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Интеллектуальное дистанционное управление
Приводами арматуры и оборудованием завода

Мастер станция
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Мастер станция2

Надёжная работа 
высокая эффективность

Гарантированная надёжность для самых важных технологических 
процессов и окружающих сред.

Оборудование Роторк обеспечивает надёжную и эффективную 
работу независимо от частоты использования.

Минимальная стоимость  
эксплуатации

Высокая надёжность продлевает срок службы. 

Оборудование Rotork помогает снизить долгосрочные затраты  
и повышает эффективность процесса и предприятия.

Высокое качество  
производство по всему миру

Оборудование Rotork разработано на основании 60-летнего опыта 
и знаний в промышленности и применении.

Проведение исследовательских работ и развитие новых технологий 
позволяет компании Rotork создавать передовое оборудование, 
пригодное для эксплуатации во всех сферах промышленности.

Сервисная поддержка  
по всему миру

Решение сложных задач клиентов и поиск новых решений. 

От первоначального запроса до установки оборудования, 
долгосрочные программы послепродажного обслуживания и 
Программы поддержки клиента (ППК).

Rotork – Keeping the World Flowing

НАДЁЖНОСТЬ В УПРАВЛЕНИИ  
КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫМИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
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Корпоративная социальная  
ответственность

Ответственный бизнес обеспечивает лучший бизнес.

Мы несём социальную ответственность, соблюдаем этические  
и экологические нормы, а также стремимся к внедрению КСО во все 
наши процессы и методы работы.

Лидер на рынке  
технических инноваций

Признанный лидер рынка на протяжении шестидесяти лет. 

Наши клиенты доверяют Rotork за инновационные и надёжные 
решения для управления потоками жидкостей, газов и  
порошковых сред.

Местный сервис  
по всему миру

Международная компания с местной поддержкой.

Заводы, офисы и Центры передовых технологий расположены по 
всему миру для обеспечения непревзойденного обслуживания 
клиентов и быстрой доставки.

Обширная номенклатура продукции  
обслуживает множество отраслей 
промышленности

Оборудование Rotork повышает эффективность производства, 
обеспечивает безопасность и не вредит окружающей среде. 

Продукция и сервис Rotork используются в энергетике, нефти и газе, 
водоподготовке и водоочистке, ОВИК, морской, горнодобывающей, 
целлюлозно-бумажной, пищевой, фармацевтической и химической 
промышленностях по всему миру.
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Комплексное решение для современного 
управления и контроля предприятия

Мастер станция Rotork с интуитивно 
понятным интерфейсом пользователя  
на сенсорном экране.

До трёх промышленных сетей на  
одной Мастер станции Rotork

Множество подключений (Ethernet и 
последовательный порт) к главному 
контроллеру

Управление активами и регистрация данных

Встроенная поддержка резервирования 

Возможно обновить установленные  
системы Pakscan до Мастер станции Rotork

Все промышленные сети Pakscan  
доступны для устройств других 
производителей

Не высокая стоимость установки  
с минимальной стоимостью владения

Более 170 000 устройств с Pakscan  
уже установлено

Обеспечена мировой поддержкой Rotork

Rotork Master Station (Мастер станция Rotork) и сеть в виде 
токовой петли Pakscan Classic (Pakscan Базовая) мировой 
лидер в автоматизации управления приводами арматуры, 
обеспечивая комплексное решение для современного 
управления и контроля предприятия. 

Теперь с 30 летним опытом установленных систем, Pakscan 
предпочтителен во всех секторах промышленности и 
разнообразных приложениях, продолжает оставаться на 
переднем крае сетевых технологий, помогая контролировать 
более 170 000 устройств.

Основываясь на успехе предыдущих исполнений мастер станций, 
Мастер станция Rotork и её сети предназначены для использования во 
всех отраслях промышленности, где требуется устойчивое, надёжное 
управление и контроль предприятия. 

Высокий уровень инноваций, интеллектуальная конструкция 
и постоянная поддержка Rotork по всему миру обеспечивают 
бесперебойную, рациональную и эффективную работу.

Система обеспечивает обратную совместимость с существующими 
системами Pakscan, а поддержка открытой промышленной сети Modbus 
RTU позволяет легко встраивать устройства других производителей.

