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Компания Роторк является мировым лидером 
в автоматизации арматуры и управлении 
потоками. Наша продукция и сервис обеспечивают 
организациям по всему миру увеличение 
производительности, повышение безопасности и 
защиту окружающей среды.

Техническое совершенство, инновации и высочайшие стандарты 
качества во всем, что мы делаем. В результате наш персонал и 
продукция находятся на переднем крае технологии управления 
потоками.

Бескомпромиссная надёжность характерная черта всей 
выпускаемой нами номенклатуры изделий, от основной 
серии электрических приводов до наших пневматических, 
гидравлических и электрогидравлических приводов, а также 
инструментов, редукторов и принадлежностей арматуры.

Компания Роторк стремится обеспечить первоклассную 
поддержку каждому клиенту на протяжении всего срока службы 
их предприятия, от первоначального обследования объекта до 
установки, технического обслуживания, аудита и ремонта. В нашей 
сети национальных и международных офисов инженеры постоянно 
работают, чтобы сохранить Ваше доверие.

Роторк. Новый уровень управления потоками.

Раздел Стр. Раздел Стр.
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3Новый уровень Управления потоками

A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US

Введение

Являясь специализированным производителем 
оборудования из нержавеющей стали подводящего 
воздух в больших объёмах мы  предлагаем 
комплексные, специализированные, разработанные 
и выпускаемые решения фильтрации и 
регулирования сжатого воздуха и газов для 
приводной промышленности.

Доступные сертификаты

ATEX
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Устройства подготовки воздуха серии 3525  –  Компактный фильтр-регулятор 1/4”

Универсальное оборудование из нержавеющей стали 316L для 
фильтрации и регулирования сжатого воздуха и газов.

Технические характеристики и преимущества

• Спроектирован для жестких условий эксплуатации

• Саморазгружаемый с ручным сбросом и автоматическим 
сбросом

• Фильтр-регулятор на  1/4” NPT

• Пропускная способность 550 л/мин (9,17 дм3/сек) при  
перепаде 1 бар

• Диапазон давления на выходе 0,5 - 8 бар

• Максимальное давление на входе 20 бар

• Конструкция полностью из нержавеющей стали 316L

• Уплотнения из фторопласта

• Ручной сброс

• Фильтр 25 мкм 

• Монтажный кронштейн включен в стандартную комплектацию

Диапазон температуры окружающей среды

• -20 до +80 °C (-4 до +176 °F)

Отверстие и соединения

• Отверстие: 1/4” NPT

• Измерительный прибор/поглотитель влаги: 1/8” NPT 
Для опции 1/4”  NPT, добавьте индекс 'X' (см. таблицу)

Фильтр 

• Номинально 25 мкм 

• Объём конденсата: 5 см3

Характеристики расхода 
(в соответствии с BS6953, части 1 и 2)

0 2 4 6 8 10 12 14 16
Расход воздуха, дм3/сек, норм.л/мин

2,5 бар, установленное давление,  
увеличивающийся расход

4,0 бар, установленное давление,  
увеличивающийся расход

2,5 бар, установленное давление, 
уменьшающийся расход

4,0 бар, установленное давление, 
уменьшающийся расход

Прямой расход

Размер отверстия: ¼”

Номер модели: 2FRMSV082D
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Расход 

Давление питания 10 бар (145 psi), вторичное давление 6,3 бар 
(91,35 psi), перепад давления 1 бар (14,5 psi)

• 550 л/мин (19,42 SCFM)

Рабочая среда

• Сжатый воздух, малосернистый природный  
газ, инертные газы

Вспомогательное оборудование по запросу

• Монтажный комплект

• Манометр 0-11 бар

Информацию о деталях заказа см. на странице 5.



A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US
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Устройства подготовки воздуха серии 3525  –   Компактный фильтр-регулятор  1/4”  - 
Технические чертежи

Вид с установленным стандартным монтажным кронштейном Вид с дополнительной монтажной шпилькой, комплект  
SSBF238-21 (вкручен в неиспользуемое отверстие манометра)

Код изделия Размер Размер отверстия под 
манометр

Регулируемое 
давление
бар (psi)

Макс.давление 
на входе

бар

Вес
кг CV

2FRMSV082D 1/4” NPT 1/8” NPT
0,5 до 8,0 

(7,2 до 116)
20 0,675 0,48

2FRMSV082DX 1/4” NPT 
1/4” NPT 

(Опция - отверстие  
под манометр)

0,5 до 8,0 
(7,2 до 116)

20 0,675 0,48

Примечание: 
В случае необходимости отверстия под манометр  1/8” NPT, поставляется переходник с 1/4”  NPT на 1/8”  NPT.

Информация для заказа

Информация для заказа дополнительного оборудования

Код изделия Позиция

SSBF238/21 Комплект Монтажная шпилька

SSF153N/11 GLY Манометр 0-11 бар

Примечание: 
Спецификация и Технические чертежи для дополнительного оборудования предоставляется по запросу.
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Устройства подготовки воздуха серии 3550  –  Фильтр-регулятор от 1/4” до 3/4”

Универсальное оборудование из нержавеющей стали 316L для 
фильтрации и регулирования сжатого воздуха и газов для отраслей 
автоматизации.

Технические характеристики и преимуществ

• Специально спроектирован для жестких условий эксплуатации

• Не саморазгружаемый или саморазгружаемый с ручным 
сбросом и автоматическим сбросом

• Составные части из нержавеющей стали, в стандартной 
комплектации 40 микрон; по запросу возможна опция 5 микрон

• Диапазон температуры окружающей среды от -20 до +80 ºC (-4 
до +176 ºF). По запросу возможна низкотемпературная опция.

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• Регулируемый диапазон давления от 0,50 до 12,0 бар в 
зависимости от выбора модели

• Широкий диапазон пропускных способностей

• Доступен вариант соответствия NACE 

Диапазон температуры окружающей среды

• Стандарт: -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Низкая температура: -50 до +90 ºC (-58 до +194 ºF) опционально

Максимальное понижение расхода

• При 2 бар (29 psi) вторичное  
давление 0,5 см3/сек. (0,03 дюйм3/сек)

Расход 

Давление питания 10 бар (145 psi), вторичное давление  
6 бар (87 psi), перепад давления 1 бар (14,5 psi)

• 1/4” - 3720 л/мин (130 SCFM)

• 1/2” и 3/4” - 6000 л/мин (212 SCFM)

Максимальное давление на входе  

• Ручной сброс - 20 бар (290 psi)

• Автоматический сброс - 17 бар (247 psi)

Отверстия NPT  
Возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для получения кода 
продукта

• 1/4”, 1/2”, 3/4”

Отверстия под манометры

• 1/8” NPT

• 1/4” NPT (доступен вариант - код изделия с индексом 'X')

Сливное отверстие

• 1/8” NPT оснащено сапуном 
Примечание: не оснащен в случае низкотемпературной опции.

Объем стакана

• 21 см3 (1,28 дюйм3)

Вспомогательное оборудование по запросу

• Монтажный кронштейн

• Манометр из нержавеющей стали

• Штурвал

Информацию о деталях заказа см. на страницах 15-16.

