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Введение
Спасибо за то, что выбрали продукцию ROTEX. Для обеспечения наивысшего качества, сразу
после производства, каждое изделие проходит тщательную проверку. Для правильного
использования изделия мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с данным руководством.
1.
Непосредственный пользователь изделия должен иметь данное руководство.
2.
Инструкция может быть изменена или пересмотрена без предварительного уведомления.
Не все изменения в технических характеристиках или конструкции изделия и/или любых его
компонентов влекут немедленный выпуск пересмотренной редакции руководства.
3.
Данное руководство не может быть скопировано или размножено для каких либо
целей без согласия компании Rotex Manufacturers & Engineers Private Limited..

Гарантия Производителя
•
В целях безопасности крайне важно следовать инструкциям данного руководства. Компания
ROTEX не несет ответственности за любой ущерб, вызванный халатностью пользователя.
•
Компания ROTEX не несет ответственности за любой ущерб или несчастный случай,
произошедший в результате видоизменения или модификации изделия или деталей. Если
видоизменения или модификации необходимы, пожалуйста, обращайтесь непосредственно в компанию
ROTEX.
•
Компания ROTEX предоставляет гарантию на изделия в течение одного (1) года со дня покупки за
исключением случаев, когда договором предусмотрено иное.
•

Компания ROTEX не предоставляет гарантию в следующих случаях: для изделий имеющих

дефекты,

полученные

видоизменения,

в

следствие

модификации,

эксплуатации

с

несанкционированного

нарушением
ремонта,

норм,

несчастного

халатности,

случая,

неправильного

использования, ненадлежащей установки, пренебрежения мерами предосторожности, ремонта или
обслуживания, не предусмотренного документацией на изделие; если номер модели или серийный номер
был изменен, подделан, поврежден или отсутствует; в случае повреждений, случившихся при
транспортировке, при скачке напряжения; при наличии косметических повреждений. Неправильно
произведенное обслуживание или ремонт аннулируют данную ограниченную гарантию.
За подробной информацией о гарантийном обслуживании обращайтесь по следующему адресу:

Россия: ООО «Пневморесурс»,
190121, г.Санкт-Петербург, Дровяной пер., дом 20, помещение 4-Н
Телефон: (812) 309-14-68
E-mail: info@rotex-rf.ru
Индия: 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
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Общая Информация по Обслуживанию
1.
Инструкции по обслуживанию предоставляются как руководство для выполнения общего
технического обслуживания пневматических позиционеров компании ROTEX.

2.

При нормальном режиме эксплуатации рекомендуемый интервал между циклами технического
обслуживания для пневматических позиционеров составляет пять лет. Срок может варьироваться в
зависимости от коэффициента эффективного использования. Примечание: Период хранения входит в
срок интервала между циклами технического обслуживания. Температура хранения от -20°C до +70°C.

3.
Данная процедуры
пневмосистеме.

осуществляется

только

при

полном

отсутствии

давления

в

4.
Все трубы и крепления, сопрягаемые с модулем, проходящим техническое обслуживание, должны
быть демонтированы.
5.
Данная процедура должна выполняться только технически подготовленным
специалистом, обладающим квалификацией, гарантирующей высокое качество производимых
работ.
6.
Количество скобок ( ) обозначает идентификационный номер (позицию), используемый на
сборочных чертежах компании ROTEX.
7.
При снятии уплотнений с канавок следует использовать только промышленный инструмент для
снятия уплотнений или небольшую отвертку с закругленными краями.
8.
Для резьбовых трубных соединений следует использовать незатвердевающий резьбовой
герметик.
9.

ВНИМАНИЕ: Наносите резьбовой герметик согласно инструкциям ROTEX.
ROTEX рекомендует производить обслуживание позиционера только на специально
оборудованном верстаке и в чистом помещении
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Описание Изделия
Основные характеристики и принцип действия
• Изделие сохраняет функциональность даже в самых экстремальных условиях, например, таких как
вибрация.
• Износостойкость - минимум 1 миллион циклов.
• Быстрое и точное время срабатывания.
• С помощью несложной замены детали возможна настройка режима 1/2 Split Range.
• Низкое потребление воздуха обеспечивает высокую экономичность.
• Легкая установка прямого и обратного действия.
• Простая калибровка нуля и диапазона.
• Несложный процесс создания соединения для передачи данных по каналу обратной связи.

