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Основные моменты: 
 
В этом году компания ROSS® представит на выставке MOTEK четыре новых клапана безопасности, 
которые имеют следующие преимущества: компактная конструкция, оптимальная функциональность и 
безотказность обнаружения ошибок: 
 
 Серия M35      Модульный клапан безопасного выхлопа (сброса давления) с опцией плавного   
   пуска.  
 
 Серия RSe      3/2- или 5/2- лин./поз. клапан с внешним мониторингом. Для безопасного   выхлопа и  
   безопасного управления цилиндром. 
 
 CROSSCHECK™  4/3- лин./поз. клапан безопасности. Закрытый центр. Для безопасного управления  
   цилиндром и безопасного удержания нагрузки.  
 
  Серия MCS      Мировая новинка, подробности о которой вы узнаете на нашем стенде.
   
Программа продуктов ROSS® в области безопасности включает в себя пневмокомпоненты с 
присоединением от G 1/8“ до G 3“, до 4-ой наивысшей категории безопасности включительно и 
уровнем эффективности защиты (PL) e. Компоненты безопасности имеют все необходимые сертификаты 
или соответственно сертифицируются в данный момент. Наши эксперты будут рады рассказать вам о 
функциональности представленных продуктов и их преимуществах, которые вы получите при внедрении 
их на вашем производстве. В ближайшее время на нашем сайте появится более детальная информация.

Представляя новые продукты, ROSS® расширяет свою, не без того обширную программу в области 
безопасности. От одного производителя вы получаете решения для всех четырех категорий безопасности. 
Мы предлагаем вам квалифицированную техническую поддержку и первоклассный сервис, чтобы вы 
понимали как работают наши пневматические компоненты и какие преимущества она предоставляют. 

Нам очень важно, чтобы ваше производство было безопасно. Если вы решите повысить уровень 
безопасности на производстве смело обращайтесь к специалистам ROSS® и мы вам обязательно в этом 
поможем.

Международная команда специалистов ROSS®, которая будет работать на стенде готова провести с вами 
первоначальный анализ вашего производства или предоставить общую информацию о наших продуктах 
в приятной атмосфере нашего «Островка безопасности».

До скорой встречи на нашем стенде!
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Наши эксперты помогут вам в практическом 
применении директив по безопасности машин и 

оборудования и ответят на все ваши вопросы по 
теме «Безопасность на производстве».
Подробную информацию вы узнаете на  

нашем стенде.


