Руководство по эксплуатации и обслуживанию привода
типа Scotch Yoke с пружинным возвратом VTS

VTORK Technology (Wuxi) Co., LTD
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1. Введение
Настоящая инструкция касается кулисных приводов
типа Scotch Yoke с пружинным возвратом - VTS.

Перед использованием обязательно ознакомиться с

данной инструкцией.

2. Описание и состав привода

2.1.

Рисунок 1 - Пневмопривод Scotch Yoke

Описание привода

2.1.1. Крутящий момент
Модуль цилиндра (поршень) перемещается в одну сторону (направление) за

счет сжатого воздуха, подаваемого в отверстие А (см. Рис.1). За счет движения модуля

(мембраны- поршня) поворачивается вилка механизма переключения и шток
привода вращается (поворачивается). Одновременно сжимается пружинный модуль
привода, суммарное усилие и есть крутящий момент, выдаваемый приводом.
2.1.2. Пружинный возврат

Если воздух не поступает в отверстие А, пружинный модуль разжимается и

через механизма вращения приводит шток привода в исходное положение.
2.1.3. Ограничитель хода
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С помощью ограничительных винтов (см. Рис.1) возможна регулировка начала

и окончания вращения механизма вращения, а соответственно и поворот штока
привода.

Детально см описание п.2.2.
Примечание: диапазон регулировки - ±5°.

2.1.4. Регулировочное отверстие
При работе движение поршня привода ограничено регулировочным винтом.
Примечание: данная функция устанавливается по запросу, не предусмотрена в
стандартной комплектации.
2.1.5. Ручное управление
Любой пневмопривод типа Scotch Yoke комплектуется по запросу ручным

дублером.

При потере питания (воздуха) в пневмолинии возможно управление

арматурой в ручном режиме. Детально см. п 3.3.

Примечание: данная функция не устанавливается стандартно; комплектуется
– по запросу.
2.2.

Состав и материалы основных комплектующих (составных частей)

Рисунок 2 - Состав пневмопривода типа Scotchh Yoke с пружинным возвратом VTS
4
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№ Наименование
Крышка
1 наружного
цилиндра
2
3
4
5
6
7
8
9

Цилиндр

Таблица 1 – Материалы основных деталей привода

Материал
Чугун с
шаровидным
графитом

Углеродистая
сталь

Резина
нитрил–
бутадиеновая
Чугун с
Поршень
шаровидным
графитом
Крышка
Чугун с
внутреннего
шаровидным
цилиндра
графитом
Легированная
Шток поршня
сталь
Направляющий
Легированная
стержень
сталь
Трансмиссионная Легированная
муфта
сталь
Чугун с
Направляющий
шаровидным
блок
графитом
Уплотнительное
кольцо

№

Наименование

Материал

10

Приводной
штифт

Легированная
сталь

Пружинный
цилиндр

Углеродистая сталь

11
12
13
14
15
16
17
18

Крышка
пружинного
блока

Ограничительные
Нержавеющая сталь
винты
Крышка корпуса
Корпус
Вилка

Виток пружины

Пружина

3. Установка и использование привода
3.1.

Углеродистая сталь

Чугун с шаровидны
м графитом

Чугун с шаровидны
м графитом
Чугун с шаровидны
м графитом

Легированная сталь

Легированная
сталь

Установка привода

3.1.1. Подъем привода
Пожалуйста, поднимите привод в соответствии с принципиальной схемой

(Рисунок 3), во время транспортировки необходимо поддерживать постоянную

скорость без рывков и ударов, и в то же время, канат не должен провисать, пока
привод не будет зафиксирован.

Примечание: каждому приводу соответствует определенные троса- чалки,
подбирать следует по весу приводов, указанных в таблице 2.
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Рисунок 3 - Схема транспортировки пневмопривода

Модель
VTS1-200-SR
VTS1-250-SR
VTS1-300-SR
VTS1-350-SR
VTS2-300-SR
VTS2-350-SR
VTS2-400-SR
VTS3-350-SR
VTS3-400-SR
VTS3-500-SR
VTS4-400-SR

Таблица 2 - Вес приводов Scotch Yoke

Вес, кг
120
130
138
146
174
182
205
251
274
322
450

Модель
VTS4-500-SR
VTS4-600-SR
VTS5-500-SR
VTS5-600-SR
VTS5-700-SR
VTS6-700-SR
VTS6-800-SR
VTS6-900-SR
VTS7-800-SR
VTS7- 900-SR
VTS7-1000-SR

Примечание: вес пневмоприводов указан без учета ручных дублеров!

