
Блок местного управления обеспечивает полностью 
закрытую панель управления, оптимизированную для 
управления приводами и полевыми устройствами в 
опасном или недоступном месте. Безопасное местное 
управление этими устройствами имеет решающее 
значение для надежной эксплуатации и технического 
обслуживания установки.

Блок местного управления обеспечивает простой интерфейс 
панели управления между приводом или полевым 
устройством и РСУ. Он обеспечивает полное местное 
замещение сигналов управления РСУ для выполнения местных 
работ по техническому обслуживанию без возникновения 
непредвиденных ситуаций.

Rotork осознает важность надежного местного управления.  
Возможность управления подключенным приводом во время 
технического обслуживания или аварийной ситуации имеет 
решающее значение для безопасности установки.  
По этой причине используются поворотные переключатели, 
так как они обеспечивают повышенную устойчивость к 
залипанию или заклиниванию по сравнению с кнопочным 
исполнением. Переключатель местный/стоп/ дистанционный 
возможно запереть висячим замком для предотвращения 
несанкционированного доступа. 

Питание для блока местного управления может быть подано 
непосредственно от подключенного привода, поэтому нет 
необходимости в дополнительных источниках питания на 
месте установки.

Компактная и надежная конструкция

Простые и надежные селекторы управления

Подходит для установки на столбе или стене

Переключатель местный/стоп/дистанционный 
возможно запереть в любом положении

Кнопка аварийного выключения

Установка с использованием стандартного 
электрического кабеля

Технические характеристики

Сертификаты для 
взрывоопасных зон

ATEX (2014/34/EU) II 2 G 
Ex db IIC T6 Gb

IECEx (IEC 60079-0, IEC 60079-1) 
Ex db IIC T6 Gb

Защита от окружающей среды IP68

Диапазон температур от -20 до +60 °C (от -4 до +140 °F)

Напряжение питания Питается от привода 24 В DC / 120 В AC

Кабельные вводы 4 x M25

Покрытие Полиэфирная порошковая окраска

Вес 6 кг

Панель управления привода для опасных зон

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

Штаб-квартира компании
Rotork plc 

тел. +44 (0)1225 733200
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
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В рамках непрерывного процесса разработки оборудования, Rotork 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. POWTG1020
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Блок местного управления
Панель управления привода для опасных зон

Блок местного управления может использоваться во взрывоопасных 
и безопасных зонах.
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