плавно, без люфта, надевается на шток.
Проверьте длину активной линии зацепления муфты с приводом на другом конце муфты.
Смонтируйте привод (См. примечание №4 выше) на кронштейне с помощью крепежных деталей.
Затяните все крепежные детали с усилием, соответствующим рекомендациям производителя.

04.2 УСТАНОВКИ
На фабрике все приводы установлены на 0 и 90 градусов. Даже небольшое изменение положения
винтов регулировки длины хода (7A и 7B) повлечет за собой перебег или недобег шестерни.

04.2.1 РЕГУЛИРОВКА
РЕГУЛИРОВКА
Закрытие

ПОЛОЖЕНИЕ
0°

Открытие

90°

НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ
№ ДЕТАЛИ РЕГУЛИРОВОЧНОГО ВИНТА
7B
Против часовой стрелки (ПЧС)
По часовой стрелке (ЧС)
Против часовой стрелки (ПЧС)
7A
По часовой стрелке (ЧС)

ХОД ПОРШНЯ
Перебег
Остановка
Перебег
Остановка

05 ЭКСПЛУАТАЦИЯ
•
•
•

С помощью специального оборудования установите штуцеры для подвода воздуха.
Питающий воздух должен соответствовать вышеперечисленным техническим требованиям.
Чтобы уровень подачи воздуха не превышал максимального, убедитесь, что давление
питающего воздуха регулируется.

Теперь привод готов к работе.
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06 ОБСЛ
ЛУЖИВАНИ
ИЕ
06.1 РЕКО
ОМЕНДАЦИ
ИИ ПО ТЕХН
НИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖ
ЖИВАНИЮ
#

Ресур
рс в циклах

I

1 000
0 000

II

1 000
0 000

Рекоменд
дации

Нанесите
е смазку на уплотнения
я (1/6/12/14
4/15/19).
Нанесите
е смазку на рейку (3) и шестерню (4).
Замените
е все пластм
массовые (5
5/6/18) и рез
зиновые (12
2/14/15/19)) детали.
Проинспе
ектируйте пружины
п
(16
6) на наличи
ие ржавчины и деформ
маций. Замен
ните
в случае необходимо
ости.

Примечан
ния
№1 > Техн
ническое об
бслуживание
е, включающ
щее разборк
ку привода, должно про
оводиться в безопасном
м
месте, в оттсутствии пы
ыли и воды.
№2 > Убед
дитесь, что подача
п
возд
духа отсоеди
инена.
№3 > Убед
дитесь, что соблюдаютс
с
ся все надле
ежащие груз
зоподъемны
ые процедур
ры при подн
нятии и
перемещен
нии привода
а.
№4 > НЕ ИСПОЛЬЗУЙ
И
ия для монта
ажа вспомоггательного оборудован
о
ия на верхн
ней части
ТЕ отверсти
привода дл
ля подъема и перемеще
ения.
№5 > Для приводов с пружинным
м возвратом
м, перед разборкой, убе
едитесь, что
о привод нах
ходится в
положении
и отказа и пружины
п
в разжатом
р
пол
ложении.
06.2 РАЗБ
БОРКА ПРИ
ИВОДА
Смотрите ри
исунок на стр
р. 2.
Шаг 1
Шаг 2

