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Устройство диагностики пропорциональных клапанов ROSS®

Пропорциональные клапаны ROSS® на протяжении многих лет зарекомендовали себя 
как надежные и имеющие высокий срок службы. В следствии экстремальных нагрузок 
и тяжелых условий эксплуатации неизбежно снижение производительности. Износ 
возникает из-за грязного воздуха, остатков моющих средств и смазочных материалов, 
а также мелких частиц стекла.

С помощью нового устройства диагностики ROSS пользователь может 
самостоятельно производить диагностику пропорциональных клапанов, а с помощью 
специального режима можно проверять клапаны непосредственно на машине. 
Разработка данного устройства велась по запросу наших клиентов. Электронное 
устройство позволяет производить проверку всех типов клапанов ROSS. Компактный 
дизайн устройства и простой интерфейс обеспечивают удобство эксплуатации. 
С помощью подробной инструкции RESK 4591.0 и описанием шагов действий 
проверка клапанов не составляет особого труда. В случае возникновения вопросов 
специалисты компании ROSS готовы вам помочь.

Цель использования данного устройства заключается в стабилизации 
производственных процессов и сокращению простоев оборудования. Устройство 
позволяет проводить проверку клапанов на месте, не затрагивая производственные 
процессы. С помощью устройства проверяются динамические характеристики, а также 
время нарастания и падения давления. Для увеличения стабильности и надежности 
получаемых результатов компания ROSS разработала полноценный проверочный 
стенд, включающий в себя ресивер, а также другие компоненты. Пользователь легко 
может убедиться в правильной работе того или иного клапана.

Компактный дизайн и удобство эксплуатации.
Для всех типов пропорциональных клапанов ROSS® 

Имеются разъемы для  
подключения с двух сторон  

(для специальных применений).

Заказной код: RESK 4591.40  
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Устройство диагностики пропорциональных клапанов ROSS®

Устройство проверки на практике 
 
Во время работы ИС-машины на одной из секции выявляется некорректная работа.
Обычно поиск проблемы начинается с пропорционального клапана поскольку снятие 
клапана с машины производиться в короткий срок (необходимо открутить четыре болта 
и снять разъем). Если замена пропорциональных клапанов не помогла, проблема 
может быть в цилиндре плунжера, трубопроводе или других механических элементах.

Процедура проверки клапанов включает в себя два шага:
 
 
 1.  На стенде проверяется корректная работа пропорционального клапана, снятого  
  с секции.
 
 2. Если клапан работает корректно, его кладут на склад для будущих замен   
  клапанов. При следующей остановке секции он используется как запасной   
  клапан.

Для всех типов пропорциональных клапанов доступны для заказа кабели и адаптерные 
плиты.

 
 

Стенд без установленного  
клапана

Стенд с установленным 
клапаном

Стенд без установленного клапан. Две 
различные адаптерные плиты.

Компоненты мобильных проверочных стендов от ROSS EUROPA® 
На изображении отсутствует датчик давления между манометром и ресивером.

Подробная информация о всех компонентах доступных для заказа представлена в файле RESK 4591.0
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Устройство диагностики пропорциональных клапанов ROSS®

Постоянное совершенствование пропорциональной технологии от ROSS®.
Программа пропорциональных клапанов ROSS включает в себя клапаны с ДУ от 2,5 
до 50 с различными интерфейсами и подключениями. На нашем сайте www.rosseuro-
pa.com вы можете скачать каталог R485A. Помимо этого по запросу можно получить 
дополнительную техническую информацию по каждому клапану.

Основные преимущества: 

  Пропорциональные наполнение и выхлоп 

  Цифровое управление 

  Новая электроника с очень быстрым процессором 

  Поршневая конструкция в герметичном корпусе 

  Температурный диапазон до 85°C 

  Контроль давления и расхода

  Максимальная точность и стабильность работы 

  Низкий гистерезис 

  Продолжительный срок службы 

  Различные варианты интерфейса 

  Автоматическая настройка нулевой точки 

  Различные варианты управления и электрического присоединения 

  Минимум обслуживания 

  Высокая степень защиты, IP 65

  Плитовой монтаж обеспечивает удобство обслуживания

 
В дополнение к этому новое программное обеспечение „Servo-Prop“, которое 
позволяет клапану автоматический подстраиваться под внешние воздействия. 
Более подробную информацию вы можете получить у специалистов ROSS EUROPA®

 
 
Преимущества: увеличение производительности, повышение качества 
продукции, уменьшение брака на производстве

Контактное лицо:  
Wilfried Stroh, Leiter Produkt-Marketing 

Tel.: 06103-7597-38
Mobil: 0171-5828750

e-mail: wilfried.stroh@rosseuropa.com
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