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Такие приводы широко используются в машинах и установках, выполняющих самые 

разные задачи.  Они знамениты тем, что, будучи однажды установленными, работают 

всегда. Использование запатентованного наполнителя, который не препятствует ходу 

шпинделя, оптимизирует потребление электроэнергии. Срок службы этих приводов 

очень велик, так как все пластиковые компоненты производятся на нашем заводе 

методом литья под давлением и монтируются практически полностью автоматически. 

Высокое качество внутренней поверхности цилиндра и гибкое N-образное уплотнение 

являются основными предпосылками износостойкости.

Большой выбор диаметров (40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 175 мм, 225 мм) 

означает, что вы приобретаете именно то, что вам необходимо. Приводы для стандартных 

сфер применения выполнены из полиамида (ПА), а для высокотемпературных зон или 

процессов, требующих высокой химической устойчивости, - из полифенилсульфида 

(ПФС). Приводы в исполнении н/о,  н/з или без пружины вращаются относительно 

арматуры, обеспечивая тем самым оптимальное положение пневмоподключений, 

исходя из особенностей установки.

Пневмоприводы Classic

Оптический индикатор положения

Привод из ПА или ПФС

Возвратная пружина

Подключение пилотного клапана

Высокогерметичное N-образное уплотнение

Энергосберегающий наполнитель

Шпиндель

Наклонные клапаны типа 2000, 2702

Прямые клапаны типа 2012, 2712

Мембранные клапаны типа 2030, 2031, 3230, 2730, 2731
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Пневмоприводы ELEMENT сочетают в себе превосходную технику серии Classic и 

необычный дизайн. Химическая устойчивость и модульный принцип конструкции в 

комбинации с корпусом клапана из нержавеющей стали без дополнительных трубок 

и соединений между камерой привода и встроенным блоком управления. Благодаря 

системе FreshAIR пневмоприводы ELEMENT обладают и другими достоинствами: вместе 

со встроенным блоком управления эта система вентилирует пружинную камеру и 

обеспечивает подачу в обе приводные камеры только чистого сжатого воздуха. Это 

означает:

– коррозия пружин сервопривода отсутствует,

– внутренняя часть привода не загрязняется,

– в блок управления или позиционер не попадает скапливающаяся на стержне влага,

– отсутствуют биологические загрязнения внутри,

– повышается срок эксплуатации.

Высокое качество компонентов, отлитых прецизионным методом, снижает трение, 

делая эти приводы незаменимыми при выполнении различных задач по отсечению или 

регулированию. Пневмоприводы ELEMENT расширяют ассортимент быстрых и точных 

регулирующих клапанов.

Пневмоприводы ELEMENT

Возвратная пружина

Внутреннее подключение сжатого воздуха

Высокогерметичное уплотнение

Корпус из нержавеющей стали

Шпиндель

Оптическая индикация положения

Подключение пилотного клапана

Наклонные клапаны типа 2100, 2300

Прямые клапаны типа 2101, 2301

Мембранные клапаны типа 2103