Мастер станция Rotork и Pakscan
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Промышленная сеть токовой петли Pakscan 

Открытая промышленная сеть Modbus 
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Мастер станция Rotork

Мастер станция Rotork обеспечивает высоконадежную связь 
от распределенной системы управления (РСУ) к устройствам 
нижнего уровня.

Она поставляется в комплекте с большим сенсорным экраном, что 
позволяет операторам и инженерам увидеть, что происходит в системе 
и устройствах нижнего уровня в любое время.

Мастер станция Rotork с "горячим" резервом гарантирует доступность 
системы в случае сбоя любого компонента. Порты для связи с главным 
контроллером позволяют обеспечивать резервированную связь 
одновременным подключением к множеству главных систем, когда это 
требуется. В случае неисправности, переключение на резервный блок 
осуществляется без прерывания, потери данных и управления.

Характеристики Мастер станции Rotork

• Варианты исполнения Мастер станции Rotork: одинарная, двойная  
и с "горячим" резервом

• Мастер станция Rotork c "горячим" резервом, где все интерфейсы 
дублируются, т.е процессор, блок питания, дисплей, сетевые 
интерфейсы, интерфейсы управления 

• Порт множественных подключений к главному контроллеру, 
стандартно Modbus TCP (Ethernet) с возможным исполнением 
Modbus RTU (последовательный) 

• Для настройки системы не требуется специальное программное 
обеспечение. Полная настройка выполняется с сенсорного экрана 
или по веб-интерфейсу

• Интерфейс большого сенсорного экрана и веб-страницы имеют 
интуитивную структуру меню предназначенного для быстрой 
настройки, опроса и разрешения вопросов

• Выделенный сервисный порт обеспечивает разделение между 
настройкой, обслуживанием или контролем системы и системой 
контроля процесса

• Выбор вариантов монтажа, в 19" стойку или крепление на панели

• Индикации диагностики по промышленному стандарту  
NAMUR NE17

• Модульная конструкция обеспечивает работу с несколькими 
промышленными сетями из одной Мастер станции Rotork

• Две промышленных сети – Pakscan Classic и Modbus 

• Ведение журнала сообщений главного контроллера, команд 
устройствам нижнего уровня и изменения состояний

• Доступен сетевой протокол синхронизации времени (NTP)

• Поддержка нескольких языков

• Совместима с современными и приводами Rotork  
предыдущих поколений

• Унифицированная база данных хоста Modbus для всех  
вариантов сети

• Обеспечивается совместимость по подключению с 
установленными системами мастер станций Pakscan IIE и P3

• Возможен автономный режим работы если недоступны РСУ  
или главная система 

• Блок питания 100 – 240 В AC (±10%), 50/60 Гц

• Исполнение процессора до 240 устройств

Ноутбук

Контроллер завода

РСУ/АСУТП

Уравление ктивам
и

Рабочее место

C L A S S I C

В Е Д У Щ А Я  С Е Т Ь  E T H E R N E T

Дистанционное
подключение
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Интуитивно понятный интерфейс пользователя 

В Мастер станции Rotork простой в использовании большой 
сенсорный экран и встроенные веб-страницы с интуитивно понятным 
интерфейсом пользователя. Интерфейс пользователя обеспечивает 
быструю настройку устройства, опрос и разрешение вопросов с 
Мастер станцией Rotork и устройствами нижнего уровня. Имеются 
диагностические значки NAMUR NE107 для быстрого определения 
состояния устройства. 

Для настройки системы не требуется специальное программное 
обеспечение, она выполняется с сенсорного экрана или по веб-
интерфейсу. 

Использованием интуитивно понятного интерфейса пользователя 
возможно просматривать состояние устройств, управлять 
устройствами и изменять настройки.

Выделенный сервисный порт Ethernet обеспечивает разделение между 
настройкой и контролем системы и системой контроля процесса.

В Мастер станции с горячим резервом два дисплея, один для каждой  
из сторон.

Мастер станция Rotork постоянно проверяет себя, промышленные 
сети и сигнализации установленных устройств и может предоставить 
операторам точный характер проблемы, если таковая случится. Это 
особенно полезно при вводе в эксплуатацию. Это также полезно во 
время нормальной эксплуатации, при возникновении неисправности 
петли, так как Master Station может определить тип и расположение 
неисправности.

До трёх промышленных сетей на одной  
Мастер станции Rotork

Благодаря модульной конструкции одна Мастер станция Rotork может 
работать с несколькими промышленными сетями.

