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Компания Rotork - мировой лидер в автоматизации 
трубопроводной арматуры. Ассортимент производимой 
нами продукции включает в себя приводы 
трубопроводной арматуры, средств управления 
и сопутствующего оборудования, кроме того, мы 
предоставляем множество различных услуг, связанных 
с автоматизацией арматуры, например, проведение 
пуско-наладочных работ, планово - профилактического 
обслуживания и модернизации оборудования. Компания 
Rotork Fluid Systems специализируется на производстве и 
поддержке пневматических и гидравлических приводов 
и систем управления. Наша цель – обеспечить наличие 
на рынке продукции, соответствующей следующим 
критериям: использование последних достижений 
технологий, стабильно высокое качество, инновационные 
конструкции, надёжность и эффективность. 

Для того чтобы предоставить нашим клиентам все достижения 
современных технологий и обеспечить своевременную поддержку 
их постоянно растущих нужд, компания Rotork Fluid Systems 
располагает специализированными техническими группами: 
Применения,Усовершенствование продукции и Разработка новой 
продукции.

Более того, мы обеспечиваем особые потребности широкого 
спектра отраслей, включая: нефтегазопоисковые работы и 
поставка нефти и газа; систему городского водоснабжения и 
водоочистки; энергоснабжение; химическую и обрабатывающую 
промышленность.

Более чем за пятьдесят лет работы в производственно- 
технологической сфере мы успешно установили десятки тысяч 
приводов для трубопроводной арматуры по всему миру.

Италия 
телефон   +39 0583 93061 
email fluid@fluidsystem.it 

США 
телефон   +1 (585) 247 2304 
email rfsinfo@rotork.com

Соединенное Королевство 
телефон   +44 (0)1225 733200 
email sales@rotorkfluidsystem.com

На сайте www.rotork.com представлен полный перечень офисов по 
продаже наших продуктов и услуг, расположенных по всему миру. 
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Производства компании Rotork Fluid Systems расположены в 
следующих городах: Мелле (Германия), Лукка (Италия), Фалун 
(Швеция), Лидс (Великобритания), Даллас, штат Техас, Питтсбург, 
штат Пенсильвания, и Рочестер, штат Нью-Йорк (Соединенные 
штаты Америки).

Помимо этих современных производственных объектов, мы имеем 
сеть Центров передового опыта, стратегически расположенных по 
всему миру.

 Данные центры имеют складские помещения, осуществляют 
разработку инженерных решений для конкретных задач, 
осуществляют сборку систем управления, а также оказывают 
поддержку продаж продукции и оказания услуг, установки и пуско- 
наладочных работ.

Широкая сеть международных офисов и агентов продаж Rotork 
охватывает весь земной шар и обеспечивает быстрое и эффективное 
реагирование на любые потребности клиента.

Производственные мощности – Мировые возможности

Завод-изготовитель

Международные агенты по продажам 

Международные офисы продаж 
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Производство – Мировые возможности

Лукка, Италия  11,000 кв.м. - 118,400 feet 2 Рочестер, штат Нью-Йорк, США         5,600 кв.м. - 61,000 feet 2

Мелле, Германия  7,500 кв.м. - 80,000 feet 2 Фалун, Швеция  4,000 кв.м. - 43,000 feet 2

Питтсбург, Пенсильвания США    3,716 кв.м. - 40,000 feet 2 Лидс, Великобритания     4,700 кв.м. - 50,600 feet 2

Даллас, штат Техас, США     3,725 кв.м. - 40,100 feet 2
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Центры передового опыта компании Rotork Fluid Systems 
представляют собой центры снабжения, выполняющие функцию 
коммуникационных узлов в глобальной сети поддержки, при 
помощи которой наш персонал оказывает поддержку на всех 
этапах, от рассмотрения предложений до заключения договоров, 
от установки и ввода в эксплуатацию до послепродажного 
обслуживания и поддержки. Здесь работают специалисты по 
приводной гидравлической и пневматической технике, способные 
обеспечить решение задачи из практически любой области.

Офисы в разных странах

• Австралия – Мельбурн

• Канада – Калгари

• Нидерланды – Роттердам

• Сингапур

• Испания – Бильба

• ОАЭ – Дубай

• Великобритания – Лидс

• Соединенные Штаты Америки - Хьюстон, штат Техас

• Соединенные Штаты Америки - Петалума, штат Калифорния

Услуги

• Продажи и поддержка при заключении договоров

• Разработка инженерных решений для конкретных задач

• Предоставление консультаций

•	 Монтаж	компонентов	управления•

• Монтаж приводов на арматуре

• Планово-профилактическое  обслуживание

• Обслуживание и ремонт приводов/элементов управления

• Модернизация

• Монтаж, ввод в эксплуатацию и обслуживание по месту 
эксплуатации (Разрешения работы в офшорных зонах)

• Испытания крутящего момента и осевого усилия

• Гидравлическая промывка и NAS6

• Испытания перепадом давления арматуры от 1"-24" ; класс 
давления 150-1500. Возможно применение более высокого 
давления и других габаритов. 
 