Вес, кг
482
550
776
845
1025
1790
1902
2058
2470
2610
2758

3.1.2. Установка привода
Подсоедините монтажную поверхность привода к корпусу (см. Монтажную

поверхность на рис. 1). Убедитесь, что используемые болты не ниже класса 8,8 стали.
Чтобы

обеспечить

достаточное

соединение

между

поверхностями, см. Табл. 3 с указанием момента затяжки болтов.
Модель
VTS1
VTS2
VTS3

монтажными

Таблица 3 - Момент затяжки болтов крепления привода
Крутящий момент, Н*
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3.2.

VTS4
VTS5
VTS6
VTS7

360
1240
2170
2170

Регулировка привода

После того, как привод и клапан (или другое оборудование) установлены,

впуск A (см. Рисунок 1) активирует привод, и затем положение клапана будет
регулироваться вращением ограничительного винта (см. Рисунок 1).
Примечание:
(1) При работе привода необходимо не перекрывать отверстие B (см. Рисунок
1).
(2) Максимально допустимое значение питающего давления указано на
заводской табличке каждого привода.
(3) Если привод оснащен ручным дублером, перед работой от воздуха, убедитесь
что РД не задействован (см. п. 3.3 руководства на РД )

3.3.

Работа ручного дублера

3.3.1. Механическая передача
Установка ручного дублера рассматривается в дополнительной комплектации.

Стандартно привод не оснащается РД. Перед заказом, пожалуйста уточняйте
потребность данной опции. Существует несколько типов РД.
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Рисунок 4 - Устройство ручного дублера

Примечание: перед работой с РД, убедитесь, что питание от воздуха нет!
Устройство РД показано на рисунке 4. Пожалуйста, внимательно следуйте

инструкции:
1)
2)

Ослабьте контргайку

Поверните штурвал, чтобы задействовать РД. Обратите внимание: при

повороте штурвала по часовой стрелке, выходной вал привода перемещается по
часовой стрелке.

Работа РД поверните штурвал против часовой стрелки, и выходной вал

привода начнет вращаться против часовой стрелки.
3)

положение

Снова затяните контргайку, когда ручной механизм получит желаемое

Примечание. Когда необходимо переключиться обратно в пневматическое

состояние, винт должен быть установлен в начальное положение, см. Таблицу 4.

Тип привода
С возвратной пружиной, нормально
закрыт (НЗ)

Таблица 4 – Установка в начальное положение
Направление вращения ручного дублера
Поверните штурвал по часовой стрелке,
чтобы
повернуть шток привода/арматуры
Поверните штурвал против часовой
стрелки, чтобы повернуть шток
привода/арматуры

С возвратной пружиной, нормально
открыт (НО)

3.3.2. Механическая коническая передача
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Рисунок 5 - Устройство ручного конического дублера

Примечание: пожалуйста, убедитесь, что подача воздуха отключена перед
началом работы!
Тип ручного конического зубчатого колеса показан на рисунке 5.
Поверните маховик, чтобы управлять ручным коническим редуктором.

Соотношение между направлением вращения маховика и выходного вала привода
показано в таблице 5.
Тип привода
С обратной пружиной,

нормально закрыт (НЗ)
С обратной пружиной,

нормально открыт (НО)

Таблица 5 - Работа конического зубчатого дублера

Направление вращения

Направление вращения

маховика

выходного вала привода

По часовой стрелке
Против часовой стрелки

По часовой стрелке
Против часовой стрелки

По часовой стрелке
Против часовой стрелки

По часовой стрелке
Против часовой стрелки

Примечание. Когда необходимо переключиться обратно в пневматическое
состояние, винт должен быть установлен вручную, см. Таблицу 6.
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Тип привода

Таблица 6 – Установка в пневматическое состояние
Работа РД

С возвратной пружиной, нормально Поверните маховик по часовой стрелке,
закрыт (НЗ)

чтобы повернуть шток привода/арматуры

открыт (НО)

чтобы повернуть шток привода/арматуры

С возвратной пружиной, нормально Поверните маховик против часовой стрелке,
4. Разборка и установка приводов
4.1.

Вес приводов

Модель
VTS1 Приводной модуль
VTS2 Приводной модуль
VTS3 Приводной модуль
VTS4 Приводной модуль
VTS5 Приводной модуль
VTS6 Приводной модуль
VTS7 Приводной модуль
VTS1 Пружинный модуль
VTS2 Пружинный модуль
VTS3 Пружинный модуль
VTS4 Пружинный модуль
VTS5 Пружинный модуль
VTS6 Пружинный модуль
VTS7 Пружинный модуль
4.2.