В дополнение к базовой токовой петле сети Pakscan, пользователь 
может установить дополнительные базовую токовою петлю сети 
Pakscan и сетевые модули Modbus в доступных 4 разъёмах под модули 
расширения (AIM).

До 240, максимум, устройств нижнего уровня могут быть распределены 
между этими сетями для обеспечения использования оптимальной 
сети на определенных участках предприятия.

В дополнение к приводной арматуре, промышленные сети могут 
управлять и контролировать различные устройства на объекте, таки 
как миксеры, насосы или преобразователи, использованием механизма 
подключения сторонних устройств к каждой сети.

Характеристики системы
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Встроенная поддержка резервирования 

Наряду с одинарным и двойным исполнением, Мастер станция Rotork 
может поставлять в исполнении с "горячим" резервом с встроенной 
поддержкой резервирования. Все интерфейсы в Мастер станции Rotork 
дублируются (процессор, блок питания, дисплей, сетевые интерфейсы, 
интерфейсы управления) в резервной станции в ожидании,  
которая начинает работать в случае сбоя основной. Отсутствует  
единая точка отказа.

Сетевые соединения обеспечены отказоустойчивостью, что позволяет 
обеспечить непрерывность функционирования завода при наличии 
неисправности в системе. Значительное количество встроенных 
функций диагностики автоматически указывают расположение 
неисправности для оперативного и технического персонала. 

Множество подключений к главному контроллеру

Мастер станция Rotork поставляются полностью настроенными, 
обеспечивают простое подключение по проверенным линиям связи  
со всеми основными поставщиками РСУ и ПЛК по протоколу Modbus 
TCP, и дополнительно по протоколу Modbus RTU. 

Возможность множественных подключений к главному контроллеру 
и выбор из нескольких баз данных для обеспечения максимальной 
эффективности передачи данных. Сервисный порт Ethernet и 
сенсорный дисплей предоставляют автономный режим работы в  
случае недоступности РСУ. 

Управление активами и регистрация данных 

Мастер станция Rotork имеет множество функций для управления 
активами, подключённых к ней. В случае заинтересованности в 
контроле состояния или профилактического обслуживания, это всё 
доступно с Мастер станцией Rotork. 

Сигнализации и состояния устройств нижнего уровня доступны по 
интерфейсу пользователя для анализа на экране и в базе данных 
Modbus для передачи на более высокий уровень системы, такой как 
РСУ/ПЛК или система управления активами.

Характеристики для технического обслуживания так же включают 
регистрацию сообщений контроллера, журналы команд / изменения 
состояния устройств нижнего уровня и извлечение графика крутящего 
момента, который является наиболее полезным для определения 
состояния арматуры подключенной к приводу. Это может помочь 
пользователю в планировании технического обслуживания арматуры.

Для обеспечения синхронизации мероприятий одновременно 
с остальной частью установки, включена возможность сетевого 
протокола синхронизации времени (NTP).

Характеристики системы

Основная 
система

Резервная 
система

C L A S S I C

Д и с т а н ц и о н н о е  у п р а в л е н и е  а к т и в а м и

Уравление ктивами

Контроллер завода

Рабочее место

Ноутбук

РСУ/АСУТП

В Е Д У Щ А Я  С Е Т Ь
E T H E R N E T

Дистанционное
подключение
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Невысокая стоимость установки с  
минимальной стоимостью владения

Прямое сокращение затрат выполняется использованием одного 
кабеля с витой парой вместо дорогого многожильного кабеля и 
прямое сокращение проектных работ и связанных с этим расходов за 
счет простой конструкции сети. Проводные петли управления могут 
работать на больших длинах петель без внешних ретрансляторов. 
Экономия включает сокращение времени и затрат на рабочую силу для 
монтажа и ввода в эксплуатацию.

С выбором вариантов монтажа, не сложно устанавливать в 19” 
стойку или крепить на панель, и проводка подключается спереди 
стандартными разъёмами.

Мастер станция Rotork контролирует всю сеть, предоставляя в любое 
время подробную информацию от каждого подключенного устройства, 
позволяющую оптимально и своевременно проводить техническое 
обслуживание арматуры и приводов. Снижение времени простоя 
увеличивает производительность предприятия.