 

 

Не все Центры передового опыта предоставляют полный спектр услуг.

Центры передового опыта – Опыт и знания
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Целью компания Rotork Fluid Systems является предоставление 
отечественным и иностранным клиентам продуктов и услуг, которые 
соответствуют их ожиданиям или превосходят их. Для обеспечения 
более эффективного достижения этой цели была создана Система 
управления качеством, соответствующая стандарту ISO 9001. Эта 
система охватывает все аспекты деятельности компании и включает 
в себя весь персонал.

Мы стремимся поддерживать соответствие нашей продукции 
Системе управления качеством, а также постоянно проводим 
работу по повышению эффективности Системы. Для этого в рамках 
организации устанавливаются конкретные цели в области качества. 
На обзорных совещаниях по вопросам управления рассматривается 
эффективность достижения таких целей и определяются основные 
мероприятия для повышения качества. Мы тщательно следим, чтобы 
наша политика в области качества, руководство по обеспечению 
качества и процедурные документы всегда сохраняли свою 
актуальность и эффективность. Далее, запланированы следующие 
действия:

• Эффективное обеспечение важности удовлетворения 
потребностей клиентов по всей организации.

• Выделение соответствующих уровней квалификации для всех 
сотрудников.

• Предоставление продуктов, соответствующих применимым 
законодательным и нормативным требованиям.

• Активное развитие нашей политики в области качества, помощь 
персоналу в понимании и реализации соответствующих 
аспектов политики качества при исполнении их ежедневных 
обязанностей.

Проведение испытаний

Мы являемся мировым лидером в автоматизации трубопроводной 
арматуры, предоставляя своим покупателям только надёжную 
продукцию. Для этого мы разработали испытательные стенды, 
обеспечивающие стабильную работу и эффективность нашего 
оборудования, а также помогающие в осуществлении нашей 
исследовательской деятельности и разработке продукции.

Основные характеристики наших испытательных стедов:

• Статический непрерывный и динамический анализ для всего 
диапазона крутящих моментов в течение всего хода привода.

• Циклические и повторяющиеся испытания с переменными 
параметрами, такими, как нагрузка, продолжительность цикла и 
температура.

• Автоматическая или ручная настройка и запись давления, 
положения и температуры.

• Гидравлические испытания.

• Гидравлическая фильтрация и промывка.

• Испытания крутящего момента до 350,000 Нм (3,1 фунт- сила на 
дюйм).

• Испытания осевого усилия до 10,000 кг (22,046 фунтов)

• Пневматическое давление до 120 бар (1,740 фунтов на 
квадратный дюйм).

• Гидравлическое давление до 360 бар (5,220 фунтов на 
квадратный дюйм).

Контроль качества
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Ассортимент продукции

 Приводы с кулисным механизмом

CP
серия

• Пневматические и гидравлические приводы конфигурации 
двойного действия и пружинного возврата

• Устойчивые к коррозии цилиндры.

• Соответствует стандарту EN60529 (1991) + (A1:2000)  
для IP67M.

• Приводы, сертифицированные по ATEX 94/9/EC

• Приводы, сертифицированные в соответствии с PED 97/23/EC

• Выходной момент до 600,000 Нм (5,000,000 фунт-сила на дюйм)

• SVM Испытание арматуры частичным ходом

• Годен для использования на SIL3 как единое устройство в 
соответствии с IEC 61508.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB011-001 (GP/GH), PUB012 -001 (P/H).

• Пневматические и гидравлические приводы конфигурации 
двойного действия и пружинного возврата

• Устойчивые к коррозии цилиндры.

• Соответствует стандарту EN60529 (1991) + (A1:2000)  
для IP67M.

• Приводы, сертифицированные по ATEX 94/9/EC

• Приводы, сертифицированные в соответствии с PED 97/23/EC

• Выходной момент до 4500 Нм (39,800 фунт-сила на дюйм)

• SVM Испытание арматуры частичным ходом

• Годен для использования на SIL3 как единое устройство в 
соответствии с IEC 61508.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB013-001.

GP/GH

RCI200
серия

 Приводы с кулисным механизмом

RH

• Приводы конфигурации двойного действия и пружинного 
возврата.

• Прочные гидравлические приводы с корпусом, выполненным из 
литейного чугуна

• Выходной момент до 3,400 Нм (30,000 фунт-сила на дюйм)

• Никелевое покрытие цилиндры, защищающее от коррозии.