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ, малосернистый (природный) газ и 
высокосернистый газ - стандарт NACE

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части: нержавеющая сталь 
316L

• Составной элемент: 40 микрон, нержавеющая сталь 316 
(доступен вариант - 5 микрон, код изделия с индексом '05')

• Уплотнения:   стандартная комплектация - фторопласт, 
низкотемпературное исполнение - этилен-
пропилен монодиен

Доступные сертификаты

ATEX
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7Новый уровень Управления потоками

Устройства подготовки воздуха серии 3550  –   Фильтр-регулятор от 1/4”до 3/4” - 
Характеристики расхода

Расход - SCFM
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Первичное давление 10 бар (145 psi)  
с пружиной 8 бар (116)
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Стандартный код 
изделия

Низкотемпературная 
версия Размер Фильтр

Регулируемое 
давление, бар 

(psi)

Макс.
давление на 

входе, бар
A B Вес,  

кг Cv

2FRMSV022A 2FRMSF022A ¼”
Ручной 
сброс

0,50 до 2,0 
(7,2 до 29) 20

24 M4 1,75 2,4

4FRMSV022A 4FRMSF022A ½” 28 M5 1,75 4,4

6FRMSV022A 6FRMSF022A ¾” - - 1,95 5,0

2FRMSV042A 2FRMSF042A ¼”
Ручной 
сброс

0,50 до 4,0 
(7,2 до 58) 20

24 M4 1,75 2,4

4FRMSV042A 4FRMSF042A ½” 28 M5 1,75 4,4

6FRMSV042A 6FRMSF042A ¾” - - 1,95 5,0

2FRMSV082A 2FRMSF082A ¼”
Ручной 
сброс

0,50 до 8,0 
(7,2 до 116) 20

24 M4 1,75 2,4

4FRMSV082A 4FRMSF082A ½” 28 M5 1,75 4,4

6FRMSV082A 6FRMSF082A ¾” - - 1,95 5,0

2FRMSV122A 2FRMSF122A ¼”
Ручной 
сброс

0,50 до 12,0 
(7,2 до 174) 20

24 M4 1,75 2,4

4FRMSV122A 4FRMSF122A ½” 28 M5 1,75 4,4

6FRMSV122A 6FRMSF122A ¾” - - 1,95 5,0

Доступен вариант 5 микрон - код изделия с индексом '05'. Доступен вариант с отверстием манометра ¼" NPT - код изделия с индексом 'X' 

Саморазгружаемый с 
ручным сбросом

12
3,

5
10

4,
5

A

A

4 - B x 8 глубиной  
(оба торца) 

Доступно только с 
размерами ¼" и ½"

2 рабочих отверстия

Ручной сброс

Сливное отверстие

Отверстие под манометр
(вид спереди и сзади)

117 (вариант ¾”)

67 (варианты  
от ¼” ' до ½”)

Заглушка заднего 
отверстия под 

манометр

2,
25

57

Устройства подготовки воздуха серии 3550  –   Фильтры-регуляторы от 1/4” до 3/4” - 
Технические чертежи (ручной сброс)

Inlet Outlet
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9Новый уровень Управления потоками

Код изделия Размер Фильтр
Регулируемое 

давление,  
бар (psi)

Макс.
давление на 

входе, бар
A B Вес, 

кг Cv

2FRASV022A ¼”
Автома-

тический 
сброс

0,50 до 2,0 
(7,2 до 29) 17

24 M4 2,05 2,4

4FRASV022A ½” 28 M5 2,05 4,4

6FRASV022A ¾” - - 2,25 5,0

2FRASV042A ¼”
Автома-

тический 
сброс

0,50 до 4,0 
(7,2 до 58) 17

24 M4 2,05 2,4

4FRASV042A ½” 28 M5 2,05 4,4

6FRASV042A ¾” - - 2,25 5,0

2FRASV082A ¼”
Автома-

тический 
сброс

0,50 до 8,0 
(7,2 до 116) 17

24 M4 2,05 2,4

4FRASV082A ½” 28 M5 2,05 4,4

6FRASV082A ¾” - - 2,25 5,0

2FRASV122A ¼”
Автома-

тический 
сброс

0,50 до 12,0 
(7,2 до 174) 17

24 M4 2,05 2,4

4FRASV122A ½” 28 M5 2,05 4,4

6FRASV122A ¾” - - 2,25 5,0

Низкотемпературная версия не доступна при автоматическом сбросе. 
Доступен вариант 5 микрон - код изделия с индексом '05'. Доступен вариант с отверстием манометра ¼" NPT - код изделия с индексом 'X'

Заглушка заднего  
отверстия под манометр

2,
25

57

Устройства подготовки воздуха серии 3550  –   Фильтры-регуляторы от 1/4” до 3/4” - 
Технические чертежи  
(автоматический сброс)

Сливное 
отверстие

Отверстие под манометр
(вид спереди и сзади)

117 (вариант ¾”)

67 (варианты  
от ¼” до ½”)

12
3,

5
16

4,
5

A

A

Отверстие под автоматический 
сброс ¹/8” NPT

2 рабочих отверстия

4 - B x 8 глубиной 
(оба торца)

Доступны только 
размеры ¼" и ½"

Саморазгружаемый 
с автоматическим 

сбросом 
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Устройства подготовки воздуха серии 3550  –  Фильтры от 1/4” до 3/4”

Оборудование из нержавеющей стали 316L для фильтрации сжатого 
воздуха и газов для отраслей автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких условий эксплуатации

• Составные части из нержавеющей стали 316, в стандартной 
комплектации 40 микрон; по запросу возможна опция 5 микрон

• Диапазон температуры окружающей среды от -20 до +80 ºC  
(от -4 до +176 ºF). По запросу возможна низкотемпературная 
опция

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• Широкий диапазон пропускных способностей

• Доступен вариант соответствия NACE

Диапазон температуры окружающей среды

• Стандарт: -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Низкая температура: -50 до +90 ºC (-58 до +194 ºF) опционально

Максимальное давление на входе

• Ручной сброс - 20 бар (290 psi)

• Автоматический сброс - 17 бар (247 psi)

Расход 

Давление питания 7 бар (102 psi), перепад давления 0,35 бар (5 psi)

• 1/4” - 1380 л/мин (49 SCFM)

• 1/2” и 3/4” - 2940 л/мин (104 SCFM)

Отверстия NPT (Возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 1/4”, 1/2”, 3/4”

Отверстие для автоматического сброса

• 1/8” NPT

Объём стакана

• 21 см3 (1,28 дюйм3)

Вспомогательное оборудование по запросу

• Монтажный кронштейн

Для информации о деталях заказа см. страницу 15.  

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ, малосернистый (природный) газ и 
высокосернистый газ - стандарт NACE 

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части: нержавеющая  
сталь 316L

• Составной элемент: 40 микрон, нержавеющая сталь 316 
(доступен вариант - 5 микрон, код изделия с индексом '05')

• Уплотнения:  стандартная комплектация - фторопласт, 
низкотемпературная опция - этилен-пропилен 
монодиен

Доступные сертификаты

Расход воздуха для фильтра ¼” и ½”

П
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я 
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П
а

Расход - л/сек

,

,,

,,,

,,,ATEX
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11Новый уровень Управления потоками

Устройства подготовки воздуха серии 3550  –   Фильтры от 1/4” до 3/4” -  
Технические чертежи (ручной сброс)

Фильтр с  
ручным сбросом

Код изделия Низкотемпературная 
версия Размер Фильтр

Макс.
давление 
на входе, 

бар

A B Вес, 
кг Cv

2FLMSV202A 2FLMSF202A ¼”
Ручной 
сброс 20

24 M4 1,3 2,4

4FLMSV202A 4FLMSF202A ½” 28 M5 1,3 4,4

6FLMSV202A 6FLMSF202A ¾” - - 1,5 5,0

Доступен вариант 5 микрон - код изделия с индексом '05'. 