Для настройки и диагностики неисправностей не требуется дорогое 
специальное программное обеспечение или лицензии. Интерфейс 
пользователя доступен непосредственно на Мастер станции 
Rotork через большой сенсорный экран или через веб-интерфейс 
(использованием стандартного веб-браузера).

Возможно обновить установленные системы  
Pakscan до Мастер станции Rotork

Мастер станция Rotork имеет совместимость по подключению 
устройств и главных контроллеров с системами Pakscan IIE и P3.

Установленные мастер станции с токовой петлёй Pakscan Classic 
возможно обновить на Мастер станцию Rotork, без замены устройств 
нижнего уровня и сетевого подключения.

Все промышленные сети доступны для устройств других 
производителей

Мастер станция Rotork и её сети напрямую или косвенно поддерживают 
всю продукцию Роторк. В системе доступна поддержка устройств от 
других производителей. 

В каждую из промышленных сетей возможно включить устройства 
и любые другие устройства Роторк не оборудованные сетевыми 
платами. Приводы Роторк возможно использовать в качестве хаба для 
дискретных входов и выходов в различных сетях. 

Обеспечена поддержкой Rotork по всему миру

Rotork обеспечивает сервис и поддержку ввода в эксплуатацию из  
всех наших офисов по всему миру. Мы предоставляем документацию 
для ввода в эксплуатацию и технического обслуживания.  
Для настройки и эксплуатации Мастер станции Rotork не требуется 
специальное программное обеспечение. Наши сервисные инженеры 
полностью подготовлены по различным сетям и обеспечивают  
полную поддержку по всему миру.

Rotork предлагает обучение для клиентов по Мастер станции Rotork и 
сетям Pakscan, на месте установки или в офисе Rotork.

Для помощи местным операторам Мастер станция Rotork 
поддерживает нескольких языков.

Характеристики системы
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Мастер станция10

Варианты сетей

Мастер станция Rotork модульной конструкции с 
возможностью установки модулей расширения (AIM). Доступны 
четыре разъёма под AIM. В мастер станции с "горячим" 
резервом модули AIM дублируются на резервной стороне. 

Доступны модули AIM для связи с центральным контроллером 
или по промышленным сетям. Доступны AIM: один модуль связи с 
центральным контроллером и две промышленных сети. 

AIM последовательной связи с главным контроллером 

Для применений требующих подключения к главному контроллеру 
по последовательному протоколу Modbus RTU, два 9-контактных 
разъёма типа D индивидуально выбираются между RS-232 и RS-485. 

AIM для промышленных сетей

Два AIM промышленных сетей для сетей Pakscan Classic и Modbus.

Мастер станция10
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Промышленная сеть Pakscan Classic

 Модуль расширения (AIM) 
 Промышленная сеть Pakscan Classic

Проверенная система управление

Резервированная сеть в виде петли Pakscan Classic используется для 
управления приводами в течение 30 лет. Использование надежной 
технологии токовой петли, обеспечивает длину петли до 20 км и 240 
устройств нижнего уровня в петле.

Отказоустойчивость

Резервирование петлёй обеспечивает работоспособность завода 
в случае обрыва кабеля или замыкания на землю. Каждый блок 
управления привода имеет цепь закольцовывания, включающуюся в 
случае неисправности, обеспечивая непрерывное соединение петлёй 
для двухпроводной системы. Технология токовой петли обеспечивает 
высокую помехоустойчивость.

Невысокая стоимость установки 

Для петли сети требуется недорогой контрольный кабель с витой парой  
(1 пара) без внешних ретрансляторов и сетевых оконечных устройства.

Управление приводом на расстоянии

Использование 'Отчета с исключением', обеспечивает эффективное 
представление данных при низких скоростях передачи данных, 
необходимых для связи в токовой петле на больших расстояниях. 
Возможна длина петли до 20 км с управлением и контролем до 240 
устройств без ограничения расстояния между устройствами.

Дополнительные устройства

Возможно использование приводов в качестве хаба или Полевого 
модуля управления общего назначения (GPFCU) для дискретных 
и аналоговых входов и выходов, обеспечивающих интерфейс для 
подключения приводов различного типа и дополнительных устройств 
управления установкой в сеть. 

