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Пневматические и гидравлические приводы и системы управления

Новый уровень управления потоками

Отображена обычная установка RHS

Приводы, используемые во многих 
отраслях промышленности, 
зачастую устанавливаются в 
опасных, труднодоступных 
зонах в неблагоприятных 
рабочих условиях. В таких 
случаях требуется обеспечить 
возможность местной индикации 
состояния и  управления приводом 
с безопасного расстояния. 

Как правило, в данной ситуации вы бы столкнулись с 
упрощенным подключением по обеспечению основной 
работы и индикации, однако существующее решение 
Rotork позволяет пользователю иметь тот же интерфейс, 
если бы пользователь стоял бы непосредственно перед 
приводом.

В дистанционном блоке местного управления IQ такие же дисплей и 
местные кнопки управления приводов IQ 3 -го поколения, позволяющие 
дистанционно управлять, опрашивать и настраивать привод с 
расстояния до 100 м. Благодаря знакомому, многофункциональному 
интерфейсу, настройку просто провести, поставляемым с IQ , пультом 
настройки Rotork Pro с Bluetooth®. 

Дублирование всей функциональности IQ, возможно просматривать 
и загружать данные журналов с Дистанционного блока Местного 
управления (RHS) вместо получения доступа к приводу. Дистанционный 
блок Местного Управления питается от привода, что исключает 
необходимость использования дополнительного источника питания.  

Технические характеристики и эффективность:

• Подключение стандартным кабелем для передачи данных, до 
100 метров от привода

• Установка на стене или на опоре

• Копия интефейса пользователя IQ 3-го поколения, включая 
настройку

• Питание через подключенный привод (выход 24В DC)

• Доступно взрывозащищённое исполнение 

• Корпус IP66 / IP68 (7м 72 часа)

• Двойное уплотнение

• Простая настройка

• Доступны для просмотра и загрузки данные журнала привода

Недоступное 
расположение

Дистанционный блок 
Местного управления

Дистанционное местное управление 
приводами IQ 3го поколения
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Полный список наших торговых 
представительств и сеть 
сервисного обслуживания 
представлены на нашем веб-сайт.

UK
Rotork plc
тел +44 (0)1225 733200
факс +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

USA
Rotork Controls Inc.
тел +1 (585) 247 2304
факс +1 (585) 247 2308
email info@rotork.com

Редукторы и средства управления

Точные управление и индикация

Проекты, Сервис и Модернизация
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В рамках непрерывного процесса разработки оборудования Роторк оставляет за собой право дополнять и изменять 
спецификации без предварительного уведомления. Опубликованные данные могут подвергаться изменениям. Для 
получения самой последней версии публикации посетите наш веб-сайт www.rotork.com

Наименование Rotork является зарегистрированной торговой маркой. Rotork признает все зарегистрированные 
торговые марки. Словесный торговый знак Bluetooth®и логотипы являются зарегистрированными торговыми 
марками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией Rotork производится 
по лицензии. Опубликовано и выпущено в Великобритании компанией Rotork Controls Limited. POWTC0416

Роторк - организация, 
входящая в Институт 
по управлению 
активами

Технические характеристики

Дистанционный блок 
Местного управления

Дистанционное местное управление 
приводами IQ 3го поколения

Тип Стандартно Вариант исполнения

Не взрывозащищённый корпус IP66 / IP68 (7м / 72 часа), NEMA 4, 4X и 6, 
Двойное уплотнение –

Взрывозащищенный корпус ATEX, CSA, CSAus, IEC и ТР ТС –

Диапазон температур -30 до 70 °C (-22 до +158 °F) -50 °C (-58 °F)

Питание Выделенное питание из привода 24 В DC –

Варианты установки Установка на стене или на опоре –

Покрытие Полиэфирная порошковая окраска
Покрытие для 
морского применения, 
специальное исполнение

Устройства технической 
поддержки

Пульт настройки Rotork Pro с Bluetooth®, 
Insight2 –

Местное управление
Непроникающее, переключатель Местный/
Стоп/Дистанционный (блокируемый) и 
переключатель открыть/закрыть

Антивандальная крышка
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Все размеры в миллиметрах.