117 (вариант ¾”)

67  
(варианты от ¼” до ½”)

4 - B x 8 глубиной 
(оба торца)

Ручной сброс

A

31
10

4,
5

2,
3

2,
3

57

2 рабочих отверстия
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Устройства подготовки воздуха серии 3550  –   Фильтры от 1/4” до 3/4” -  
Техническая документация  
(автоматический сброс)

Код изделия Размер Фильтр

Макс.
допустимое 
давление на 

входе, бар

A B Вес, 
кг Cv

2FLASV172A ¼”
Автоматический 

сброс 17

24 M4 1,6 2,4

4FLASV172A ½” 28 M5 1,6 4,4

6FLASV172A ¾” - - 1,8 5,0

Фильтр с 
автоматическим 

сбросом

2,
3

2,
3

57

117 (вариант ¾”)

67 (варианты  
от ¼” до ½”)

16
4,

5
31

4 - B x 8 глубиной 
(оба торца)

2 рабочих отверстия

A

A

¹/8” NPT Отверстие для 
автоматического сброса

Низкотемпературная версия не доступна при автоматическом дренаже.
Доступен вариант 5 микрон - код изделия с индексом '05'.  
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Устройства подготовки воздуха серии 3550  –  Регуляторы давления от 1/4” до 3/4” 

Оборудование из нержавеющей стали 316L для регулирования 
давления сжатого воздуха и газов для отраслей автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких условий эксплуатации 

• Не саморазгружаемый или саморазгружаемый с ручным 
сбросом и автоматическим сбросом

• Диапазон температуры окружающей среды от -20 до +80 ºC  
(-4 до +176 ºF). По запросу возможна низкотемпературная 
опция.

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• Широкий диапазон пропускных способностей

• Доступен вариант соответствия NACE

Диапазон температуры окружающей среды

• Стандарт: -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Низкая температура: -50 до +90 ºC (-58 до +194 ºF) опционально

Макс.расход при сливе

• При 2 бар (29 psi) вторичное давление  
0,5 см3/сек. (0,03 дюйм3/сек)

Расход 

При 10 бар (145 psi) давление питания, 6 бар (87 psi) вторичное 
давление с перепадом давления 1 бар (14,5 psi) 

• 1/4” - 3780 л/мин (133 SCFM)

• 1/2” и 3/4” - 6180 л/мин (218 SCFM)

Отверстия NPT (Возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 1/4”, 1/2”, 3/4”

Отверстия под манометры

• 1/8” NPT

• 1/4” NPT (доступен вариант - код изделия с индексом 'X')

Сливное отверстие

• 1/8” NPT (оснащено сапуном) 
Примечание:  не оснащен в случае  

низкотемпературной опции.

Вспомогательное оборудование по запросу

• Монтажный кронштейн

• Манометр из нержавеющей стали

• Штурвал

Информацию о деталях заказа см. на страницах 15-16.

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ, малосернистый (природный) газ и 
высокосернистый газ - стандарт NACE

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части: нержавеющая сталь 
316L

• Уплотнения:  стандартная комплектация - фторопласт, 
низкотемпературная опция - этилен-пропилен 
монодиен

Доступные сертификаты

Расход - SCFM

Вт
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но

е 
да

вл
ен

ие
 (P

si
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Расход - л/сек

Первичное давление 10 бар  
(145 psi) с пружиной 8 бар (116)
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Код изделия Низкотемпературная версия Размер
Регулируемое 
давление, бар 

(psi)

Макс.
давление на 

входе, бар
A B Вес,  

кг Cv

2PRVSV022A 2PRVSF022A ¼”
0,50 до 2,0 
(7,2 до 29) 20

24 M4 1,6 2,4

4PRVSV022A 4PRVSF022A ½” 28 M5 1,6 4,4

6PRVSV022A 6PRVSF022A ¾” --- --- 1,8 5,0

2PRVSV042A 2PRVSF042A ¼”
0,50 до 4,0 
(7,2 до 58) 20

24 M4 1,6 2,4

4PRVSV042A 4PRVSF042A ½” 28 M5 1,6 4,4

6PRVSV042A 6PRVSF042A ¾” --- --- 1,8 5,0

2PRVSV082A 2PRVSF082A ¼”
0,50 до 8,0 
(7,2 до 116) 20

24 M4 1,6 2,4

4PRVSV082A 4PRVSF082A ½” 28 M5 1,6 4,4

6PRVSV082A 6PRVSF082A ¾” --- --- 1,8 5,0

2PRVSV122A 2PRVSF122A ¼”
0,50 до 12,0 
(7,2 до 174) 20

24 M4 1,6 2,4

4PRVSV122A 4PRVSF122A ½” 28 M5 1,6 4,4

6PRVSV122A 6PRVSF122A ¾” --- --- 1,8 5,0

доступен вариант - отверстие под манометр ¼" NPT- код изделия с индексом 'X'

Заглушка заднего отверстия 
под манометр

2,
3

57

Устройства подготовки воздуха серии 3550  –   Регуляторы давления от 1/4” до 3/4” - 
Технические чертежи

Сливное отверстие

Отверстие под манометр  
(вид спереди и сзади)

117 (вариант ¾”)

67 (варианты  
от ¼” до ½”) 

Саморазгружаемый 
с ручным сбросом и 

автоматическим сбросом

2 рабочих отверстия

A

12
3,

5
64

A

4 - B x 8 глубиной 
(оба торца)

Доступно только 
от ¼" до ½" 
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Устройства подготовки воздуха серии 3550  –   Дополнительное оборудование для  
устройств ¼" до ¾" - поставляется отдельно

8 30

1/8" NPT 4

6 A/F
Паз

13 A/F 
HexM8

Код изделия Описание

SSBF238/21

Комплект состоит из 1 винта с 2 контргайками, 
разработан для крепления в неиспользуемое 

отверстие манометра. Все компоненты 
изготовлены из нержавеющей стали 316.

Код изделия Совместим с A B C D E F H J K L M N

SSF2110-7S устройства ¼" (короткие) 79 100 25 60 24 4,5 26 14 80 5,5 8,5 2

SSF2110-7 устройства ¼" (длинный) 95 100 25 76 24 4,5 26 14 80 5,5 8,5 2

SSF4110-7 устройства ½",¾" 95 100 25 76 28 4,5 26 14 80 5,5 8,5 2

Код изделия Описание

SSAF238/23

Комплект состоит из 1 пластикового штурвала, 
1 винта регулировки давления (нержавеющая 

сталь 316) и 1 стопорного винта штурвала 
(нержавеющая сталь 316).

Ø44 M8

Комплект Пластиковый штурвал

Материал составных частей - нержавеющая сталь 316. Кронштейны поставляются вместе с крепежными деталями. 
Примечание: артикулы, указанные выше, относятся к одиночным установкам.

Комплект Монтажная шпилька

Монтажный кронштейн

A

D

C

E

ØH N

B K

J

E

4 отверстия ØF

2 монтажных паза L шириной x M длиной
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Код изделия Описание

SSAF238/22

Комплект состоит из 1 установочного 
винта давления и 1 защищенной крышки. 

Материал всех составных частей - 
нержавеющая сталь 316. 

Защищенная крышка

36

5

4 A/F SQ 13 A/F HEX

Отверстие для крепления проволокойM8

47

Пожалуйста, свяжитесь с заводом при необходимости 
низкотемпературной версии.

Код изделия Размер, мм Регулируемое давление, бар

SSF153N/2GLY 50 0 до 2

SSF153N/4GLY 50 0 до 4 

SSF153N/11GLY 50 0 до 11

Манометр из нержавеющей стали 316L - Наполнен глицерином

23 28

10

1/8"NPT

14 A/F HEX

Ø 57,5

Устройства подготовки воздуха серии 3550  –   Дополнительное оборудование для 
устройств ¼" до ¾" - поставляется 
отдельно
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Устройства подготовки воздуха серии 3500  –  Фильтры-регуляторы от 3/4” до 1”

Универсальное оборудование из нержавеющей стали 316L для 
фильтрации и регулирования сжатого воздуха и газов для отраслей 
автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких условий эксплуатации

• Составные части в стандартной комплектации 40 микрон; по 
запросу возможна опция 5 микрон

• Диапазон температуры окружающей среды  
от -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF). По запросу возможна 
низкотемпературная опция.

