КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
• Газоприводная система
• Резервуар для ручного дублёра
• С механическим или электрическим управлением
• Большой ассортимент систем управления приводом
• GOV может быть установлен на DRS, DRV, HYV или любой другой тип
приводов
Все элементы, работающие под давлением, соответствуют
требованиям "PED" (Директива ЕС для оборудования, работающего
под давлением) и сопровождаются сертификатом
• Для смазки рекомендуется “Aero Shell Fluid 4” или его эквиваленты
• Газоприводная система
-Высокосернистый газ может быть использован в
пневмогидравлических производствах
-Давление газа до 2000 psi
• Резервуар для экстренных процессов (ресивер)
-Запасной бак позволяет производить до 3 операций
-Клапаны с ручным управлением и невозвратные клапаны
используются для предотвращения утечки газа из магистрали
• Пневмогидравлическую панель можно сделать полностью
пневматической
В таких случаях для управления используются клапаны с ручным
управлением
• GOV панели с электромагнитным управлением могут быть
использованы для работ на удалённом расстоянии. Возможность
подключения к SCADA

• Пневмогидравлическая с гидравлическим
приводом

• GOV с гидравлическим баком, бак
регулирования падения давления
в линии, аварийный резервуар

• Приводы серии GOV компании ROTEX могут быть использованы как
линейные исполнительные механизмы для задвижек с выдвижным
шпинделем
• На основе выбранной модели имеется стандарт ISO по выполнению
монтажа с прямой установкой
• Стандартная температура -20 °C, специальная до -55 °C
• Все части произведены из материалов, утверждённых для работы с
высокосернистым газом по "NACE MR0175" для нефтегазовой
промышленности
• Для обеспечения нулевой протечки в конструкции всех клапанов
используется система уплотнений из PTFE для работы при высоком
давлении. Для обеспечения высокой надёжности используются
тарельчатые и золотниковые конструкции
• Установка Ручного дублёра возможна при:
- Гидравлическом варианте с ручной подкачкой для открытия и
закрытия
- С ёмкостью для хранения газа для 2-3 действий
- Операциях открытия и закрытия на соленоидных клапанах
• Вариант панели со всеми внутренними частями
(контактирующими с газом), сделанными из нержавеющей стали.
• Фильтры для фильтрации газа и удаления влаги устанавливаются
внутри панели
• В зависимости от требований система может быть спроектирована
для клапана регулировки перепада давления и клапана регулировки
крутящего момента

• Пневмогидравлическая система управления с
различным оборудованием

• Пневмогидравлическая система с встроенным
клапаном регулировки крутящего момента

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Управление перепадами давления в линии
интегрировано в функцию ручного возврата. При
превышении уровня протечки клапан управления
перепадами давления приводит в действие
запирающий клапан и главный клапан закрывается.
Требуется ручной возврат
• Встроенный фильтр обеспечивает долгий срок
службы компонентов

• Регулировка (крутящего) момента не позволит
моменту привода превысить максимальный момент
арматуры
• Масляные баки, утвержденные PED (Директива ЕС по
оборудованию, работающему под давлением)
• Резервуар ресивера для работы привода в отсутствие
основного давления
• Электромагнитная система может управляться на
расстоянии
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СОБЕННОСТИ
• Клапан с ручным управлением на закрытие /
открытие
• Клапан регулировки перепадов давления с функцией
возврата
• Функциональный логический клапан
• Клапан регулятора (крутящего) момента
обеспечивает, что момент привода никогда не
превысит допустимый момент среза шпинделя

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Возможен заказ опоры для соленоида на систему
регулировки перепада давления
• Имеется возможность подключения сигналов
концевого выключателя к СКАДА

• Возможность подключения к PROFI DP/ DEVICENET/
MODBUS
• Ручной дублёр для закрытия и открытия
интегрирован в гидравлический контур
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КОНСТРУКТИВНЫЕ СОБЕННОСТИ
• Станция управления
• Возможность подключения к SCADA
• Электромагнитный клапан Exd - ATEX
• Возможность интеграции функции регулировки
перепада давления
• Предусмотрена возможность регулировки
максимального выходного крутящего момента

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
• Клапан регулировки крутящего момента используется для
ограничения момента привода, чтобы он не превышал максимально
допустимого крутящего момента на валу
• Регулировка крутящего момента настраивается с помощью
установочного винта
• В случае превышения крутящего момента клапан будет пробовать
блокировку. Если крутящий момент будет и далее превышаться, газ
будет выпущен в атмосферу.
• Такт в противоположном направлении сбросит действие клапана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Главный клапан
давление
Чувствительность
Основное давление
Реагирующее давление

: 1/4” 3/8” 1/2” 3/4” Управляющее
: от 20 до 70 бар
: ± 4 бар
: 0 - 220 бар
: 5 бар

КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ
• Клапан перепада давления защищен от протечек, в системе перепада
давления используется блокирующий тарельчатый клапан
• Регулировка клапана легко осуществляется с помощью
вспомогательного расходного бака
• Ручной возврат позволяет покупателю отрегулировать клапан на
месте
• Соленоидный возврат может быть предоставлен по желанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер клапана
Диапазон давления переключающего клапана
Максимальный перепад давления (A-B)
Перепад переключающего давления
Размер
Температурный диапазон
Чувствительность

: 1/4”, 3/8”, 1/2”,3/4”
: 0 - 140 бар
: 80 бар
: 0.5 to 5 бар
: 4 мм
: от -30 °C до +80 °C
: 0.1 бар/ мин

КОМПОНЕНТЫ

ФИЛЬТРЫ
Для фильтрации газа, по желанию, могут быть установлены фильтры 5μ и 25μ.
Максимальное рабочее давление - 220 бар

ЛОГИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ
В зависимости от требуемого потока и типа работ могут быть использованы
логические клапаны 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”. Клапаны могут обвязываться по
отдельности или устанавливаться под основание.
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