Рис. 1 (RTX- 1000R)
Логика Управления
При увеличении давления в системе питания моментный двигатель (1) давит на
дроссельную заслонку (2). С увеличением зазора между дроссельной заслонкой (2) и
соплом (3) давление воздуха стравливается из управляющего клапана (4) и верхнего
золотника (5). В результате золотник (5) поднимается и пневмодавление подается на
привод (10). Привод приходит в движение и движение передается на кулачок.
Передаваемое движение тянет натяжную пружину (13). Рис.1
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Описание Заводской Таблички

Model(Номер модели):
Input Signal (Входной сигнал):
Supply Pr. (Давление подачи):
Serial Nо (Серийный номер):

Указывает номер модели и опции (если таковые имеются).
Указывает диапазон входных сигналов.
Указывает диапазон давление в системе питания.

Обозначает уникальный серийный номер.

Обозначение Индекса
RTX - 1000 индекс имеет следующие обозначения:

RTX - 1000

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тип движения:

R
L

:
:

Поворотное
Линейное

2

Тип действия:

S
D

:
:

Одностороннее
Двустороннее

3

Проходное сечение:

4

Рычаг обратной
связи:

5

Тип соединения:

6

Температура
окружающего
воздуха:

7

Индикатор:

0
1
2
0
1
2
4
5
2G
2R
0
1
2
FT
HD
0
1

8

Вспомогательное
оборудование:

:
- (Nil)
:
1.0мм
:
2.0мм
:
- (Nil)
:
50
:
100
:
150
:
200
:
BSP
:
NPT
:
-20°C ~ +70°C
:
-20°C ~ +120°C
:
-40°C ~ +150°C
:
С плоским куполом
:
С высоким куполом
:
- (Nil)
:
Встроенный позиционный датчик
: Внешний позиционный датчик
(взрывозащищенный)
:
Встроенный концевой выключатель
: Внешний концевой выключатель
(взрывозащищенный)
: Дополнительный датчик положения и
встроенный концевой выключатель
: Дополнительный датчик положения и внешний
концевой выключатель (взрывозащищенный)

2
3
4
5
6

• За информацией о специальных технических условиях обращайтесь в наш отдел продаж.
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Технические Характеристики:
Категория

RTX – 1000R

Управляющий сигнал

4 ~ 20мА *

Комплексное
сопротивление (импеданс)

250 ± 15 Ω

Давление воздуха питания

1.4 ~ 8.0 кгс/см² (20 ~ 120psi)

Рабочий ход

0 ~90° **

Пневмосоединения

PT (2G / 2R)

Трубный ввод

PF 1/2 or G 1/2

Взрывозащита

ATEX:

Уровень пылевлагозащиты

IP 65

Кулачок

Линейный / Симметричный / Квадратичный /
Квадратичный RT

Окружающая температура

Стандарт: -40°C ~ +150°C

Степень линейного
движения

± 1.0 % F.S

Гистерезис

1 .0% F.S.

Чувствительность

±0.2% F.S.

Стабильность
позиционирования

±0.5% F.S.
± 0.3 % F.S.

Внутреннее стравливание

3.0 л в мин.(Подача=1.4 кгс/см², 20psi),

Расход

80 л в мин.(Подача=1.4 кгс/см², 20psi)

Материал

Алюминиевое литье

Вес

2.8 кг.
* Для двухдиапазонного регулирования необходима калибровка нуля и диапазона.
** За информацией по ходу менее 20мм обращайтесь в компанию ROTEX.
•

Протестировано при температуре 20°C, абсолютном давлении 760мм
ртутного столба и влажности 80%. За более детальной информацией
обращайтесь в компанию ROTEX.
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Детали и Сборка
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Габариты