• Присоединительные размеры арматуры по DIN ISO 5211 3337.

• SVM Испытание арматуры частичным ходом

• Соответствует стандарту EN60529 (1991) + (A1:2000) для IP67M

• Приводы, сертифицированные в соответствии с PED 97/23/EC

• Годен для использования на SIL3 как единое устройство в 
соответствии с IEC 61508.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB019-004.

RC200/

• Компактные приводы с треугольным шатуном

• Конфигурации двойного действия и пружинного возврата

• Содержат пружинный модуль, обеспечивающий безопасность и 
удобство эксплуатации

• Выходной момент до 4,400 Нм (38,000 фунт-сила на дюйм)

• Присоединительные размеры арматуры по ISO 5210/DIN 3337

• SVM Испытание арматуры частичным ходом

• Годен для использования на SIL2 как единое устройство в 
соответствии с IEC 61508

• Приводы, сертифицированные в соответствии с PED 97/23/EC

• Приводы, сертифицированные по ATEX 94/9/ECСм.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB014-001 (RC200) и PUB014-002 (RCI200).

серия

 Компактные приводы с кулисным механизмом

 Приводы с механизмом реечной передачи

серия
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 Ассортимент продукции

GO
серия

• Схемы управления для низкого или высокого давления

• Резервуары сертифицированы по ASME

• Стандартно гидравлический ручной дублёр

• Управление скоростью в обоих направлениях

• Резервуары для хранения газа/нефти и силового газа одобрены 
PED или ASME

• Соответствует стандарту EN60529 (1991) + (A1:2000) для IP67M

• Приводы, сертифицированные по ATEX 94/9/EC

• Приводы, сертифицированные в соответствии с PED 97/23/EC

• Выходной момент до 600,000 Нм (5,000,000 фунт-сила на дюйм)

• SVM Испытание арматуры частичным ходом.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB017 -001.

LP/LH
серия

• Пневматические и гидравлические приводы конфигурации 
двойного действия и пружинного возврата

• Цилиндры имеют покрытие из химического никеля, штоки 
поршня хромированные.

• Доступны конструкции соединения стандартного поршня и 
гидравлического удара

• Осевое усилие до 5,000,000 Н (1,124,000 фунт-сила).

• Испытание арматуры частичным ходом.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB020-001.

 Пневмогидравлические приводы

 Линейные приводы

HPG
серия

• Стандартно гидравлический ручной дублёр

• Управление скоростью в обоих направлениях

• Соответствует стандарту EN60529 (1991) + (A1: 2000) для IP67M

• Приводы, сертифицированные по ATEX 94/9/EC

• Приводы, сертифицированные в соответствии с PED 97/23/EC

• Выходной момент до 600,000 Нм (5,000,000 фунт-сила на дюйм)

• SVM Испытание арматуры частичным ходом.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB016-001.

• Линейные осевые усилия: от 1,7 до 5,500 кН (382 до 1,230,000 
фунтов)

• ¼ оборотный момент: от 65 до 600,000 Нм (575 до 5,000,000 фунт-
сила на дюйм)

• Двухпозиционный, ПАЗ или регулирующий в исполнении с 
пружинным возвратом или двойного действия

• Силовое питание однофазный, трёхфазный или 24 В DC

• Непроникающая настройка по ИК порту и передача данных по 
Bluetooth

• Возможность связи по протоколу при поддержке всех основных 
протоколов

• Испытание арматуры частичным ходом

• Водонепроницаемый или взрывозащищенный по ATEX, FM, CSA IEC и ГОСТ.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB021-001.

Skilmatic
серия

 Приводы под газ высокого давления

 Электрогидравлические приводы
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• Совместимость с пневматическими и гидравлическими 
приводами и отсечной арматурой

• Версии для работы в безопасной и опасной зоне

• Комплексное и универсальное испытание арматуры частичным 
ходом для всех конечных элементов

• Регистрация данных производительности арматуры для 
диагностики и профилактического обслуживания

• Подходит для использования с любым классом надёжности SIL

• Может быть подключён к большинству систем РСУ или ПАЗ

• Улучшает соответствие требованиям по SIL подключённых 
устройств.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB026-001, PUB026-002.

SVM
серия

 Интеллектуальный контроль арматуры

Модельный ряд продукции для подводного использования 
включает в себя конструкции приводного механизма и коробки 
передач для извлекаемого и стационарного оборудования. Мы 
обладаем достаточным опытом в предоставлении продукции, 
удовлетворяющей строгим требованиям эксплуатации в суровых 
условиях подводных работ.