• Не саморазгружаемый или саморазгружаемый с ручным 
сбросом и автоматическим сбросом

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• Широкий диапазон пропускных способностей

• Индикатор уровня

Диапазон температуры окружающей среды

• Стандарт: -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Низкая температура: -50 до +90 ºC (-58 до +194 ºF) опционально

Макс.расход при сливе

• При 2 бар (29 psi) вторичное давление 0,5 см3/сек.  
(0,03 дюйм3/сек)

Расход 

Давление питания 7 бар (102 psi), вторичное  
давление 6 бар (87 psi), перепад давления 1 бар (14,5 psi)

• 7800 л/мин (274 SCFM)

Максимальное давление на входе 

• Ручной сброс - 20 бар (290 psi)

• Автоматический сброс - 17 бар (247 psi)

Отверстия NPT (возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 3/4”, 1”

Отверстия под манометры

• 1/8” NPT

Сливное отверстие

• 1/8” NPT (оснащено сапуном) 
Примечание: не оснащен в случае  
низкотемпературной опции.

Объём стакана

• 260 см3 (15,87 дюйм3)

Вспомогательное оборудование по запросу

• Монтажный кронштейн

• Манометр из нержавеющей стали

Информацию о деталях заказа см. на страницах 28-29. 

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ и малосернистый  
(природный) газ 

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части: нержавеющая сталь 
316L

• Составной элемент: 40 микрон, спеченный полипропилен 
(доступен вариант - 5 микрон, код изделия с индексом '05')

• Уплотнения:  стандартная комплектация - фторопласт, 
низкотемпературная опция - этилен-пропилен 
монодиен

Доступные сертификаты

ATEX
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Код изделия Низкотемпературная версия Размер Фильтр
Регулируемое 
давление, бар 

(psi)

Макс.давление 
на входе, бар

Вес, 
кг Cv

6FRMSV022 6FRMSL022 ¾” Ручной 
сброс

0,50 до 2,0 
(7,2 до 29)

20
5,75 6,5

8FRMSV022 8FRMSL022 1” 5,75 8,8

6FRMSV042 6FRMSL042 ¾” Ручной 
сброс

0,50 до 4,0 
(7,2 до 58)

20
5,75 6,5

8FRMSV042 8FRMSL042 1” 5,75 8,8

6FRMSV072 6FRMSL072 ¾” Ручной 
сброс

0,50 до 7,0 
(7,2 до 102)

20
5,75 6,5

8FRMSV072 8FRMSL072 1” 5,75 8,8

6FRMSV102 6FRMSL102 ¾” Ручной 
сброс

0,50 до 10,0 
(7,2 до 145)

20
5,75 6,5

8FRMSV102 8FRMSL102 1” 5,75 8,8

Доступен вариант 5 микрон - код изделия с индексом '05'.

Саморазгружаемый с 
ручным сбросом

Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Фильтры-регуляторы от 3/4” до 1” - 
Технические чертежи (ручной сброс)

2 - M8 x 12 глубиной  
(вид спереди и сзади)

Сливное отверстие

Отверстие под манометр
(вид спереди и сзади)

70

120

2 рабочих отверстия

21
9

По запросу - 
монтажный 
кронштейн

Ручной сброс

18
0,

5

120

145

82

61

11

2-Ø 8,5 
Отверстия для 

монтажа
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Код изделия Размер Фильтр
Регулируемое 
давление, бар 

(psi)

Макс.давление 
на входе, бар

Вес, 
кг Cv

6FRASV022 ¾” Автоматический 
сброс

0,50 до 2,0 
(7,2 до 29)

17
5,75 6,5

8FRASV022 1” 5,75 8,8

6FRASV042 ¾” Автоматический 
сброс

0,50 до 4,0 
(7,2 до 58)

17
5,75 6,5

8FRASV042 1” 5,75 8,8

6FRASV072 ¾” Автоматический 
сброс

0,50 до 7,0 
(7,2 до 102)

17
5,75 6,5

8FRASV072 1” 5,75 8,8

6FRASV102 ¾” Автоматический 
сброс

0,50 до 10,0 
(7,2 до 145)

17
5,75 6,5

8FRASV102 1” 5,75 8,8

Низкотемпературная версия не доступна при автоматическом сбросе. Доступен вариант 5 микрон - код изделия с индексом '05'. 

Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Фильтры-регуляторы от 3/4” до 1”  
- Технические чертежи  
(автоматический сброс)

120

145

82

61

11

2-Ø 8,5 Отверстия 
для монтажа

Саморазгружаемый 
с автоматическим 

сбросом

2 рабочих отверстия

21
9

По запросу - 
монтажный 
кронштейн

¹/8” NPT  
отверстие для 

автоматического сброса

19
9,

5

2 - M8 x 12 глубиной  
(вид спереди и сзади)

Сливное отверстие

Отверстие под манометр
(вид спереди и сзади)

70

120
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Устройства подготовки воздуха серии 3500  –  Фильтры от 3/4” до 1” 

Оборудование из нержавеющей стали 316L для фильтрации сжатого 
воздуха и газов для отраслей автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких  
условий эксплуатации

• Составные части в стандартной комплектации 40 микрон; по 
запросу возможна опция 5 микрон

• Диапазон температуры окружающей среды  
от -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF). По запросу возможна 
низкотемпературная опция.

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• Широкий диапазон пропускных способностей

• Индикатор уровня

Диапазон температуры окружающей среды

• Стандарт: -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Низкая температура -50 до +90 ºC (-58 до +194 ºF) опционально

Расход 

Давление питания 7 бар (102 psi),  
перепад давления 0,35 бар (5 psi)

• 10020 л/мин (353 SCFM)

Максимальное давление на входе 

• Ручной сброс - 20 бар (290 psi)

• Автоматический сброс - 17 бар (247 psi)

Отверстия NPT (возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 3/4”, 1”

Объём стакана

• 260 см3 (15,87 дюйм3)

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ и малосернистый  
(природный) газ 

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части: нержавеющая сталь 
316L

• Составной элемент: 40 микрон, спеченный полипропилен 
(доступен вариант - 5 микрон, код изделия с индексом '05') 

• Уплотнения:  стандартная комплектация - фторопласт, 
низкотемпературная опция - этилен-пропилен 
монодиен

Вспомогательное оборудование по запросу

• Монтажные кронштейны

Информацию о деталях заказа см. на странице 29.

Доступные сертификаты

ATEX
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Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Фильтры от 3/4” до 1” -  
Технические чертежи  
(ручной сброс)

Код изделия Низкотемпературная версия Размер Фильтр
Макс.

давление на 
входе, бар

Вес, 
кг Cv

6FLMSV202 6FLMSL202 ¾” Ручной 
сброс 20

3,75 6,5

8FLMSV202 8FLMSL202 1” 3,75 8,8

Доступен вариант 5 микрон - код изделия с индексом '05'.

Фильтр с ручным 
сбросом

2 - M8 x 12 
глубиной (вид 

спереди и сзади)

70

120

2 рабочих отверстия

По запросу - 
монтажный 
кронштейн

Ручной 
сброс

49
,5

18
0,

5

120

145

82

61

11

2-Ø 8,5 
Отверстия для 

монтажа
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Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Фильтры от 3/4” до 1” -  
Технические чертежи  
(автоматический сброс)

Код изделия Размер Фильтр Макс.давление 
на входе, бар

Вес, 
кг Cv

6FLASV172 ¾” Автоматический 
сброс 17

3,75 6,5

8FLASV172 1” 3,75 8,8

Низкотемпературная версия не доступна при автоматическом сбросе. Доступен вариант 5 микрон - код изделия с индексом '05'.

120

145

82

61

11

2-Ø 8,5 
Отверстия 

для монтаж

Фильтр с 
автоматическим 

сбросом

2 - M8 x 12 глубиной 
(вид спереди и сзади)

70

120

2 рабочих 
отверстия

По запросу - 
монтажный 
кронштейн

49
,5

19
9,

5

¹/8 NPT 
отверстие для 

автоматического 
сброса
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Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Фильтры от 3/4” до 1”  
- Характеристики расхода

2 бар
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Нормальный расход - л/сек

Стандартный расход - фут3/мин
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Оборудование из нержавеющей стали 316L для регулирования 
давления сжатого воздуха и газов для отраслей автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких условий эксплуатации 

• Не саморазгружаемый или саморазгружаемый с ручным 
сбросом и автоматическим сбросом

• Диапазон температуры окружающей среды  
от -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF). По запросу возможна 
низкотемпературная опция.