Шаг 3
Шаг 4

Шаг 5
Шаг 6
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг

7
8
9
10
11

Шаг 12
Шаг 13

Ослабьте ко
онтр-гайки (20) и снимите винты регулировки
р
и длины ход
да (7A и 7B), шайбы (21
1), и
кольцевые уплотнения
я (22).
В последова
ательности 1 – 3 - 2 – 4 ослабьте крышечные
к
болты (10) на каждом торце.
Болты имею
ют достаточн
ную длину для
д
того, чт
тобы крышка
а оставалас
сь соединена
а с цилиндр
ром до
тех пор, пок
ка пружина полностью не освобод
дится от натя
яжения.
ВНИМАНИЕ
Е: Торцевы
ые крышки
и приводов
в с пружинн
ным возвр
ратом наход
дятся под
д
давлением
м пружин. Соблюдайт
те осторож
жность при
и снятии кр
рышечных болтов и
торцевых крышек. Для
Д
обеспе
ечения без
зопасного освобожде
о
ения пружи
ины от
натяжения
я при сняти
ии торцевы
ых крышек
к рекоменд
дуем зажат
ть привод в тиски.
Вращайте шестерню
ш
(4
4) в направл
лении проти
ив часовой стрелки
с
до п
полного сня
ятия.
Вытащите поршень
п
уде
ерживая его
о с обеих сторон с помо
ощью пассаттиж.
ПРИМЕЧАН
НИЕ: НИКО
ОГДА не пы
ытайтесь вы
ысвободить
ь поршень из привод
да с помощ
щью
д
давления
в
воздуха
пр
ри снятых торцевых
т
крышках!
к
Снимите внешнее стопорное кольц
цо (13) и за
атем шайбы (8 и 9).
с
по шестерне
ш
рез
зиновым мол
лотком до ттех пор, пока шестерня не
Осторожно постучите сверху
будет на по
оловину вну
утри корпуса
а.
Снимите верхнее уплоттнение шесттерни (12) и верхний подшипник
п
ш
шестерни (5
5).
Снимите сто
опорное кол
льцо кулачк
ка (11) и ша
айбу (23).
Полностью вытащите шестерню
ш
из
з корпуса.
Проверьте состояние
с
п
подшипника
шестерни (5).
(
Если подши
ипнику шесттерни требуется замена
а, аккуратно
о снимите подшипник с помощью
отвертки и выньте из корпуса.
к
Выдавите и извлеките гильзу центтрального отверстия (6
6).
Снимите ни
ижний подшипник шестерни (17), нижнее
н
упло
отнение шес
стерни (19) и уплотнен
ние
торцевой кр
рышки (14).
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06.3 СБО
ОРКА ПРИВ
ВОДОВ ДВ
ВУСТОРОН
ННЕГО ДЕЙСТВИЯ И СТАНДА
АРТНОГО С
ПРУЖИН
ННЫМ ВОЗ
ЗВРАТОМ (НО / НЗ)
)
Примечан
ния
№1 > Для обеспечени
ия правильн
ной сборки соблюдайте
с
последоваттельность пр
риведенную
ю ниже.
№2 > Испо
ользуйте тол
лько рекоме
ендуемое вс
спомогатель
ьное оборудование и см
мазочные ма
атериалы.
№3> Руков
водство по сборке,
с
пре
едлагаемое в этом разделе, относи
ится только к приводам
м двусторон
ннего
дейс
ствия и стан
ндартным пр
риводам с пружинным
п
возвратом
в
(
(нормально
закрытый / отказ ЧС). Для
инс
струкций по
п
сборке реверсив
вного прив
вода с пр
ружинным возвратом
м (нормал
льно
откр
рытый / но
ормально закрытый)
з
) смотрите раздел 6.4
4.
Шаг
Шаг
Шаг
Шаг

1
2
3
4

Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7
Шаг 8
Шаг 9
Шаг 10
Шаг 11
Шаг 12
Шаг 13