Монтаж
Предупреждение о Соблюдении Техники Безопасности

При монтаже позиционера ознакомьтесь с инструкцией по технике безопасности и
следуйте её указаниям.
• Все входное и подающее давление на клапан, привод и на любые сопутствующие
устройства должно быть отключено.
• Во избежание полного отключения системы используйте байпасный клапан.
• Убедитесь, что весь воздух из привода стравлен.
Монтажный Инструмент

1. Разводной гаечный ключ
2. Отвертки (+) и (-)
3. Шестигранный торцевой ключ (5мм, 4мм, 2.5мм, 2мм)
Монтаж RTX – 1000R
RTX – 1000R может использоваться для поворотных приводов и линейных
приводов (цилиндров).
Клапаны с поворотным приводом с использованием реечношестеренчатых и кулисных приводных механизмов с поворотом штока на 90
градусов применяются для регулировки шаровых кранов и дисковых затворов.
Линейные приводы используются для регулировки движения заслонок. В
этой системе мы используем профилирующую планку, преобразовывающую
линейное движение цилиндра во вращательное.
Перед монтажом поворотного привода проверьте следующие компоненты:
1.
Основной узел RTX - 1000
2.
Руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
3.
Комплект кронштейна (заказывается отдельно)
4.
4 установочных винта с углублением под ключ
5.
4 пружинных шайбы
6.
4 болта с шестигранной головкой
7.
9
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Схема Установки RTX – 1000R на Поворотный Привод

Рис. 2 (RTX – 1000R на Поворотном Приводе)
Описание Кронштейна

Рис. 3 (RTX – 1000R на Валу по Стандарту NAMUR)
RTX - 1000 поставляется со стандартным кронштейном. Для более подробной информации
смотрите вышеприведенный рисунок. Рис. 2. (1) Стандартная высота штока привода (H)
равна 20, 30, или 50мм. После проверки "H", смонтируйте позиционер с кронштейном, как
показано на Рис.3 и 4. Для выбора кронштейна используйте таблицу выбора кронштейнов в
Каталоге Позиционеров ROTEX.
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Рис. 4
(2) Смонтированный на кронштейне RTX – 1000 присоедините к приводу, используя винт со шлицем и
шестигранную гайку. Для прочного присоединения к приводу и уменьшения влияния вибрации и других
воздействий, при затягивании болтов используйте пружинную шайбу. Позиционер монтируется так, как
показано на Рис. 5.

Рис. 5
(3) Установить положение при повороте штока привода на нулевую позицию, "0%". На приводах
одностороннего действия установить позицию на ноль не сложно, так как, шток привода при отсутствии
подачи давления, установлен в нулевое положении. С помощью подачи давления, для приводов
двойного действия, проверьте направление вращения штока (по часовой или против часовой стрелки).
(4) Закрепите корпус RTX – 1000 и кронштейн с помощью болтов с шестигранной головкой и
плоских шайб. Затягивать болты следует после проверки положения RTX - 1000.

Рис. 6

Подсоединение к Трубопроводу
У сопла RTX – 1000 очень маленькое проходное сечение, и поэтому рекомендуется использовать чистый и
сухой воздух для того, чтобы предотвратить попадание в воздух посторонних веществ. Также, обратите
внимание на степень фильтрации, величину расхода, положения установки и т.д.

Примечание:
• Во избежание попадания влаги, масла или пыли в изделие тщательно подбирайте компрессор
давления.
• Перед впускным каналом позиционера RTX – 1000 рекомендуется установка воздушного фильтра.
Режим Давления Подачи
• Сухой воздух с температурой как минимум на 10°C меньше температуры окружающей среды.
Избегайте пыльного воздуха (в комплекте поставляется фильтр пористостью 5 микрон).
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•
Избегайте попадания масла.
•
Обеспечивайте соответствие требованиям ANSI/ISA-57.3 1975(R1981) ISA S7.3-1975(R1981).
•
Не используйте в системах, где значения давления превышают 1.4 – 8 кгс/см²(140 – 700 кПа ).
•
Установите регулятор давления на воздушном фильтре на 10% выше, чем рабочее давление
пружины привода.
Состояние Труб
•
Перед подсоединением труб, чтобы очистить их от посторонних материалов, продуйте
внутренность труб.
•
Не используйте устройства или соединения, которые могут привести к протечкам или
сопротивлению в трубопроводе.
•
Не используйте магистраль со сплюснутыми или дырявыми трубами.
•
Для поддержания уровня расхода используйте магистраль с внутренним диаметром более 6мм
(внешний диаметр 10мм).
•
Не используйте слишком длинную магистральную систему. Это может сказаться на уровне
расхода из-за трения внутри трубопровода.
•
При подсоединении труб убедитесь, что нет накладок герметизирующей ленты внутрь соединений.

