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Введение: 

Это руководство по эксплуатации содержит информацию об установке на рабочее место, 

настройке, эксплуатации и хранении пневматического привода. Пожалуйста, внимательно про-

чтите и сохраните эти инструкции. Только специально обученный персонал может смонтиро-

вать/демонтировать, настроить и эксплуатировать привод. 

Хранение: 

Отверстия привода герметично закрыты для предотвращения попадания жидкостей, либо 

других посторонних предметов во время хранения или транспортировки. 

Во время хранения рекомендуется периодически приводить в действие механическую часть 

привода во избежание затвердевания рабочей смазки привода вручную или подачей сжатого 

воздуха. 

Приводы должны храниться в помещении, защищенном от воздействия влаги и других 

вредных веществ. 

Правила безопасности: 

Привод должен использоваться при диапазоне рабочего давления, указанном в технической 

спецификации. Работа при давлении выше допустимого может привести к повреждению привода 

или его составляющих. Работа при температуре, выходящей за допустимые пределы, может 

повредить внутренние и внешние элементы привода. Убедитесь в том, что соединения привода с 

линиями подачи воздуха провентилированы перед установкой или обслуживанием привода. Не 

снимайте концевые крышки и не демонтируйте привод, когда он находится под давлением. Перед 

установкой на арматуру убедитесь в том, что положение запорного органа арматуры и положение 

выходного вала привода одинаковы, а также в том, что ориентация индикатора позиции верна. 

Пользователь должен соблюдать и другие общенациональные, отраслевые инструкции и правила 

техники безопасности. 
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Рабочие условия и технические данные: 

 Рабочая среда 

Сухой воздух без примесей масла по ГОСТ 17433-80. Максимальный размер твердых частиц не 

должен превышать 40 мкм. 

 Давление питания 

Максимальное давление воздуха в течение непродолжительного времени 10 Бар.  Рабочее 

давление управляющей среды 6 Бар. Не рекомендуется подавать в пневмопривод давление 

больше 8 Бар – это может привести к выходу из строя пневмопривода и (или) затвора. Для 

штатной работы привода на арматуре максимальный момент арматуры должен быть меньше 

момента, развиваемого приводом при дискретном значении давления воздуха в пневмосистеме. 

 Рабочая температура 

Стандартный диапазон температур от -20°С до +80°С 

Другие температурные диапазоны возможны по заказу. 

 Рабочий ход 

Стандартный угол поворота: 90°, регулируется в пределах 85° - 95° 

 Конструкция 

Конструкция поворотного привода подходит как для установки в помещении, так и вне его. 

Конструкция пневмопривода подразумевает возможность монтажа дополнительных устройств. 

 Защита от внешних воздействий 

Степень защиты пневмопривода IP65. 
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Монтаж пневмопривода: 

Пневмопривод может монтироваться и эксплуатироваться в любом положении относительно 
арматуруры без внесения каких-либо дополнительных технических изменений. 

 

Перевести пневмопривод и затвор в 
закрытое положение. Для привода 
двустороннего действия 
необходимо подать управляющий 
сигнал в порт «B» для перевода 
пневмопривода в закрытое 
положение. 

 

Закрепить переходной адаптер (если 
требуется) на затвор. При 
необходимости установить 
переходную муфту. Прикрепить 
привод через переходной адаптер к 
затвору. Пневмоприводы 
двустороннего действия, 
подобранные по применяемости, 
устанавливаются на затвор 
напрямую.  
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При необходимости к 
пневмоприводу возможно 
установить блок концевых 
выключателей (БКВ) или 
позиционер, распределитель.  

После установки на затвор привода 
(и доп. устройств к нему) подать 
управляющий сигнал и проверить 
работоспособность пневмопривода 
и затвора. 

 

Разборка соединений пневмопривод-арматура и пневмопривод- дополнительная 

комплектация производится в обратном порядке. В случае возникновения проблем при монтаже 

проверить правильность применения пневмопривода и дополнительной комплектации на 

соответствие стандартам и регламентирующей технической документации. 

Привод должен быть отсоединен от давления воздуха, электрического сигнала, 

электрического напряжения. Должны быть приняты все необходимые меры к недопущению 

произвольной подачи воздуха, тока, напряжения на пневмопривод и навесное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  



Регулировка вращения: 

Регулирование угла открытия и закрытия пневмопривода на 90° выполнен с высокой 

точностью электронным устройством на заводе-изготовителе пневмопривода, кроме того 

окончательная настройка угла открытия и закрытия пневмопривода выполнена при сборке 

привод-арматура на заводе изготовителе арматуры и, обычно, не требуют дальнейшей операции 

регулирования при монтаже и эксплуатации. 

Тем не менее, в случае выявлении потребности произвести регулирование угла открытия/ 

закрытия при монтаже или эксплуатации арматуры потребитель может самостоятельно 

произвести необходимое регулирование стопорным болтом на угол +/-5 градусов согласно 

нижеприведенной инструкции. 

 

Регулировка стопорных болтов. 

Положение ЗАКРЫТО 

 

 

 

 

Положение ОТКРЫТО 

Выставить диск затвора в идеально 
ровное конечное положение. В 

таком положении довести болт 

регулировки до упора. 
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Варианты установки пневмопривода на арматуру  

для обеспечения функции безопасности: 

Пневмопривод одностороннего действия может быть изготовлен нормально закрытый. В 

случае отсутствия давления управляющего воздуха пневмопривод при помощи возвратных 

пружин переводит запорный орган арматуры в закрытое положение. 

 

 

 

 

 

 

Пневмопривод одностороннего действия может быть изготовлен нормально открытый. В 

случае отсутствия давления управляющего воздуха пневмопривод при помощи возвратных 

пружин переводит запорный орган арматуры в открытое положение. 
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