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Обширная программа, широкая область применений

Универсальный, надежный пропорциональный клапан ROSS® отлично 
зарекомендовал себя на протяжение многих лет в производстве стеклотары. 
 Сейчас все большее число областей промышленности открывают для себя 
преимущества этого продукта, который обеспечивает стабильность работы в течение 
длительного периода времени. 
Клапан является отличным решением для управления натяжными устройствами 
на металлургическом производстве или для пропорционального управления 
воздушных тормозов сложных устройств (например системы плавного тормоза и 
плавного перезапуска). Особенность клапана ROSS заключается в интегрированном 
электронном модуле и датчиках, которые пропорционально управляют наполнением, 
а также выхлопом клапана. Клапан обеспечивает прецизионное управление в 
зависимости от управляющих сигналов 0 – 10 V или 4 – 20 mA. 

 В случае изменения условий эксплуатации электронные компоненты клапана 
обеспечивают восстановление начальных значений не позднее 8-го цикла, благодаря 
программному обеспечению „ADC“ – системе автоматической самокалибровки (см. 
следующую страницу), освобождая обслуживающий персонал от необходимости 
постоянно контролировать работу пропорциональных клапанов.

Разработанный для пропорционального наполнения и выхлопа клапан имеет 
диапазон срабатывая от 0 до 100% даже при постоянно меняющихся параметрах. 
Точное наполнение системы сжатым воздухом продолжается даже при таких сбоях, 
как повреждение уплотнений, износ компонентов, падение или колебание давления.

Независимо от области применения и условий эксплуатации клапан гарантирует 
стабильную и безотказную работу.

Низкий гистерезис и специальные компоненты клапана обеспечивают высокую 
энергоэффективность. Клапан приостанавливает подачу сжатого воздуха при 
достижении рабочего давления. Другими словами отсутствует постоянный расход 
воздуха.

Сбалансированные элементы клапана, непревзойденная поршневая конструкция, 
компоненты из нержавеющей стали и надежные уплотнения гарантируют 
стабильность срабатывания в тяжелых условиях эксплуатации.

Интеллектуальное 
решение.

ДУ 2,5 – 50
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Пропорциональные клапаны ROSS® и система “ADC“ 

Особенности:
I. Интеллектуальная система:  

Пропорциональный клапан ROSS® - это идеальный выбор для применения при 
производстве стеклотары. С целью обеспечения устойчивой производительности 
в сложных условиях эксплуатации при постоянно изменяющихся параметрах мы 
разработали специальное программное обеспечение „ADC“.

II. Принцип действия:   

“ADC” позволяет быстро и надежно производить корректировку значений, при 
возникновении следующих отклонений системы:

  Утечки в пневмосистеме

  Колебания давления сжатого воздуха

  Изменение напряжения 

  Температурные колебания

Специальный алгоритм постоянно проверяет кривую регулировки и в 
случае, если отклонения установленного значения вызваны одной из 
вышеперечисленных проблем, клапан незамедлительно начинает процесс 
корректировки и по окончанию 6 - 8 цикла после начала процесса требуемое 
значение восстанавливается.    

III. Преимущества:       
 
  Увеличение производительности

  Повышение качества продукции

  Уменьшение брака на производстве
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Пропорциональные клапаны ROSS® и система “ADC“ 

Контактное лицо:  
Wilfried Stroh, Leiter Produkt-Marketing 

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

e-mail: wilfried.stroh@rosseuropa.com

Подводя итог:

Компания ROSS предлагает полную линейку пропорциональных 
клапанов с номинальным диаметром от 2.5 до 50. Универсальность 
данных клапанов достигается за счет максимальной адаптации к 
условиям клиента (различные варианты интерфейсов и управления).

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

Пропорциональный клапан это абсолютный лидер в 
программе продуктов ROSS. Эта интеллектуальная система 
обеспечивает стабильность, надежность, точность и высочайшую 
производительность. Неудивительно, что этот продукт пользуется 
огромной популярностью.
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