Установка Трубной Проводки Между Позиционером и Приводом
Привод Одностороннего Действия
Для соединения RTX – 1000R с приводом одностороннего действия используйте канал "OUT1". Если
используется привод одностороннего действия с пружинным возвратом, то канал "OUT1" должен быть
соединен с давлением питания от привода. Рис. 7 и 8.

Рис. 7

Рис. 8

Привод Двустороннего Действия
Для позиционера RTX-1000R с приводом двустороннего действия, при подаче
управляющего сигнала, давление подачи выпускается из канала OUT1. Смотрите Рис.
9 и 10.

Рис.9

Рис.10
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Регулировка
Установка Кулачков
1. Направление вращения штока привода должно проверятся при подаче управляющего сигнала. При
вращении штока привода по часовой стрелке экран кулачка должен отображать "DA". Когда шток
вращается против часовой стрелки, экран кулачка должен отображать "RA".
2. Убедитесь, что угол привода находится в его исходном положении.
3. После проверки исходного положения ослабьте шестигранную соединительную гайку и установите
направляющую в положение 0. Рис. 11
4. Кулачок должен установиться на значении "RA".

(Обратное Действие)

(Прямое Действие)

Рис.11

Подсоединение Кабельной Муфты
1.
2.
3.
4.

Используйте сертифицированные взрывозащищенные изделия.
Концы кабелей должны иметь обжатое соединение (смотрите прилагающуюся таблицу).
Полностью вставьте клеммное соединение в корпус.
Вставьте шайбу и резиновую прокладку и окончательно закрепите кабельную муфту.

Подсоединение Питания
1. Снимите крышку корпуса позиционера.
2. Определите полюса и подсоедините контакты соответственно. Убедитесь, что соединение надежно
закреплено.
3. Закройте крышку.

Предупреждение о Соблюдении Техники Безопасности
1. Применяйте надлежащее защитное устройство для уменьшения трения.
2. Защищайте провода от повреждений.
3. Заземление должно быть выполнено в соответствии с требованиями.

Подсоединение Заземления
1. Снимите крышку корпуса позиционера.
Определите полюса и подсоедините контакты соответственно.
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Установка Нуля
1. Для установки угла поворота привода установите питающий сигнал на 3 psi и поверните устройство
регулировки по часовой или против часовой стрелки. Рис.12
2. При установке нуля для приводов одностороннего действия угол поворота равен показаниям
манометра позиционера.

Рис. 12

Установка Диапазона

Рис. 13
1. После установки нуля поверните винт диапазона так, чтобы управляющий сигнал достигал положения
диапазона на индикаторе.
2. Изменение установки диапазона отражается на установке нуля. Соответственно, нуль должен быть
переустановлен. После переустановки нуля подтвердите установку диапазона. Эти шаги должны быть
повторены до тех пор, пока обе позиции не будут установлены правильно.
3. Для RTX – 1000R с 1/2 разделенным диапазоном нужно заменить пружину шкалы.
4. После окончания установки затяните установочный винт. Рис.13

Установка Переключателя A/M (Автоматический/Ручной)
1. Переключатель A/M меняет режим работы с автоматического на ручной.
2. На производстве потенциоментры серии RTX-1000 установлены на режим "А (Автоматический)". Если
пользователь предпочитает режим "М (Ручной)", установка может быть изменена с помощью поворота
переключателя по направлению против часовой стрелки. Рис. 14
3. Если установлен режим "М (Ручной)", пневмодавление будет поступать непосредственно на
привод. После изменения установки всегда переключайтесь назад в режим "А
(Автоматический)".
Если в приводе одностороннего или двустороннего действия используется канал OUT2, переключатель
A/M не будет работать. Рис.14
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Рис.14

