
Пневмопривод двойного действия
Рассмотрим пневмопривод двойного действия
Для того, что привод выполнял свои функции, нужно добавлять 20%-30% мощности к арматуре
Пример:
Крутящий момент необходимый для затвора = 100 нм
Крутящий момент считается коэффициентом  запаса, т.е. +30%
(100нм + 30%) = 130 нм
Согласно этому расчету нам подойдем модель GNP198 (арт.5800 150)

Пневмопривод с возвратными пружинами
Рассмотрим пневмопривод с возвратными пружинами
Для того, что бы привод выполнял свои функции, нужно добавить30-50% мощности к арматуре
Пример:
Крутящий момент необходимый для затвора = 100 нм
Крутящий момент считается коэффициентом  запаса, т.е. +50%
(100нм + 50%) = 150 нм
В соответствии с таблицей приводов с возвратной пружиной подходит GNP 513 S4(4+4) арт.5800 164

Свойства
1. Среда применения
Сухой или влажный воздух, не агрессивный газ или масло

2. Давление подачи воздуха
Двойное действие: 2-8 Бар;
Пружинным возвратом: 2-8 Бар

3. Рабочая температура
Стандарт: -20 º С до +80 º C
Низкая температура: -35 º С до +80 º C
Высокая температура: от -15 º C +150 º C

4. Регулировка
Есть диапазон регулировки ± 5 ° для вращения на углол 90 °

5. Смазка
При нормальном рабочем состоянии, не требует смазки

6. Среда
В помещении или на открытом воздухе

7. Давление
Максимальное давление вход 8 Bar

Направляющие стойки и поршни настроены, так что бы иметь низкий коэффициент трения, продолжительный жизненый цикл и предотвратить 

Крепеж из нержавеющей стали обеспечивает устойчивость к корризии

Полное соответствие последним

Технические характеристики соответствуют: ISO5211, DIN 3337

Сертификат ATEX в соответствии с 94/9/CE

Для взрывоопасных сред: Класс II 2 GD T5 (Зоны 1,2 / 21,22).

ОПИСАНИЕ

Внутренняя поверхность, имеет форму отточенного цилиндра для

увеличенния  срока службы и низкого коэффициента трения.

Для защиты от внутренней и внешней коррозии корпус окрашен 

порошковым покрытией синего цветаПневмопривод имеет компактную симетричную конструкцию

Пневмопривод двойного действия

Пневмопривод с возвратными пружинамиAPT. 5800
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Таблица РАЗМЕРЫ

Таблица размеров



Расход воздуха
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Пневмопривод с возвратной пружиной



Пневмопривод с возвратной пружиной