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• Широкий диапазон пропускных способностей

Диапазон температуры окружающей среды

• Стандарт: -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Низкая температура: -50 до +90 ºC (-58 до +194 ºF) по запросу

Макс.расход при сливе

• При 2 бар (29 psi) вторичное давление  
0,5 см3/сек. (0,03 дюйм3/сек)

Расход 

Давление питания 7 бар (102 psi), вторичное давление  
6 бар (87 psi), перепад давления 1 бар (14,5 psi)

• 7800 л/мин (274 SCFM)

Отверстия NPT (возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 3/4”, 1”

Отверстия под манометры

• 1/8” NPT

Сливное отверстие

• 1/8” NPT (оснащено сапуном) 
Примечание: не оснащен в случае низкотемпературной опции. 

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ, малосернистый  
(природный) газ

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части: нержавеющая сталь 
316L

• Уплотнения:  стандартная комплектация - фторопласт, 
низкотемпературная опция - этилен-пропилен 
монодиен

Вспомогательное оборудование по запросу

• Монтажные кронштейны

• Манометр из нержавеющей стали

Информацию о деталях заказа см. на страницах 28-29. 

Доступные сертификаты

Устройства подготовки воздуха серии 3500  –  Регуляторы давления от 3/4”  до 1” 

Код изделия Низкотемпературная версия Размер
Регулируемое 
давление, бар 

(psi)

Макс.давление 
на входе, бар

Вес, 
кг Cv

6PRVSV022 6PRVSL022 ¾” 0,50 до 2,0 
(7,2 до 29)

20
5,0 6,5

8PRVSV022 8PRVSL022 1” 5,0 8,8

6PRVSV042 6PRVSL042 ¾” 0,50 до 4,0 
(7,2 до 58)

20
5,0 6,5

8PRVSV042 8PRVSL042 1” 5,0 8,8

6PRVSV072 6PRVSL072 ¾” 0,50 до 7,0 
(7,2 до 102)

20
5,0 6,5

8PRVSV072 8PRVSL072 1” 5,0 8,8

6PRVSV102 6PRVSL102 ¾” 0,50 до 10,0 
(7,2 до 145)

20
5,0 6,5

8PRVSV102 8PRVSL102 1” 5,0 8,8

ATEX
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25Новый уровень Управления потоками

Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Регуляторы давления от 3/4” до 1”  
- Технические чертежи и  
характеристики расхода

Саморазгружаемый 
регулятор давления

120

145
2-Ø 8,5 Отверстия 

для монтажа

61

82

2 - M8 x 12 глубиной  
(вид спереди и сзади)

Сливное отверстие

Отверстие под манометр
(вид спереди и сзади)

120

70

По запросу - 
монтажный 
кронштейн

2 рабочих отверстия

21
9

49
,5

Расход - SCFM

Вт
ор

ич
но

е 
да

вл
ен

ие
 (б

ар
)

Вт
ор

ич
но

е 
да

вл
ен

ие
 (P

si
)

Расход - л/сек

Первичное давление 7 бар (102 psi)  
с пружиной 10 бар (145 psi)
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Устройства подготовки воздуха серии 3500  –  Маслораспылитель 1/2”

Установка из нержавеющей стали 316L, обеспечивающая смазку 
сжатого воздуха для отраслей автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких условий эксплуатации 

• Точная настройка подачи масла

•   Может наполняться под давлением

•   Прозрачный купол для открытой подачи смазки

•   Диапазон температуры окружающей среды  
от -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF) 

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

•   Встроенный датчик расхода для автоматической настройки 
подачи смазки в соответствии с воздушным потоком 

Диапазон температуры окружающей среды

• Стандарт: -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

Рабочее давление 

• 17 бар (247 psi)

Отверстия NPT (возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 1/2” NPT

Объём стакана

• 380 см3 (23,2 дюйм3)

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ и малосернистый  
(природный) газ 

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части: нержавеющая сталь 
316L

• Уплотнения: нитрил

• Чаша: нержавеющая сталь 316

• Акриловое смотровое стекло расхода

Код изделия

• 4LUBSN172 
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20

2-Ø 8,5 
Отверстия для 

монтажа

15
6

19

55

10

14

2-½” NPT
Рабочие 

отверстия

85

52
40

Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Устройство для подачи смазки 1/2” - 
Технические чертежи

Обозначение 
функции

45
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Код изделия Описание

SSAF638/22

Комплект состоит из 1 установочного 
винта давления и 1 защищенной 

крышки. Материал - нержавеющая 
сталь.

Комплект с защищенной крышкой

50

6

7 A/F SQ 19 A/F HEX

Отверстие для крепления проволокойM12

80

Пожалуйста, свяжитесь с заводом в случае необходимости низкотемпературной опции.

Код изделия Размер, мм Регулируемое давление, бар

SSF153N/2GLY 50 0 до 2

SSF153N/4GLY 50 0 до 4 

SSF153N/11GLY 50 0 до 11

Манометр из нержавеющей стали 316L - Наполнен глицерином

23 28

10

1/8"NPT

14 A/F HEX

Ø 57,5

Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Вспомогательное оборудование для 
устройств от ¾" до 1" - поставляется 
отдельно
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Код изделия Подходит для

SSF8110-7 Установки ¾" и 1"

Монтажный кронштейн

Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Вспомогательное оборудование для 
устройств от ¾" до 1" - поставляется 
отдельно

136

108

76

25

Ø40 2

35

35

Пазы под винты M5

2 монтажных паза шириной 5.5 x длиной 8.5 14

10
0

80

Фильтр/регулятор с монтажным кронштейном

Составляющий материал - нержавеющая сталь 316.
Кронштейны поставляются вместе с крепежом.
Примечание:  артикул указанный выше, относится  

к одиночной установке.
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Монтажный кронштейн сзади

Устройства подготовки воздуха серии 3500  –   Вспомогательное оборудование для 
устройств от ¾" до 1'' - поставляется 
отдельно

Фильтр / регулятор с кронштейном сзади

145

120

70

28

2 - Ø8,5 Отверстия для монтажа

M8

2,
6

92

20
9

Код изделия Описание

SSAF638-26

Комплект состоит из 1 монтажного 
кронштейна и 2 винтов с головкой под 

углубление - M8 x12.
Материал - нержавеющая сталь.
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Устройства подготовки воздуха серии 3575  –  Фильтры-регуляторы от 11/2” до 2”

Универсальное оборудование из нержавеющей стали 316L для 
фильтрации и регулирования сжатого воздуха и газов для отраслей 
автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких  
условий эксплуатации

•    Саморазгружаемый

• Ручной или автоматический сброс

• Составной элемент из нержавеющей стали 316, 25 микрон

• Диапазон температуры окружающей среды  
от -20 до +80 ºC (от -4 до +176 ºF)

•   Конструкция из нержавеющей стали 316L

• Монтажные кронштейны поставляются в  
стандартной комплектации

•   В стандартной комплектации поставляется  
встроенный манометр

•   Диапазон регулируемого давления  
от 0,50 до 12,0 бар в зависимости от выбора модели

•   По запросу возможна поставка без автоматического регулятора 
с контрольным каналом  
(свяжитесь с заводом для получения кода продукта)

• Большая пропускная способность (до 45 Cv)

• Доступен вариант соответствия NACE

Устройства, заказанные с указанным диапазоном давления, 
поставляются с пилотным регулятором, соединённым трубами с 
двойными обжимными фитингами

Отверстия NPT (возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 11/2”, 2”

Отверстия под манометры

• 1/8” NPT (оснащено сапуном)

Сливное отверстие

• 1/2” NPT (оснащен поглотителем влаги)