Регулятор Положения Седла
1. Регулятор положения седла устанавливается в соответствии с пожеланиями покупателя перед
доставкой. Пожалуйста, не перенастраивайте регулятор положения седла!
2. Регулятор положения седла используется только для приводов двойного действия. Пожалуйста, не
трогайте регулятор положения седла, так как это может повлиять на функционирование позиционера.

Расходомерная Диафрагма
1. Если размер привода слишком мал по отношению к уровню расхода, позиционер может
испытывать колебания. Во избежание колебаний может быть применена расходомерная
диафрагма. Предлагается три типа расходомерных диафрагм.

Размер Привода

Размер Диафрагмы

Индекс Суффикса

менее 90см²

Ø1.0

1

90 ~ 180см²

Ø2.0

2

более 180см²

-

3

2. Снимите кольцевые уплотнения с каналов OUT1 и OUT2 и вставьте необходимую расходомерную
диафрагму. После установки расходомерной диафрагмы верните кольцевые уплотнения на место.
Убедитесь, что в канал не попали никакие посторонние вещества.
3. Если колебания не прекратятся, обратитесь в ROTEX или к уполномоченному представителю
компании.

Рис. 15
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Определение и Устранение Неисправностей
• Позиционер не отвечает на управляющий сигнал.
1. Проверьте уровень давления в системе питания. Уровень должен быть не меньше 1.4 кгс/см².
2. Убедитесь, что на позиционер поступает правильный управляющий сигнал. Сигнал должен быть 4~20мА
постоянного тока.
3.
Убедитесь, что сопло позиционера не заблокировано. Также убедитесь, что давление
поступает на позиционер и стравливается через сопло. В случае, если сопло блокировано каким-либо
веществом, отправьте изделие в ROTEX для ремонта.
4. Убедитесь, что рычаг обратной связи установлен правильно.
5. Проверьте правильность установки нуля и диапазона.
• Давление в канале OUT1 достигает уровня давления стравливания и не падает.
1. Проверьте переключатель A/M. Если переключатель поврежден, замените его или замените
управляющий клапан реле.
2. Проверьте зазор или неисправности сопла и дроссельной заслонки. В случае повреждения отправьте
изделие в ROTEX для ремонта.
• Давление стравливается только с помощью переключателя A/M.
1. Проверьте, не заблокировано ли сопло позиционера. Также проверьте поступление давления на
позиционер и убедитесь, что давление стравливается через сопло. Если сопло блокировано какимлибо материалом, отправьте изделие в ROTEX для ремонта.
• Колебания.
1. Проверьте, не произошло ли смещение предохранительной пружины. (Рядом с управляющим клапаном
реле).
2. Проверьте, не мал ли размер привода. Если размер слишком мал, установите расходомерную
диафрагму для уменьшения уровня расхода.
3. Убедитесь, что между клапаном и приводом нет трения. Если трение присутствует, увеличьте
размер привода или уменьшите фактор трения.
• Привод работает только в режимах Вкл/Выкл (On/Off).
1. Проверьте трубные соединения.
2. Проверьте направление установки кулачка.
• Слишком низкая линейность.
1. Убедитесь, что рычаг обратной связи установлен правильно. Главным образом убедитесь, что в 50%
позиции рычаг обратной связи расположен горизонтально.
2. Проверьте правильность установки нуля и диапазона. Убедитесь, что установки не слишком низкие и не
слишком высокие.
3. Убедитесь, что регулятор поддерживает постоянный уровень давления в системе питания. Если уровень
непостоянен, замените регулятор.
• Слишком низкий уровень гистерезиса.
1. Для приводов двустороннего действия проверьте правильность регулировки положения седла. Для
дополнительной информации по регулировке положения седла обращайтесь в ROTEX.
2. В случае, если рычаг обратной связи и пружина рычага разболтаны, может произойти потеря хода. Во
избежание потери хода подрегулируйте пружину рычага.
Убедитесь, что соединительный стержень прочно прикреплен к рычагу обратной связи
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СБОРКА ПОЗИЦИОННОГО ДАТЧИКА:

