
Нейтральное положение

Когда резьбовой шток (51) находится в нейтральном положении, 
поршень (10М) может перемещаться свободно и привод может 
работать от сжатого воздуха. Рисунок показывает привод 
двойного действия RCG-DA в положении “открыто“ либо 
привод с пружинным возвратом в положении “закрыто”.

Пневматические приводы с ручным дублёром
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ВНИМАНИЕ!
При разборке см. инструкцию номер 370

Регулировка конечных положений

Ручной дублёр в нейтральном положении регулирует конечные 
положения.
RCG-DA: регулировка положения клапана “закрыто”.
RCG-SR: регулировка положения клапана “открыто”.
Диапазон регулировки: +3° / -90° по отношению к крайним 
положениям.

Ручное управление

RCG-DA: маховик (46) поворачивается против часовой стрелки. 
Резьбовой шток (51) и поршень (10М) отжимаются к центру 
привода. Клапан открывается.
RCG-SR: маховик (46) поворачивается по часовой стрелке. 
Резьбовой шток (51) и поршень (10М) отжимаются к центру 
привода (пружиной или воздействием ручного дублёра). 
Клапан закрывается.

Ручное управление
RCG-DA: маховик (46) поворачивается по часовой стрелке. 
Резьбовой шток (51) и поршень (10М) отжимаются от центра 
привода. Клапан закрывается.
RCG-SR: маховик (46) поворачивается против часовой стрелки. 
Резьбовой шток (51) и поршень (10М) отжимаются от центра 
привода. Клапан открывается.

Вал привода поворачивается в ту же сторону, что и маховик. После ручного маневрирования, перед переходом на управление 
воздухом необходимо выставить ручной дублер в нейтральное  положение. RCG-SR с функцией “FAIL OPEN“ и RCG-DA c 
поршнями, смонтированными в положении “SR” работают с точностью до “наоборот”.
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Мы оставляем за собой право вносить изменения  без предварительного уведомления.
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Пружины только в
SR-исполнении. В 
остальном рисунок 
показывает DA-привод 
в положении “открыто”
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