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Обеспечивает Мировые Потоки

Линейные приводы

Серия LP/LH

Пневматические и 
Гидравлические линейные 
приводы арматуры

Обширный ряд пневматических и гидравлических 
линейных приводов Rotork Fluid Systems 
предназначен для управления арматурой с 
поступательным движением штока всех размеров 
и производителей. Благодаря проверенной 
конструкции и инженерно-техническому опыту 
разработанный привод подходит для самых 
жестких климатических условий.

За более чем пятьдесят лет с момента основания компании, 
Rotork стал стандартом передового опыта в области 
автоматизации арматуры и демпферов для нефтяной, газовой, 
водной промышленностей и очистки сточных вод по всему миру.

Являясь признанным лидером в технологии приводов, 
мы обязаны своим успехом приверженности качеству на 
каждом этапе, и на каждом уровне работы Роторк по всему 
миру. В основе компании исключительный персонал — 
высококвалифицированные, прогрессивные инженеры, техники 
и персонал поддержи продаж, каждый обеспечивает поддержку 
непревзойденной репутации Роторк в инновационных решениях, 
надёжности и первоклассной послепродажной поддержке.

С несколькими заводами изготавливающими пневматические 
и гидравлические приводы в Европе и Соединённых штатах, и 
дополнительными Центрами передовых технологий расположенные 
по всему миру, мы можем предложить решение и разработать 
системы для практически любого применения — от подводных 
гидравлических до самых сложных и простых систем управления.

Обращайтесь в Роторк со своими требованиями по эксплуатации 
или безопасности. Мы будем работать с Вами от концепции, для 
разработки, производства, установки, и наконец обеспечим 
необходимые технические поддержку и обслуживание.
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Обеспечивает Мировые Потоки

Линейные приводы

Rotork Fluid Systems производит обширный модельный ряд 
пневматических и гидравлических приводов двухстороннего 
действия и с пружинным возвратом для всех размеров арматуры. 
Эти приводы специально рассчитываются под каждое применение. 

Рабочее давление: Пневматическое до 12 бар (175 psi) 
 Гидравлическое до 250 бар (3625 psi)

Макс. Усилие: Пневматический двустороннего действия 
 1 800 000 Н (404 656 lbs) 

 Пневматический с пружинным возвратом 
 400 000 Н (89 925 lbs)

 Гидравлический двустороннего действия
 5 500 000 Н (1 236 450 lbs)

 Гидравлический с пружинным возвратом 
 400 000 Н (89 925 lbs) 

Диапазон температур:

 Стандартный:  -30 до 100 °C (-22 до 212 °F) 
 Высокая:  -20 до 160 °C (-4 до 320 °F) 
 Низкая:  -40 до 160 °C (-40 до 320 °F) 
 Крайне низкая:  -60 до 160 °C (-76 до 320 °F)

Варианты ручного дублёра

Надёжный ручной дублёр важная функция для многих 
применений приводной арматуры. У приводов Rotork Fluid 
Systems имеются различные варианты ручного дублёра для 
удовлетворения практически любых требований. Доступны 
исполнения с винтовым штурвалом, гидравлическим ручным 
насосом и редуктором. 

Основные детали конструкции

• Цилиндры одинарного или двойного действия из 
углеродистой стали, никелированные для уменьшения 
трения и увеличения коррозионной стойкости.

• Поршень из углеродистой стали с уплотнениями из ПТФЭ 
для снижения трения и исключения прилипания даже после 
продолжительного периода времени без перемещения.

• Шток поршня из углеродистой стали хромированный для 
исключения коррозии и уменьшения трения в сальниках.

• Наглядный индикатор положения непосредственно 
связанный со штоком арматуры указывающий линейный ход 
привода/арматуры.

• Корпус герметичного пружинного блока из углеродистой стали 
имеет дополнительный стопор для безопасной разборки.

• Адаптер открытого типа из углеродистой стали с 
обработанным под фланец арматуры нижнем фланцем.

• Если требуется возможно оснастить приводы штурвалом или 
гидравлическим ручным дублёром.

Подробный перечень продукции Rotork для управления арматурой на 
www.rotork.com

Гидравлический привод двустороннего действия
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Втулка с ударным эффектом

Пневматический привод с пружинным возвратом
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Втулка штока

Линейные приводы Роторк стандартно поставляются 
с никелированной втулкой из углеродистой стали для 
соединения вала привода со штоком арматуры. Втулка 
поставляется обработанной под вал привода. Необходимо 
обработать противоположный конец втулки под шток арматуры. 

По запросу доступен дополнительный вариант конструкции 
соединения. У него возможны дополнительные функции 
для упрощения разборки и обеспечения эффекта “ударного 
воздействия” для облегчения высвобождения арматуры.