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ ПОЗИЦИОННОГО ДАТЧИКА:
№ ДЕТАЛИ
1
2
3
4
5
6
7

ОПИСАНИЕ
ФИКСАТОР ШЕСТЕРНИ
БОЛТ ПОД ВНУТРЕННИЙ
ШЕСТИГРАННИК
ШЕСТЕРНЯ
КРЕПЕЖНАЯ СКОБА
ПОТЕНЦИОМЕТР
ПРУЖИНА
ВТУЛКА

18

МАТЕРИАЛ
АЛЮМИНИЙ
СТАЛЬ SS304
АЛЮМИНИЙ
МАЛОУГЛЕРОДИСТАЯ СТАЛЬ
10К ОМ
СТАЛЬ SS304
АЛЮМИНИЙ
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ПРОЦЕДУРА СБОРКИ ПОЗИЦИОННОГО ДАТЧИКА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Снимите кулачковый блок с вала, как показано на трехмерной схеме.
Наденьте фиксатор шестерни (1) на вал и соберите кулачковый блок.
С помощью шестигранного ключа затяните установочный винт на фиксатор шестерни (1).
С помощью гайки (в комплекте поставки) закрепите потенциометр (5) на крепежной скобе (4).
С помощью установочного винта закрепите шестерню (3) на штоке потенциометра.
Вставьте втулку (7) в крепежную скобу (4), на втулку наденьте пружину (6) и закрепите на
крепежной скобе, как показано на схеме сборки.
Удерживайте шестерню (3) на стороне манометра и с помощью винта (2) ввинтите всю сборку в
позиционер.
Произведите правильное сцепление шестерни и закрепите второй конец пружины (6) на корпусе
позиционера.
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МОНТАЖНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ:

КАЛИБРОВКА ПОЗИЦИОННОГО ДАТЧИКА
ПУНКТ 1: Описание клемм "dinkle", смонтированных на печатной плате:
1) Вывод
обмотки плюс (красный)
)
2) Вывод обмотки минус (черный)
3) Переменный контакт 1 (1)
4) Общий (2)
5) Переменный контакт 2 (3)
ПУНКТ 2: 10К подстроечный потенциометр диапазона: 10К подстроечный потенциометр диапазона
используется для регулировки установок диапазона 4-20мА.
ПУНКТ 3: 10К подстроечный потенциометр нуля: 10К подстроечный потенциометр нуля используется
для регулировки установок нуля 4-20мА.
ПУНКТ 4: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ:
1)
ТЕМПЕРАТУРА: 0-45 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИЮ (Эксплуатация при более высоких
температурах может нарушить линейность).
2)
МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В КОНТУРЕ: максимальное напряжение в контуре - 24В.
ПУНКТ 5: КАЛИБРОВКА
1)
Установите подстроечный потенциометр диапазона на его минимальное значение.
2)
Установите подстроечный потенциометр нуля на его максимальное значение.
3)
Чтобы довести показания шкалы до 100% соответственно отрегулируйте подстроечный
потенциометр диапазона.
4)
С помощью задающего потенциометра проверьте степень линейного движения.
5)
Снова проверьте максимальный выходной сигнал (мА) и установите значение на 20мА,
используя подстроечный потенциометр диапазона.
6)
После установки диапазона переведите шкалу на нуль и установите значение выходного
сигнала на 4мА, используя подстроечный потенциометр нуля.
7)
После установки, с помощью задающего потенциометра, проверьте степень линейного
движения.
8)
В случае, если выходной сигнал меньше 4мА, перенастройте значение на 4мА, используя
подстроечный потенциометр нуля.
9)
Сделайте окончательную проверку линейности с помощью задающего потенциометра.
В случае отсутствия линейности, повторите вышеперечисленные шаги, чтобы уложиться в рамки 4-20мА.
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