Макс.расход при сливе

• 2 бар (29 psi) вторичное давление  
0,5 см3/сек (0,03 дюйм3/сек)

Расход

Давление питания 10 бар (145 psi), вторичное давление 6 бар (87 psi), 
перепад давления 1 бар (14,5 psi)

• 2” - 45000 л/мин (1590 SCFM)

Объём стакана

• 21 см3 (1,28 дюйм3)

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ, сернистые  
газы - в соответствии с NACE 

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части:  
нержавеющая сталь 316L

• Составной элемент: 25 микрон, нержавеющая сталь 316

• Уплотнения:  нитрил
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Устройства подготовки воздуха серии 3575  –   Фильтры-регуляторы от 11/2” до 2” - 
Технические чертежи

Саморазгружаемый с 
ручным сбросом

Саморазгружаемый с 
автоматическим сбросом

376

3½” NPT Сливное 
отверстие

Ручной сброс

Манометр

418
394

80 8,
5

6

10
0

1½” или 2” 
Отверстия NPT

100 80

20
9

14
7 

(р
уч

но
й 

сб
ро

с)
23

5 
(а

вт
ом

ат
ич

ес
ки

й 
сб

ро
с)

Код изделия Размер Фильтр
Регулируемое 
давление, бар 

(psi)

Макс.
давление на 
входе, бар

Вес, 
кг Cv

7FRMSN022 1½"
Ручной сброс

0,50 до 2,0  
(7,2 до 29)

20

19

38

9FRMSN022 2" 45

7FRASN022 1½" Автоматический 
сброс 17

38

9FRASN022 2" 45

7FRMSN042 1½"
Ручной сброс

0,50 до 4,0  
(7,2 до 58)

20
38

9FRMSN042 2" 45

7FRASN042 1½" Автоматический 
сброс 17

38

9FRASN042 2" 45

7FRMSN082 1½"
Ручной сброс

0,50 до 8,0  
(7,2 до 116)

20
38

9FRMSN082 2" 45

7FRASN082 1½" Автоматический 
сброс 17

38

9FRASN082 2" 45

7FRMSN122 1½"
Ручной сброс

0,50 до 12,0  
(7,2 до 174)

20
38

9FRMSN122 2" 45

7FRASN122 1½" Автоматический 
сброс 17

38

9FRASN122 2" 45



A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US

33Новый уровень Управления потоками

Устройства подготовки воздуха серии 3575  –  Фильтр размерами от 11/2” до 2” 

Фильтр из нержавеющей стали 316L для сжатого воздуха, 
спроектированный для обеспечения чистого воздуха для отраслей 
автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких  
условий эксплуатации

• Ручной или автоматический сброс

• Составной элемент 25 микрон, нержавеющая сталь 316

• Диапазон температуры окружающей среды  
от -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• В стандартной комплектации поставляется  
монтажный кронштейн

• Большая пропускная способность (до 45 Cv)

• Доступен вариант соответствия NACE

Отверстия NPT (возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 11/2”, 2”

Расход 

Давление питания 6 бар (87 psi),  
перепад давления 1 бар (14,5 psi)

• 2” - 45000 л/мин (1590 SCFM)

Объём стакана 

• 21 см3 (1,28 дюйм3)

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ, сернистые газы - в соответствии со 
стандартом NACE

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части:  
нержавеющая сталь 316L

• Составной элемент: 25 микрон, нержавеющая сталь 316

• Уплотнения:  нитрил

Код изделия Размер Фильтр Макс.давление на 
входе, бар

Вес, 
кг Cv

7FLMSN202 11/2”
Ручной сброс 20

8,7 38

9FLMSN202 2” 8,7 45

7FLASN172 11/2”

Автоматический  
сброс 17

8,7 38

9FLASN172 2” 8,7 45
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Устройства подготовки воздуха серии 3575  –   Фильтры от 11/2” до 2” -  
Техническая документация

Фильтр с ручным 
сбросом

Фильтр с
автоматическим сбросом

4 - M10 
Альтернативные 

отверстия для 
монтажа 110,4

178

89
,4

3

220

196

10
080

8,
5

6 

Ручной 
сброс

100 80

50
14

7 
(р

уч
но

й 
сб

ро
с)

23
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ро

с)

1½” или 2” 
Отверстия NPT
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35Новый уровень Управления потоками

Оборудование из нержавеющей стали 316L для регулирования 
давления сжатого воздуха и газов для отраслей автоматизации.

Технические характеристики и преимущества

• Специально спроектирован для жестких условий эксплуатации 

• Саморазгружаемый

• Диапазон температуры окружающей среды  
от -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• В стандартной комплектации поставляются  
монтажные кронштейны

• Стандартная комплектация оснащена манометром.

• Регулируемый диапазон давления от 0,50 до 12,0 бар  
в зависимости от выбора модели

• Большая пропускная способность (до 45 Cv)

• Возможен вариант поставки без пилотного регулятора 
(запросить завод код изделия)

• Доступен вариант соответствия NACE

Устройства, заказанные с указанным диапазоном давления, 
поставляются с пилотным регулятором, соединённым трубами с 
двойными обжимными фитингами

Отверстия NPT (возможен вариант BSP - свяжитесь с заводом для 
получения кода продукта)

• 11/2”, 2”

Отверстия под манометры

• 1/8” NPT (оснащен манометром)

Сливное отверстие

• 1/2” NPT (оснащён сапуном)

Макс.расход при сливе

• Вторичное давление 2 бар (29 psi)  
0,5 см3/сек. (0,03 дюйм3/сек) 

Расход 

При 10 бар (145 psi) Давление питания, 6 бар (87 psi) вторичное 
давление с перепадом давления 1 бар (14,5 psi)

• 2” -  45000 л/мин (1590 SCFM)

Рабочая среда

• Газы - воздух, инертный газ, сернистые газы - в соответствии со 
стандартом NACE

Материалы конструкции

• Корпус/крышка/стакан и составные части:  
нержавеющая сталь 316L

• Уплотнения:  нитрил

Устройства подготовки воздуха серии 3575  –  Регуляторы давления от 11/2”  до 2”

Код изделия Размер Регулируемое давлени,  
бар (psi)

Макс.
давление на 

входе, бар

Вес, 
кг Cv

7PRVSN022 1½"
0,50 до 2,0 бар (7,2 до 29 psi)

20 11

38

9PRVSN022 2" 45

7PRVSN042 1½"
0,50 до 4,0 бар (7,2 до 58 psi)

38

9PRVSN042 2" 45

7PRVSN082 1½"
0,50 до 8,0 бар (7,2 до 116 psi)

38

9PRVSN082 2" 45

7PRVSN122 1½"
0,50 до 12,0 бар (7,2 до 174 psi)

38

9PRVSN122 2" 45
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Устройства подготовки воздуха серии 3575  –   Регуляторы давления от 11/2”  до 2” - 
Технические чертежи

Саморазгружаемый

3

178

100 80

20
9

96

1½” или 2” 
Отверстия NPT

220

196

80 8,
5

½” NPT   
Сливное отверстие

Манометр

10
0

6
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Устройство из нержавеющей стали 316L обеспечивающее защиту 
оборудования поле себя от бросков по давлению

Технические характеристики и преимущества

• Защита оборудования от неисправностей регуляторов и 
бросков давления

• Специально разработан для жестких условий эксплуатации

• Вариант установки на манифольд

• Автоматическое отключение

• Защита четвертьоборотных приводов и отсечной арматуры

• Защита линейных приводов и регулирующей арматуры 

• Защита оборудования систем управления

• Защита штока и седла рабочей арматуры

• Легкая процедура установки

• Конструкция из нержавеющей стали 316L

• Подходит и защищает оборудование ПАЗ и автоматическим 
системам безопасности

• Диапазон температуры окружающей среды  
от -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF). По запросу возможна 
низкотемпературная опция.