Длина петли 20 км 240 устройств

S

Полевой модуль управления
общего назначения

PT

55
Смеситель Компрессор Соленоидный

клапан
Датчик

давления

• Большая длина петли, до 20 км

• Резервированная, от одиночной неисправности, петля

• Высокая помехоустойчивость, токовая петля

• До 240 устройств нижнего уровня на одной шине

• Нет внешних ретрансляторов, сетевых оконечных устройств  
или смещения

• Доступен для устройств других производителей

• Быстрое время сканирования благодаря протоколу "отчет  
с исключением"

• Стандартный контрольный кабель
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Мастер станция12

 Модуль расширения (AIM)  
 Промышленная сеть Modbus

Промышленный стандарт сети

В дополнение к вариантам сетей разработанных Rotork, в Мастер 
станции Rotork также доступна для подключения устройств сеть 
Modbus. Сеть Modbus RTU это сеть RS-485 на базе напряжения в 
соответствии со стандартом последовательной передачи данных 
Modbus. Доступна скорость передачи данных в сети до 115,2 кбит/с, в 
зависимости от расстояния, и сетевое оконечное устройство может 
быть в приводе.

Многоканальная сеть

Доступны стандартная одноканальная и двухканальная сети и 
дополнительный вариант сети с кольцевой топологией для расширения 
возможностей по расстоянию и эффективного резервирования 
расключения кабелей. Для сети с кольцевой топологией, доступно 
расстояние между устройствами до 1,2 км.

Дополнительные устройства

Устройства Modbus не от Rotork возможно объединить в сеть Modbus. 
Для поддержки на определенных устройствах и для получения 
дополнительной информации обращайтесь в Rotork.

E/H

M

Электрогидравлический
привод арматуры

Электроприводная
арматура

Регулирующий
клапан

Сеть Modbus

• Двухпроводная связь RS485 RTU

• Международный открытый стандарт связи

• Одноканальный или двухканальный резервированный  
вариант исполнения

• Скорость до 115 кб/c

• Доступна топология резервирования петлёй



Полевой модуль управления
общего назначения

Длина петли 20 км
240 устройств

Резервирование петлёй

Одноканальная или 
двухканальная сеть, 

или резервированный 
вариант топологии петлёй

Двухпроводная токовая петля

C L A S S I C

Контроллер завода

РСУ/АСУТП

Уравление ктивам
и

НоутбукРабочее место

S PT

55

M

E/H

Подключение сторонних
устройств

Дистанционное
подключение

В Е Д У Щ А Я  С Е Т Ь  E T H E R N E T

Смеситель Компрессор Соленоидный
клапан

Датчик
давления

Электроприводная
арматура

Регулирующий
клапан

Электрогидравлический
привод арматуры
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Обзор системы
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Мастер станция14

Служба сервиса

Rotork обладает опытом и знаниями в 
каждой области управления потоками.

Наше сервисное обслуживание 
увеличивает эффективность 
производства и снижает затраты на 
техническое обслуживание.

Оборудование после работ, 
призведённых в мастерской, 
становиться как в начале эксплуатации.

Приводы Rotork признаны лучшими в мире по надежности и 
безопасности в самых сложных условиях эксплуатации. Для 
сохранения заработанной упорным трудом лидирующей 
позиции Служба сервиса Rotork стремится помочь клиентам 
максимально увеличить непрерывную, безотказную работу и 
срок службы всех их приводов.

Благодаря налаженной работе и сервисным центрам по всему миру 
мы можем обеспечить сервис в тот же день или на следующий день 
всем нашим клиентам. Наши инженеры, прошедшие обучение на 
заводе Rotork, обладают универсальными отраслевыми навыками, 
а так же располагают необходимыми запасными частями и 
специальным тестовым оборудованием. В нашей работе используется 
документированная система управления качеством, установленная в 
соответствии с ISO9001.

Служба сервиса Rotork стремится быть Вашим выбором номер один для 
выполнения диагностики неисправностей, техобслуживания и ремонта, 
планового технического обслуживания и внедрения систем.

Подробную информацию смотреть в PUB056-013.

http://www.rotork.com/en/master-record/14533
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Служба сервиса

Сервис и поддержка по всему миру

Rotork понимает ценность оперативного и своевременного 
сервиса объектов клиента и стремится поставлять 
превосходные решения управления потоком, обеспечивая 
клиента высококачественным, современным оборудованием 
и высококвалифицированным обслуживанием - каждый раз 
быстро, качественно и в срок.

