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Интеллектуальный клапан 
для стекольной  
индустрии 4.0

Пропорциональные клапаны ROSS успешно 
применяются в стекольной и других отраслях 
промышленности в течение многих лет. 

Надежная поршневая конструкция клапана делает его 
грязеустойчивым. 

Помимо длительного срока службы, клапан отличается 
быстрой и точной регулировкой, а также не требует 
частого обслуживания.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пропорциональный клапан ROSS выпускается в 3 
типоразмерах для различных диапазонов давлений 
и с максимальной пропускной способностью

ОСОБЕННОСТИ

 Длительный срок службы без обслуживания  
 клапана

 Прогнозируемое обслуживание  
 (сигнал о наработке 50 и 65 млн. циклов)

 Самодиагностика + диагностика системы

 LED индикация

 MODBUS коммуникация

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

 Plunger-Up  Counter-Blow / Plunger-Cooling  Final Blow / Finish Cooling / Settle Blow

 ГРЯЗЕУСТОЙЧИВОСТЬ

 БЫСТРАЯ РЕГУЛИРОВКА

 ВЫСОКАЯ ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

 ВОЗМОЖНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ

 ДУ макс. рабочее 
давление [бар]

макс. пропускная
способность  

[Нл/мин]

12 5 3.200
14 7 4.200
20 7 7.500
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СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ И ВЕРСИЙ КЛАПАНОВ

GENERATION 4.0  
PLUS

GENERATION 4.0  
STANDARD

ОБЫЧНЫЙ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ  

КЛАПАН

Регулировка давления   

Стандартное электрическое 
подключение   

Интеллектуальные функции  

LED индикация  

Modbus коммуникация 
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САМОДИАГНОСТИКА

Анализ регулировки давления
Анализ регулировки давления и передача данных в 
систему

Самоподстройка
Автоматическая реакция на отклонения параметров 
системы(перепады давления, отклонения питающего 
напряжения)

Запись данных
Краткосрочная запись данных до шести параметров 
(входное давление, напряжение питания, заданное 
значение, рабочее давление, и т.д)

ДИГНОСТИКА 
СИСТЕМЫ

Анализ входного давления
Постоянный мониторинг входного давления и подача 
сигнала в случае отклонения

Анализ напряжения питания
Постоянный мониторинг напряжения питания и 
подача сигнала в случае отклонения

Обнаружение утечек
Обнаружение утечки, если оба вышеуказанных 
параметра находятся в норме

КОММУНИКАЦИЯ

LED индикация
Сигнализация о 14 возможных проблемах с помощью 
LED

Modbus коммуникация
Интерфейс Modbus для параметризации и передачи 
данных

Анализ процессов
Анализ процессов с помощью функций диагностики и 
отчетов

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

Пропорциональный клапан ROSS является 
уникальным в своем роде, поскольку это единственный 
клапан, который обладает функциями мониторинга и 
связи. Интерфейс коммуникации Modbus позволяет 
легко интегрировать клапан в интеллектуальную 
систему в соответствии с Индустрией 4.0 Технология 
шины RS485 обеспечивает доступ к макс. 254 
клапанам на одной машине.

Интеллектуальные и коммуникационные функции 
являются опциями.

Основная функция пропорционального клапана 
(регулировка давления), а также стандартное 
электрическое подключение (питание, заданное 
значение, обратная связь) всегда доступны не 
зависимо от интеллектуальных функций.

Интеллектуальные функции 
пропорционального клапана 
ROSS Generation 4.0



Диагностический планшет ROSS
для пропорциональных клапанов  
Generation 4.0

Диагностический планшет ROSS позволяет по 
максимуму использовать диагностические и 
коммуникационные функции пропорциональных 
клапанов ROSS Generation 4.0 Plus. 

Планшет позволяет подключить к  нему до 
254 клапанов используя единую шину связи и 
осуществлять непрерывный мониторинг и запись 
данных для всех подключенных клапанов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
(диагностика клапана)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ 
(мониторинг процесса)
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 ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ   
 КЛАПАНА

 СИГНАЛИЗАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ  
 И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯХ

 ЗАПИСЬ И ОТОБРАЖЕНИЕ   
 ДАННЫХ 

 ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ

 ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ   
 КЛАПАНА

 ЗАПИСЬ ВОЗНИКАЮЩИХ ОШИБОК

 ЗАПИСЬ ДАННЫХ ПРОЦЕССОВ