Диапазон регулируемого давления на выходе

• 4 - 8 бар

Диапазон давления сброса

• 4,5 - 8,5 бар (4-8 бар) 

Макс.время реагирования

• 30 мсек. (4-8 бар)

Предохранительное устройство по давлению  –  OPD

Код изделия (ручной сброс) Код изделия (автоматический сброс) Размер Вес, 
кг

4OPDSVX23XX XXA 4OPASVX23XX XXA ½” 3,3

Заказчик указывает рабочее давление

Заказчик указывает давление сброса

Определяет завод по указанным заказчиком рабочему давлению и давлению сброс

Диапазон температуры

• Стандарт: -20 до +80 ºC (-4 до +176 ºF)

• Низкая температура: -50 до +90 ºC (-58 до +194 ºF) по запросу

Макс.давление на входе

• Ручной сброс: 20 бар

• Автоматический сброс: 17 бар
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Общее описание

Назначение предохранительного устройства по давлению - защита 
оборудования, расположенного ниже по технологической цепочке, от 
превышения давления, в том числе от отказа регулятора, таким образом, 
предотвращая возможное повреждение и длительность простоя. 
Области применения включают в себя защиту системы аварийного 
отключения и автоматизированных систем безопасности, а также 
позиционеров, приводов и штоков арматуры. Устройство включает в 
себя регулятор давления с предохранительным клапаном и системой 
датчиков.

Увеличение давления на выходе может возникнуть по многим причинам, 
в том числе вследствие отказа основных компонентов регулятора или 
неточной настройки. Если это произойдет, то устройство автоматически 
устранит неисправность в течение 30 миллисекунд. Защитный клапан 
будет срабатывать на закрытие выхода и стравливание давления в 
нижней части потока.

Когда защитный клапан находится в рабочем состоянии, кнопка сброса 
выступает из корпуса, обеспечивая принудительную индикацию о 
случившейся неисправности. Предохранительное устройство по 
давлению по давлению снижает потенциальный ущерб, причиненный 
в результате увеличения крутящего момента, усилия или значения 
давления внутри системы, расположенной ниже в технологической 
цепочке. После того, как неисправность была устранена, устройство 
может быть перенастроено путем нажатия на устройстве кнопки сброса. 
В соответствии с современными требованиями к экономии пространства, 
снижению веса и эффективности, все компоненты системы соединены в 
компактном корпусе.

Предохранительное устройство по давлению  –  OPD 

Разработка

Неисправности регуляторов давления могут привести к слишком 
высокому давлению в нагнетательной линии ниже по потоку, 
поскольку собственная пропускная способность регулятора 
неспособна справиться с основными возникающими неисправностями. 
Обычно предохранительный клапан с достаточной пропускной 
способностью устанавливается в системе, чтобы удерживать давление 
до приемлемого уровня.

Однако, расход предохранительного клапана измеряется в 
зависимости от разности давлений между заданным давлением 
и избыточным давлением, как правило, 10%. Таким образом, от 
заданного давления 4,5 бар повышение давления до 4,95 бар 
обеспечивает поток в достаточной степени, чтобы удерживать 
давление в 4,95 бар против потока через регулятор давления, 
работающий с перебоями. При давлении нагнетания в 10 бар 
поток через регуляторы давления, работающие с перебоями, будет 
приведен в движение перепадом давления от 10 до 4,95, т.е. 5,05 бар 
Во многих случаях это может привести к повреждению сенсорного и 
дорогостоящего оборудования, такого как позиционеры, диафрагмы 
привода и штоки арматуры. Альтернативой является установка 
чрезмерно большого предохранительного клапана (ов), который сам 
по себе сможет вызвать серьезные проблемы путем сбрасывания всего 
объема воздуха систем и нехватки другого оборудования в результате 
закрытия установки и потенциального повреждения компрессора.

Рассмотренные режимы неисправностей регулятора

Режимы отказов являются общими для регуляторов всех 
производителей, если для того, чтобы справиться с ними, не вносились 
специфичные изменения в конструкцию. В связи с этим, чтобы 
преодолеть данные трудности, было разработано и спроектировано 
Предохранительное устройство по давлению

Типичные режимы неисправностей регулятора

• Неправильное использование и неточная настройка во время 
установки и ввода в эксплуатацию.

• Разрыв диафрагмы, ведущий к полной потере регулирования 
давления.

• Отказ седла регулятора, ведущий к частичной или полной потере 
регулирования давления.

• Блокировка предохранительного отверстия регулятора, ведущая к 
полной потере регулирования давления
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39Новый уровень Управления потоками

Рабочие характеристики

Время реагирования зависит от текущих значений давления в 
системе на момент неисправности; в разделе спецификации всегда 
отмечено, какие значения являются максимальными в самом крайне 
низком пределе диапазона давления (в худшем случае).

Величина любых скачков давления, превышающих давление 
срабатывания, которое возникает во время ввода клапана в 
работу, зависит от объема системы, расположенной ниже по 
технологической цепочке; объем большей по размеру системы 
уменьшает вероятность давления в системе, превышающего 
давление срабатывания (см. графики). Любые возникающие скачки 
давления происходят только на долю секунды (меньше, чем на 
время, необходимое устройству для работы).

Результаты испытаний малогабаритного привода

• OPD 4-8 бар; выход  соединен с ёмкостью 0,2 литра 

Испытание срабатывания:

• Синий = Условное давление привода (бар)

• Красный = Давление питания (бар)

На графике слева результат теста на избыточное давление с 
небольшим 0,2-литровым резервуаром для имитации привода. 
Подается сигнал об избыточном давлении, позволяя давлению 
нагнетания 11 бар обойти регулятор, имитируя разрываемую 
диафрагму. Время реагирования устройства измеряется как 
время между давлением внутри устройства, достигающее 
давление срабатывания и давление привода, возвращающееся 
к регулируемому давлению (см. пунктирные линии на графике и 
правую колонку таблицы).

Результаты испытаний крупногабаритного привода.

• Предохранительное устройство по давлению 4-8 бар; выход  
соединен с ёмкостью 3 литра

Испытание срабатывания:

• Синий = Давление привода (бар)

• Красный = Давление питания (бар)

На графике выше результат теста на избыточное давление с 
большим 3-литровым резервуаром для имитации привода. Подается 
сигнал об избыточном давлении, позволяя давлению нагнетания 11 
бар обойти регулятор, имитируя разрываемую диафрагму. Время 
реагирования устройства измеряется как время между давлением 
внутри устройства, достигающее давление срабатывания и давление 
привода, возвращающееся к регулируемому давлению (см. 
пунктирные линии на графике и правую колонку таблицы).

Примечание:  во время данного испытания давление привода не 
превышает значение давления срабатывания.
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Схема испытаний

 

0- 40 barg
gauge

 

 
 

Предохранительное устройство по давлению

10 бар

Отсечной 
клапан

4 бар

10 бар

Питание 6 бар

Рабочий проходной 
клапан

0,2 литра

четвертьоборотный шаровый 

кран, избыточное давление

Фиксатор

Предохра-
нительный 

клапан

Предохранительное устройство по давлению  –  OPD

-31,6 мс -8,9 мс 22,7 мс

620,0 мБ5,11 Б4,49 Б

-73,1 мс -62,6 мс 10,5 мс

90,0 мБ3,97 Б3,88 Б
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Предохранительное устройство по давлению  –  OPD - Технические чертежи

4 - 8 бар 

Давление срабатывания 
Регулятор в комплекте с

защитной крышкой

Отверстие под манометр
(вид спереди и сзади)

Кнопка сброса

Ручной сброс

Отверстие для 
автоматического сброса
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С момента основания в 1956, мы зарекомендовали себя как 
ведущий разработчик и производитель оборудования из 
нержавеющей стали 316L для управления в нефтегазовой отрасли 
по всему миру. За многие годы мы зарекомендовали себя как 
производитель современного, высококачественного и надёжного 
оборудования.

