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Оптимизиция потока воздуха – повышение качества продукции

На современных ИС-стеклоформующих машинах на таких операциях как 
охлаждение плунжера (plunger cooling) и окончательное выдувание (final 
blow)/окончательное охлаждение (finish cooling) как правило используются 
пропорциональные клапаны. 

Пропорциональные клапаны ROSS c оптимизацией потока воздуха в отличие 
от пропорциональных клапанов, присутствующих на рынке, имеют гармоничный 
поток воздуха между самим клапаном и дутьевой головкой, другими словами 
отсутствуют колебания воздуха выходящего с клапана. 

Специальное программное обеспечение в совокупности с преимуществами 
пропорциональных клапанов ROSS позволяют значительно увеличить качество 
выпускаемой продукции. 

Максимальная эффективность выдувных операций при помощи данных 
клапанов достигается при следующих параметрах: 

 1. Установленное входное давление от 3,0 до 4,0 бар.
 2. Разница между входным и выходным давлением минимум 1 бар.
 3. Выходные отверстия дутьевой головки свободного сечения от ø  3 мм до  
  ø  10 мм.
 4. Минимальный объем трубопровода между пропорциональным клапаном  
  и дутьевой головкой - 125 м3.

ДУ  
2,5 до 

20*

IP 65

* Прямое управление
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При соблюдении всех вышеперечисленных параметров достигаются 
следующие показатели:

 A. Пять установленных значений в одном цикле выдува

 B. Отклонение выходного потока воздуха от заданного значения ±3%

 C. Оптимальная адаптация под различные выходные отверстия    
  (различные дутьевые головки)

 D. Высокая стабильность 

Помимо инновационной оптимизации потока воздуха пропорциональные 
клапаны ROSS® нового поколения имеют такие преимущества как длительный 
срок службы, константное срабатывание и стабильность работы.

Философия компании ROSS® заключается в постоянной разработке 
инновационных решений. Традиции компании в разработке пневматического 
оборудования, насчитывающие почти 100 лет, в совокупности с высоким 
инжиниринговым потенциалом позволяют создавать по-настоящему 
передовые продукты, отвечающие современным потребностям стеклотарной 
промышленности.

Инновационные пропорциональные клапаны.  
Повышение качества продукции, уменьшение брака при 

производстве.
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