Шаг 14

Шаг 15
Шаг 16

Шаг 17

Шаг 18
Шаг 19
Шаг 20
Шаг 21
Шаг 22
Шаг 23
Шаг 24

Очистите вс
се детали.
Вставьте гильзу центра
ального отве
ерстия (6) в корпус (1)).
У
Убедитесь,
что отверсттие гильзы совпадает
с
с каналом A.
Наденьте ни
ижний подш
шипник шесттерни (17) и нижнее уп
плотнение ш
шестерни (19) на шесте
ерню
(4). Нанесите рекоменд
дуемую консистентную смазку на поверхность
п
ь подшипника шестерни
(17) и на ни
ижнее уплоттнение шесттерни (19). Нанесите то
онкий слой на всю пове
ерхность.
Избегайте чрезмерного
ч
о количества
а смазки.
А
Аккуратно
в
вставьте
ше
естерню в ко
орпус (1) с нижней
н
стор
роны, прибл
лизительно на половину.
У
Установите
на шестерн
ню стопорно
ое кольцо ку
улачка (11) и кулачковую шайбу из
и полиацета
аля
(23).
У
Установите
верхнее уплотнение шестерни
ш
(12
2) на шестер
рню и нанес
сите неболь
ьшой слой
консистентн
ной смазки.
У
Установите
верхний по
одшипник шестерни (5) на шестерн
ню.
Полностью вставьте ше
естерню в корпус. Для облегчения установки шестерни примените
небольшое усилие, вра
ащая порше
ень.
Наденьте шайбу
ш
из пол
лиацеталя (8
8), шайбу из нержавею
ющей стали (9) и внешн
нее стопорное
кольцо (13)) на верхнюю часть шес
стерни.
У
Убедитесь,
ня вращаетс
ся свободно
о.
что шестерн
Нанесите ре
екомендуемую консисте
ентную смаз
зку на внутреннюю час
сть цилиндр
ра и гильзу
центрального отверстия. Избегайтте чрезмерного количес
ства смазки.
Вращайте шестерню
ш
до
о тех пор, по
ока точка на шестерне не окажетс
ся напротив двух точек на
верхнем щи
итке корпуса
а привода. Окончатель
О
ная пригонк
ка шестерни
и достигаетс
ся совмещен
нием
центра паза
а на верхней части шес
стерни с дву
умя точками
и на верхнем
м щитке кор
рпуса приво
ода.
(См. рисуно
ок 1, стр. 6)
Вставьте по
оршни, нажи
имая, пока уплотнения
у
полностью не войдут в корпус. Вс
ставьте оба
поршня одн
новременно..
ВНИМАНИЕ
Е: Соблюд
дайте остор
рожность вставляя
в
уп
плотнения в корпус привода.
п
Перекос уп
плотнений
й поршня повлечет по
овреждени
ие уплотнен
ний и прив
ведет к
утечкам во
оздуха.
У
Убедитесь,
что оба пор
ршня распол
ложены в од
динаковом положении.
п
Зазор межд
ду головками
и
поршней и краем
к
корпу
уса должен быть одина
аковым.
Д
Для
привод
дов с пружин
нным возвра
атом вставьте пружины
ы (16).
ПРИМЕЧАНИ
ИЕ: При сбо
орке пружин
н и торцевых
х крышек в приводах с пружинным
м возвратом
м
важно, чтоб
бы, привод находился
н
в вертикальном положе
ении. Это не
еобходимо для
д
правиль
ьной
центровки пружин
п
при сборке.
У
Установите
уплотнения
я (14) на правой и лево
ой торцевых
х крышках и установите
е их на корп
пус.
У
Убедитесь,
что воздушн
ные каналы
ы в торцевых
х крышках правильно
п
с
совмещены. Соблюдайтте
ельность затягивания болтов
б
1 – 3 – 2 – 4.
последовате
Вставьте ви
инты регулировки длины хода (7A и 7B) с коль
ьцевыми уплотнениями
и (22), шайб
бами
(21) и контр
р-гайками (20).
Д
Для
установ
вки поршней в выдвину
утое положе
ение (90 гра
адусов) подайте воздух
х на канал A.
A
Отрегулиру
уйте винт ре
егулировки длины
д
хода (7A) для по
оложения 90
0 градусов, поворачива
ая по
часовой стр
релке до тех
х пор, пока винт почти касается по
оршня. Затяните контр--гайку
Д
Для
привод
дов с пружин
нным возвра
атом сбрось
ьте давление
е воздуха. Д
Для приводо
ов двойного
о
д
действия
по
одайте воздух на канал
л B. Это пост
тавит поршн
ни обратно в положени
ие 0 градусо
ов.
Отрегулиру
уйте винт ре
егулировки длины
д
хода (7В) для по
оложения 0 градусов, поворачивая
п
я по
часовой стр
релке до тех
х пор, пока винт почти касается по
оршня. Затяните контр--гайку
Чтобы убедиться в правильной настройке вин
нтов регулир
ровки длины
ы хода и подтвердить
у
в упл
лотнениях, подайте воз
здух для нескольких хо
одов привод
да.
отсутствие утечек
У
Установите
привод или
и запакуйте для хранения (См. раздел 7 Упако
овка и Хранение).
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Рисунки 1 и 2:
Схема сборки для Раздела 6.3 Шаг 13 и Раздела 6.4 Шаг 13 – для правильной установки шестерни.
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06.4