• Подводные и затапливаемые зоны

• Извлекаемые и стационарные конструкции

• Система отключения привода от арматуры

• Система отключения привода и коробки передач обеспечивает 
взаимозаменяемость аналогичной арматуры

• SVM Испытание арматуры частичным ходом.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB022-001.

GSH
GSR
GSL
GSP
серияs

 Подводные приводы

Ассортимент продукции

• Пневматические приводы конфигурации двойного действия и 
пружинного возврата

• Компактный, нет горизонтальных усилий на монтажный фланец, 
с постоянным выходным моментом 16,950 Нм (150,000 фунт-сила 
на дюйм)

• Соответствует стандарту EN60529 (1991) + (A1:2000) для IP67M

• Соответствует стандарту ANSI/AWWA C540-02 и C541-08

• Соответствует стандартам крепления оснастки VDI / VDE 3485

• Точность регулирования 0,25% или выше.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB097-001.

• Удобная конструкция обеспечивает простую установку и 
соответствие существующим выходным размерам привода 
арматуры

• Выходной момент до 28,201 Нм (20,800 фунт-сила на дюйм)

• Высокая скорость работы - вся шкала за 3-5 секунд

• Высокая точность и быстродействие

• Предназначен для обеспечения безопасности эксплуатации и 
удобства обслуживания в суровых условиях

• Бесконечный рабочий цикл.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB097-002.

K-TORK
серия

 Вёсельный привод

Type K
серия

 Приводы демпферов



A4US

US

A4

US A4

US

A4

A4 US

 US

 A4

 US

 A4

A4 US

11Новый уровень управления потоками

Hiller
серия

• Пневматическая или гидравлическая версия

• Выходной момент до 800 Нм (7 080 фунт-сила на дюйм)

• Модульная система обеспечивает гибкость

• Прочная конструкция может поставляться заранее 
подготовленной к эксплуатации в различных тяжёлых или 
опасных условиях работы.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB025-002.

Twin Power
серия

• Включение вручную, конструкция с пружинным возвратом 
отказоустойчивая эксплуатация

• Экономичное решение для арматуры, используемой 
нерегулярно

• Водонепроницаемая или взрывозащищённая конструкция

• Возможность разнообразных вариантов настройки.

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB062-002.

Серия «Хиллер» включает роторные и линейные пневматические 
и гидравлические приводы двойного действия или с пружинным 
возвратом. Данная серия также включает специализированные 
линейные гидро-пневматические приводы, предназначенные для 
обеспечения высокоточного управления скоростью.

Обеспечение качества этих продуктов производится в соответствии 
с требованиями стандартов 10 CFR 50 APP B, 10 CFR 21, ANSI 
N45.2. Проверка качества была проведена Советом по поставкам 
ядерных материалов (NUPIC) и Комитетом по оценке ядерной 
промышленности (NIAC). Аттестация на сейсмическую безопасность 
и аттестация по воздействию на окружающую среду включают IEEE 
323, 344 и 382. 

Дополнительная информация представлена в публикации  
PUB068-001.

 Многооборотный пневматический или  
            гидравлический привод шиберов

Пакеты компонентов управления являются частью любого привода/
задвижки. Rotork обладает большим опытом проектирования и 
монтажа всех типов пневматических и гидравлических систем 
управления для удовлетворения любых требований клиента 
по вопросам включения/выключения, модулирования или ESD 
(аварийного отключения). Пакеты могут быть установлены на панели 
или в шкафу и монтируются непосредственно на приводе или в 
удалённом месте.

Rotork также поставляет силовые гидравлические установки. 
Их производство осуществляется в соответствии со всеми 
применимыми глобальными стандартами в области проектирования 
и производства, такими, как FM, NEC, ATEX, CSA, ANSI, ASME и CE.

При необходимости дополнительной информации, пожалуйста, 
обращайтесь в Rotork.

 Системы управления Пневматические и Гидравлические приводы для  
           ядерной энергетики

Ассортимент продукции

 Система безопасного положения приводов для    
            Четвертьоборотной и линейной арматуры и шиберов

серия
manPOWER
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Rotork plc 
Brassmill Lane, Bath, UK

tel +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

www.rotork.com
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Ранее F001E. Все приводы Rotork Fluid Systems изготавливаются согласно утверждённой 
аккредитованной стороной программе контроля качества ISO9001. Опубликовано и 
выпущено Rotork Fluid Systems.

Роторк признает все зарегистрированные торговые марки. рамках непрерывного 
процесса разработки продукции Роторк оставляет за собой право дополнять и изменять 
спецификации без предварительного уведомления. POWSH1013

Отсканируйте данное 
изображение телефоном 
для более подробной 
информации по все линейке 
продукции

PUB010-001-08
Выпуск 06/13

Полный список наших торговых представительств и сеть 
сервисного обслуживания представлены на нашем веб-сайте.