У нас есть возможность исследовать проблемы и обеспечивать 
комплексные решения для управления гидравлическими 
и пневматическими приводами арматуры управляющей 
технологическим процессом для большинства отраслей 
промышленности. Это, в сочетании с постоянными впечатляющими 
результатами по всему миру отличает нас от конкурентов.

Rotork Instruments эксперты в управлении потоком, управлении 
давлением, измерении расхода и измерении давления. 

Мы производим оборудование и компоненты обеспечивающие 
требования высокой точности и надёжности. 

Заводы Rotork Instruments расположены в США, Италии, Бразилии, 
Индии, Китае и Сингапуре.

Мировая сеть продаж и сервиса обеспечивает поддержку всего 
оборудования Rotork Instruments. Эта сеть крупнейшая в мире 
организация обеспечивающая управление потоками с офисами 
продаж и агентами во всех промышленно развитых странах.

Быстрый и эффективный ответ на требования клиентов 
обеспечивается сервисом и поддержкой на местах эксплуатации 
оборудования.

Сеть Rotork Site Services представлена по всему миру и 
обеспечивает ценную помощь и услуги всем отраслям 
промышленности.

Нефтяная и газовая промышленности
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Сервис и поддержка

Программа поддержки клиента

Роторк предлагает высококачественное, надёжное 
и доступное оборудование посредством программы 
поддержки клиента.  Предназначенная для 
обеспечения самых высоких требований производства 
с обеспечением многоуровневого подхода к 
техническому обслуживанию, Программа поддержки 
клиента действительно снижает время простоя и 
затраты на техническое обслуживание.

Через консультации,  программа поддержки клиента обеспечивает 
оптимальное техническое обслуживание посредством алгоритмов 
прогнозируемого технического обслуживания.

Характеристики программы поддержки клиента:

• Цены с фиксированным сроком на продукцию и  
сервис Роторк

• Настраиваемое покрытие на основании критичности 
оборудования в производстве

• Рабочие характеристики оборудования связываются надёжностью 
и доступностью

• Приоритетная поддержка с настраиваемым временем ответа

• Полностью включены затраты на запасные части и труд, никаких 
дополнительных расходов или скидок

• Зафиксированы или выбираются варианты

• Периодические отчеты о техническом состоянии оборудования

• Регулярная проверка работоспособности всего оборудования

Преимущества программы CSP включают, но не ограничены: 

• Снижение затрат на техническое обслуживание из  
года в год

• Легкое и простое управление бюджетом

• Улучшенное до максимального уровня производство, приводящее 
к снижению времени простоя

• Улучшающийся с каждым годом уровень надежности и 
работоспособности

• Оптимизированное использование ресурсов для ускорения 
внутренних проектов

• Снижение затрат в течение срока эксплуатации

Основная задача сотрудников Роторк обеспечить поддержку 
клиентов всех подразделений Роторк с целью максимизации 
производственного цикла клиента. Наряду с персоналом сервисных 
центров, расположенными по всему миру, сервисная поддержка 
осуществляется обученными на заводах представителями Роторк.

Наши компетентные сервисные инженеры предоставляют 
техническую поддержку заказчикам Роторк и обеспечивают 
реализацию наших технических решений сервисом на  
местах эксплуатации.

Мы предоставляем полный набор услуг для управления потоками:

• Срочное и плановое сервисное обслуживание

• Техническое обслуживание привода

• Проверка работоспособности

• Профилактическое техническое обслуживание

• Переоснащение приводами установленной арматуры

• Плановая остановка технологической установки

• Сертифицированная инспекция и проверка безопасности

• Заводская установка приводов на новую арматуру

• Оптимизация заводского процесса

• Ремонт и модернизация

• Сервисное обслуживание приводов по займу

• Интеграционные проекты

• Проекты автоматизации

Ближайший к Вам центр Rotork Site Services указан на   
www.rotork.com.

service@rotork.co.uk
01225 733284

service@rotork.co.uk
01225 733284
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Сервис и поддержка

Профилактическое техническое обслуживание

Для увеличения времени безотказной работы и минимизации 
эксплуатационных расходов мы предлагаем клиентам целый ряд 
программ профилактического технического обслуживания. В каждом 
конкретном случае мы проводим сервис в зависимости от типов 
установленных приводов и доступной информации по основным 
активам, а так же уровня критичности технологической установки.

Проекты автоматизации

Возрастающей потребностью и важным аспектом для некоторых наших 
сервисных групп является широкий спектр навыков, необходимых для 
обеспечения "комплексного подхода" при автоматизации части или 
всего технического процесса заказчика. Наши возможности охватывают 
все фазы установки (определение круга проблем, проектирование, 
закупки, изготовление, монтаж, ввод в эксплуатацию), распространяясь 
на широкие области, которые, как правило, окружают проекты 
автоматизации.

Срочное и плановое сервисное обслуживание

Мы обеспечиваем сервисное обслуживание любых типов приводов, 
расположенных в  любом месте, включая взрывоопасные зоны. 
Наш сервис включает в себя установку, ввод в эксплуатацию и 
модернизацию, а также подключение и установку цифровых сетей 
связи. мы также имеем опыт в устранении неисправностей и ремонте 
повреждённого или износившегося оборудования. В зависимости от 
ваших требований, мы можем предложить гарантированное время 
срочного ответа или запланированный ответ. 

Плановая остановка технологической установки

Мы можем обеспечить выполнение профилактических работ по 
требуемому расписанию клиентам осуществляющим запланированное 
отключение технологических установок. Например, наш персонал 
может снять большое количество приводов, провести их  капитальный 
ремонт в наших мастерских и повторно ввести в эксплуатацию в рамках 
технического обслуживания большой технологической установки. 

Заводская установка приводов на новую арматуру

Качественный монтаж привода на арматуру обеспечивает требуемые 
рабочие характеристики и надёжность работы автоматической 
арматуры. Обычно этот сервис предоставляется производителем 
арматуры, но если у заказчика есть потребность в монтаже привода на 
арматуру мы также можем его произвести.

Проверка работоспособности

В помощь заказчикам по оценке состояния основных активов и для 
принятия решения по необходимости обслуживания или их замене, 
мы предлагаем проведение полной инспекции с предоставлением  
отчетов. В дополнение к подробной инспекции приводов на месте 
установки мы можем выполнить сравнение с первоначальными 
данными из базы данных заводов-изготовителей приводов.

Переоснащение приводами установленной арматуры

Мы располагаем обширным опытом установки приводов на уже 
установленные на предприятии арматуру, затворы и заслонки.   В 
случаях, когда клиенты производят замену устаревших приводов, 
меняют источник питания или моторизуют арматуру с ручным 
управлением, мы предлагаем индивидуально разработанное решение 
для удовлетворения специфических требований заказчика. 

Ремонт привода

После длительного срока эксплуатации иногда бывает более выгодно 
провести капитальный ремонт вместо замены привода. В наших 
мастерских мы полностью перебираем приводы, возвращая их в 
первоначальное состояние.
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Rotork Midland Ltd.
Patrick Gregory Road 
Wolverhampton 
WV11 3DZ, UK

тел +44 (0)1902 305 678
факс +44 (0)1902 305 676
email sales.midland@rotork.com
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www.rotork.com

Полный список наших торговых представительств и сеть 
сервисного обслуживания представлены на нашем веб-сайте.

Сканировать смартфоном для 
подробной информации по 
оборудованию

Постоянно улучшая свою продукцию, компания Rotork оставляет за собой право вносить поправки и изменения в 
технические характеристики без предварительного уведомления. Опубликованные данные могут быть изменены.  
Для получения самой последней версии публикации посетите наш веб-сайт: www.rotork.com

Наименование Rotork является зарегистрированной торговой маркой. Роторк признаёт все зарегистрированные торговые 
марки. Опубликовано и выпущено в Великобритании компанией Rotork Controls Limited.  POWSH0315.  
Зарегистрированный офис: Rotork plc, Brassmill Lane, Bath, BA1 3JQ, UK.