ПОЗ  ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛ КОЛ-ВО  
  1 Адаптор Углеродистая сталь 1

 2 Шток поршня Легированная сталь (хромированный) 1

 3 Фланец цилиндра Углеродистая сталь 1

 4 Промежуточное кольцо Углеродистая сталь 1

 5 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 6 Кольцо скольжения ПТФЭ 1

 7 Поршень Углеродистая сталь 1

 8 Цилиндр Углеродистая сталь (никелированная) 1

 9 Пружинный блок Углеродистая сталь 1

 10 Комплект удерживающий пружину Углеродистая сталь 1

 11 Пружина Пружинная сталь 1

 12 Направляющая пружины Углеродистая сталь 1

 13 Стягивающая шпилька Легированная сталь различное

 14 Фланец цилиндра Углеродистая сталь 1

 15 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 16 Сапун Спечённая бронза 1

 17 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 18 Пружинный штифт Пружинная сталь различное

 19 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 20 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 21 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 22 Уплотнение Buna-N/ПТФЭ/графит 1

 23 Втулка вала Сталь / бронза / ПТФЭ 1

 24 Втулка фланца Углеродистая сталь 1

 25 Уплотнение ПТФЭ/Buna-N 1

 26 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 27 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 28 Уплотнение Buna-N/ПТФЭ/бронза 2

 29 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 30 Опорное кольцо ПТФЭ 1

 31 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 32 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 33 Опорное кольцо ПТФЭ 1

 34 Кольцо скольжения ПТФЭ 2

 35 Уплотнение Buna-N/ПТФЭ/бронза 1

 36 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

 37 Опорное кольцо ПТФЭ 1

 38 Уплотнительное кольцо Buna-N 1

Линейные приводы

Серия LP/LH
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Ранее F501E. Все приводы Rotork Fluid Systems изготавливаются по программе контроля качества 
ISO9001, аккредитованной третьей стороной. В рамках непрерывного процесса разработки 
оборудования, её конструкция может меняться без предварительного уведомления.

Наименование Rotork является зарегистрированной торговой маркой. Rotork признает все 
зарегистрированные торговые марки. Опубликовано и выпущено в Великобритании компанией  
Rotork Fluid Systems. POWTG0417

Роторк является 
корпоративным членом 
Института управления 
активами

www.rotork.com

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

Штаб-квартира компании
Rotork plc
тел  +44 1225 733200
факс +44 1225 333467
email mail@rotork.com

Редукторы и средства управления

Точные управление и индикация

Проекты, Сервис и Модернизация

Электрические приводы и системы управления

Пневматические и гидравлические приводы и системы управления

Роторк РУС
ул. Отрадная, 2Б, Москва, Россия
тел +7 (495) 645 2147
факс +7 (495) 956 2329
email rotork.rus@rotork.com

Линейные приводы

Серия LP/LH

Комплектные системы управления

Rotork располагает обширным опытом в разработке и изготовлении 
всех типов пневматических и гидравлических систем управления для 
удовлетворения любого требования заказчика для регулирования, 
открытия/закрытия или ПАЗ (аварийного отключения). Блоки могут быть 
смонтированы на панели или в шкафу и могут располагаться на приводе 
или дистанционно. Мы предлагаем компоненты от всех ведущих в отрасли 
поставщиков, а также компоненты собственной разработки, включая блоки 
концевых выключателей, клапаны быстрого сброса , пневматические и 
гидравлические манифольды, фильтры-регуляторы, золотниковые клапаны, 
система контроля разрыва трубопровода, устройство ограничения 
крутящего момента и испытание частичным ходом.

Огнестойкое исполнение

Приводы и системы управления Rotork Fluid System могут быть изготовлены 
по техническим условиям заказчика и противостоять воздействию 
огня и очень высоких температур окружающей среды. Поставляется 
ряд огнестойких систем, которые включают в себя гибкие защитные 
кожухи, огнестойкие покрытия и жесткие корпуса. Каждая система 
предлагает уникальные возможности для удовлетворения широкого ряда 
потребностей в применении. Система с жёстким корпусом обеспечивает 
максимальный уровень защиты до 1200 °C (2192 °F) в течении 120 минут и и 
обеспечивает возможность модернизации уже установленных приводов.

Обширная номенклатура продукции

Rotork Fluid Systems предлагает самую  широкую  номенклатуру 
пневматических и гидравлических приводов для трубопроводной 
арматуры. Это пневматические, гидравлические приводы низкого 
и высокого давления, электрогидравлические приводы, и системы 
управления приводами. Конструкции с кривошипной передачей, 
линейные и реечные доступны двустороннего действия и с пружинным 
возвратом. Мы также производим специальные приводы для подводного 
применения и использования на атомных электростанциях, и специальное 
оборудование, включая гидравлический демпфер для обратных 
клапанов, ручные / гидравлические ручные дублёры и интеллектуальную 
систему контроля (SVM); обеспечивающей комплексный контроль 
производительности арматуры/привода и испытания частичным ходом.