Требуется ли Вам обслуживание привода на месте установки, 
необходимо обслуживание на месте эксплуатации или установка 
нового привода, мы можем обеспечить самое быстрое время 
выполнения заказа с наименьшим простоем предприятия.

Аккредитация и обеспечение

Служба сервиса Rotork аккредитована всеми основными органами 
по безопасности по всему миру, предоставляя нашим клиентам 
уверенность и спокойствие. 

Инженеры компании Rotork эксперты в разработке и реализации 
приводных решений для всех требований и условий эксплуатации. 
Наша база данных основывается на предыдущих установках и условиях 
окружающей среды со всего мира.

Наш опыт работы в проведённых инженерно-технических проектах не 
имеет аналогов. Компании Rotork доверяют крупнейшие коммунальные 
и промышленные предприятия по всему миру, чтобы разрабатывать, 
устанавливать и поддерживать их парк приводов. Мы поддерживаем 
работу их предприятий с максимальной эффективностью, помогая им 
быть более прибыльными и в то же время соответствовать постоянно 
увеличивающимся надзорным требованиям к промышленности.

Мы располагаем знаниями и опытом для проектирования, 
изготовления и установки любого стандартного или нестандартного 
оборудования для Вас, в любом месте по всему миру.

Управление активами

Rotork является корпоративным членом Института 
управления активами, профессионального органа по 
комплексному управлению и оценке сроков службы 
физических активов.

Мастерские для ремонта приводов

• Поддержка продукции Rotork и других производителей

• Оборудование мастерских позволяет тестировать по крутящему 
моменту и повторно окрашивать

• Склад оригинальных запасных частей во всех мастерских

• Квалифицированные и опытные сервисные инженеры

• Сервисное обслуживание приводов в кредит

Поддержка на месте эксплуатации оборудования

• Ремонт на объектах заказчиков и ввод в эксплуатацию

• Обновление

• Техническое обслуживание, контроль и диагностика 
неисправностей

• Вызов с полностью оборудованными сервисными автомобилями

Программа поддержки клиента Роторк (ППК)

• Выбрать уровень обслуживания, соответствующий Вашим 
требованиям – золотой, серебряный или бронзовый

• Улучшает производительность

• Снижение затрат на техническое обслуживание из года в год

• Предназначена для решения клиентом задач по   
«Бюджетированию рисков» при техническом обслуживании

• Управление сроком службы включает плановое и прогнозируемое 
техническое обслуживание с акцентом на надежность и 
доступность оборудования, а также управление активами 

• Выпускаемые отчёты подробно описывают экономию средств и 
увеличение производительности

Аварийное и плановое сервисное обслуживание

• Профилактическое техническое обслуживание

• Полный капитальный ремонт на месте и испытательное 
оборудование

• Оригинальные запасные части и поддержка

• Поддержка продукции Роторк и других производителей

• Сокращение времени планового останова

• Управление проектом и сопровождение

Центры автоматизации арматуры

• Модернизация привода

• Автоматизация ручной арматуры

• Управление и автоматика 

• Системная интеграция

Обеспечиваем Вам спокойствие,  
гарантированное качество и  

улучшение эффективности Вашего 
предприятия
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Rotork plc 
Brassmill Lane, Bath, 
Великобритания

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

В рамках непрерывного процесса разработки оборудования, Роторк оставляет за собой право дополнять 
и изменять спецификации без предварительного уведомления. Опубликованные данные могут 
подвергаться изменениям. Самую последнюю версию публикации смотреть на веб-сайте www.rotork.com.

Наименование Rotork является зарегистрированной торговой маркой. Rotork признает все 
зарегистрированные торговые марки. Опубликовано и выпущено в Великобритании компанией Rotork. 
POWDG0919

www.rotork.com

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

Роторк является 
корпоративным членом 
Института управления 
активами

PUB059-048-08
Выпуск 03/19

Роторк РУС
ул. Отрадная, 2Б, Москва,
Россия

тел +7 (495) 645 2147
факс +7 (495) 956 2329
email rotork.rus@rotork.com


	Rotork – Keeping the World Flowing
	Мастер станция Rotork и Pakscan
	Мастер станция Rotork
	Характеристики системы
	Варианты сетей
	Промышленная сеть Pakscan Classic
	Сеть Modbus
	Обзор системы
	Служба сервиса