СБОРКА РЕВ
ВЕРСИВНО
ОГО ПРИВОДА С ПР
РУЖИННЫ
ЫМ ВОЗВРА
АТОМ (От
тказ ПЧС)

Примечан
ния
1>
2>
3>

Шаг
Шаг
Шаг
Шаг

Для обеспечени
ия правильн
ной сборки соблюдайте
с
последоваттельность пр
риведенную
ю ниже.
Испо
ользуйте тол
лько рекоме
ендуемое вс
спомогатель
ьное оборудование и см
мазочные ма
атериалы.
Руко
оводство по сборке, пре
едлагаемое в этом разд
деле, относится только
о к реверсив
вным привод
дам с
пруж
жинным возв
вратом (нор
рмальной отткрытый / от
тказ ПЧС). Для инструкций по сборке
с
стан
ндартного привода
п
с пружинны
ым возврат
том (нормал
льно закры
ытый / отк
каз ЧС)
смот
трите разд
дел 6.3.
1
2
3
4

Шаг 5
Шаг 6
Шаг 7
Шаг 8
Шаг 9
Шаг 10
Шаг 11
Шаг 12
Шаг 13

Шаг 14

Шаг 15
Шаг 16

Шаг 17

Шаг 18
Шаг 19
Шаг 20
Шаг 21
Шаг 22
Шаг 23
Шаг 24

Очистите вс
се детали.
Вставьте гильзу центра
ального отве
ерстия (6) в корпус (1)).
У
Убедитесь,
что отверсттие гильзы совпадает
с
с каналом A. (см. рисунок
к)
Наденьте ни
ижний подш
шипник шесттерни (17) и нижнее уп
плотнение ш
шестерни (19) на шесте
ерню
(4). Равномерно нанеси
ите рекомен
ндуемую кон
нсистентную
ю смазку на поверхност
ть подшипни
ика и
уплотнения. Избегайте
е чрезмерно
ого количест
тва смазки.
А
Аккуратно
в
вставьте
ше
естерню в ко
орпус с ниж
жней стороны
ы, приблизи
ительно на половину.
п
У
Установите
на шестерн
ню стопорно
ое кольцо ку
улачка (11) и кулачковую шайбу из
и полиацета
аля
(23).
У
Установите
верхнее уплотнение шестерни
ш
(12
2) на шестер
рню и нанес
сите неболь
ьшой слой
консистентн
ной смазки.
У
Установите
верхний по
одшипник шестерни (5) на шестерн
ню.
Полностью вставьте ше
естерню в корпус. Для облегчения установки шестерни примените
небольшое усилие вращ
щая поршен
нь.
Наденьте шайбу
ш
из пол
лиацеталя (8
8), шайбу из нержавею
ющей стали (9) и внешн
нее стопорное
кольцо (13)) на верхнюю часть шес
стерни.
У
Убедитесь,
ня вращаетс
ся свободно
о.
что шестерн
Нанесите ре
екомендуемую консисте
ентную смаз
зку на внутреннюю час
сть цилиндр
ра и гильзу
центрального отверстия. Избегайтте чрезмерного количес
ства смазки.
Вращайте шестерню
ш
до
о тех пор, по
ока точка на шестерне не окажетс
ся напротив одиночной
т
точки
на ве
ерхнем щитк
ке корпуса привода.
п
Ок
кончательна
ая пригонка шестерни достигается
д
совмещение
ем центра паза на верх
хней части шестерни
ш
с одиночной
о
тточкой на верхнем щиттке
корпуса при
ивода. (См. рисунок 2, стр. 5)
Вставьте по
оршни, нажи
имая пока уплотнения
у
полностью
п
н войдут в корпус. Вст
не
тавьте оба
поршня одн
новременно..
ВНИМАНИЕ
Е: Соблюд
дайте остор
рожность вставляя
в
уп
плотнения в корпус привода.
п
Перекос уп
плотнений
й поршня повлечет по
овреждени
ие уплотнен
ний и прив
ведет к
утечкам во
оздуха.
У
Убедитесь,
ршня распол
ложены в од
динаковом положении.
п
Зазор межд
ду головками
и
что оба пор
поршней и краем
к
корпу
уса должен быть одина
аковым.
Вставьте пр
ружины (16)).
ПРИМЕЧАНИ
ИЕ: При сбо
орке пружин
н и торцевых
х крышек в приводах с пружинным
м возвратом
м
важно, чтоб
бы привод находился
н
в вертикальн
ном положен
нии. Это нео
обходимо дл
ля правильн
ной
центровки пружин
п
при сборке.
У
Установите
уплотнения
я (14) на правой и лево
ой торцевых
х крышках и установите
е их на корп
пус.
У
Убедитесь,
что воздушн
ные каналы
ы в торцевых
х крышках правильно
п
с
совмещены. Соблюдайтте
последовате
ельность затягивания болтов
б
1 – 3 – 2 – 4.
Вставьте ви
инты регулировки длины хода (7A и 7B) с коль
ьцевыми уплотнениями
и (22), шайб
бами
(21) и контр
р-гайками (20).
Д
Для
установ
вки поршней в выдвину
утое положе
ение (0 град
дусов) подайте воздух на канал A.
Отрегулиру
уйте винт ре
егулировки длины
д
хода (7В) для по
оложения 90
0 градусов, поворачива
ая по
часовой стр
релке до тех
х пор, пока винт почти касается по
оршня. Затяните контр--гайку.
Сбросьте да
авление воз
здуха. Это поставит пор
ршни обратн
но в положе
ение 90 град
дусов.
Отрегулиру
уйте винт ре
егулировки длины
д
хода (7А) для по
оложения 0 градусов, поворачивая
п
я по
часовой стр
релке до тех
х пор, пока винт почти касается по
оршня. Затяните контр--гайку.
Чтобы убедиться в правильной настройке вин
нтов регулир
ровки длины
ы хода и подтвердить
отсутствие утечек
у
в упл
лотнениях, подайте воз
здух для нескольких хо
одов привод
да.
У
Установите
привод или
и запакуйте для хранения (См. раздел 7 Упако
овка и Хранение).
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7.

УПАКОВКА и ХРАНЕНИЕ

•

Когда привод не используется, для предохранения его от влаги и пыли, храните его в пластиковом
запаянном мешке в картонной коробке.

•

Приводы должны храниться в сухом месте, в отсутствии влаги и пыли.

•

Температура хранения - между 40 и 120 °F (4 °C и 49 °C).

•

Изделие должно быть надежно
механических воздействий.

зафиксировано

во

избежание

повреждения

от

возможных

08 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
1 > Используйте только оригинальные запасные части поставляемые компанией Rotex.
2 > Используйте только рекомендуемое вспомогательное оборудование и смазочные материалы.
3 > Монтаж, эксплуатация и обслуживание должно проводиться только в соответствии с
инструкциями данного руководства.
4 > Любое отступление от вышеперечисленных предупреждений повлечет приостановку
любой ответственности компании Rotex.

09 ПОДДЕРЖКА
В случае возникновения вопросов и за технической поддержкой обращайтесь к уполномоченным агентам
компании Rotex или непосредственно в компанию Rotex :
ROTEX MANUFACTURERS & ENGINEERS PRIVATE LIMITED
Manpada Road, Dombivli (East)-421204
Maharastra, INDIA.
Tel: +91 251 2871033/ 2871390/ 2871196/ 2871989
Fax: +91 251 2871191
rotexdbl@rotexindia.com

Россия: ООО «Пневморесурс»
190121, г.Санкт-Петербург, Дровяной пер., дом 20, помещение 4-Н
Адрес для корреспонденции: 195248, СПб, а/я 51
Телефон: (812) 309-14-68
E-mail: info@rotex-rf.ru
Web: www.rotexindia.com, www.rotexautomation.com
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