Таблица 7 - Вес модулей приводов

Вес
32
45
75
113
234
425
670
62
85
124
246
420
995
1300

Модель
200 Цилиндрический модуль
250 Цилиндрический модуль
300 Цилиндрический модуль
350 Цилиндрический модуль
400 Цилиндрический модуль
500 Цилиндрический модуль
600 Цилиндрический модуль
700 Цилиндрический модуль
800 Цилиндрический модуль
900 Цилиндрический модуль
1000 Цилиндрический модуль

Вес
26
36
44
52
75
123
190
392
500
637
788

Разборка цилиндров

1)

Примечание: перед разборкой, пожалуйста, следуйте инструкциям

2)

Поскольку модуль тяжелый, пожалуйста, подготовьте необходимое

подъемное оборудование заранее (см. Таблицу 7 «Вес модулей приводов»).
3)

Независимо от того, удаляется ли модуль пружины или модуль

цилиндра, необходимо убедиться, что пружина полностью разжата. См. Шаг 1.) 2) .3)
в 4.2.1
4)

Когда привод работает, оцените, не повредит ли разборка модуля

соответствующему оборудованию.
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4.2.1. Разборка пружины
Пожалуйста, следуйте инструкциям ниже, чтобы завершить удаление:

1)
2)

Рисунок 6 – Разборка пружины

Выпуск от входа А для поворота привода на определенный угол;

Полностью вытащите ограничительный винт возле боковой части

модуля пружины;
3)

Сбросьте

4)

Открутите крепежный винт крышки и откройте её.

5)

Используйте специальные инструменты, чтобы вставить в модуль

6)

Поверните специальный инструмент против часовой стрелки в

полностью открылась.

давление

воздуха

из

отверстия

A, чтобы

пружина

Примечание: не потеряйте и не повредите уплотнительное кольцо крышки.

пружины конец пружинного стержня, см. рисунок 7.

направлении, показанном на рисунке 7, чтобы полностью отсоединить пружинный
шток от соединительной муфты.
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Рисунок 7 – Разборка пружины
Обратитесь к таблице 8 для количества вращений.
Модель

Таблица 8 - Количество оборотов пружинного стержня

Количество вращений

VTS1
VTS2
VTS3
VTS4
VTS5
VTS6
VTS7

19
19
25
22
27
32
40

Примите необходимые меры по подъему пружинного модуля, см. Рисунок 8.

Открутите гайку между модулем пружины и модулем привода и снимите

модуль пружины. Примечание. Не потеряйте и не повредите уплотнительное кольцо
между модулями.
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Рисунок 8 – Подъем пружинного модуля
4.2.2. Разборка цилиндра
Примечание:
(1)

Если пружинный модуль не снят, вы должны сначала выполнить шаги 1),

2), 3) в 4.2.1 полностью открыть пружину;
(2)

Отключить подачу воздуха; Пожалуйста, следуйте инструкциям:

Рисунок 9 – Крышка внешнего цилиндра
1)

Открутите резьбовую заглушку на крышке внешнего цилиндра (см.
13
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Рисунок 9);

Примечание. Не потеряйте и не повредите уплотнительное кольцо заглушки.

2)

Используйте специальные инструменты, предоставленные на заводе,

чтобы проникнуть в модуль цилиндра и вставить в конец штока поршня, как

показано на рисунке 10.
3)

Поверните специальный инструмент против часовой стрелки в

направлении, показанном на рисунке 10, чтобы полностью отсоединить шток поршня
и шарнир трансмиссии. Обратитесь к Таблице 9 для количества вращений.
4)

В отверстии A цилиндра (см. Рис. 1) давление воздуха подается для

5)

Выполните необходимые меры подъема для модуля цилиндра, см.

перемещения поршня к самой внешней стороне.
Рисунок 11.

Открутите гайку между модулем цилиндра и модулем привода и снимите

модуль цилиндра.

Примечание: не потеряйте и не повредите уплотнительное кольцо заглушки.

Рисунок 10 – Настройка поршня

Модель

Таблица 9 - Количество оборотов штока поршня
Количество вращений

200 Цилиндрический модуль
250 Цилиндрический модуль
300 Цилиндрический модуль
350 Цилиндрический модуль
400 Цилиндрический модуль

19
19
19
19
25
14
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500 Цилиндрический модуль
600 Цилиндрический модуль
700 Цилиндрический модуль
800 Цилиндрический модуль
900 Цилиндрический модуль
1000 Цилиндрический модуль

22
27
32
32
40
40

Рисунок 11 – Подъем цилиндрического модуля

4.3.

Установка модуля

Примечание: перед установкой, пожалуйста, обратите внимание:

1) Из-за большого веса модуля, пожалуйста, заранее подготовьте необходимое

подъемное оборудование (см. Таблицу 5 «Вес модулей привода»).

2) Когда привод работает, пожалуйста, оцените, не повредит ли установка

соответствующему оборудованию.
4.3.1. Установка пружин

Пожалуйста, следуйте инструкциям:

1)

Поднимите модуль цилиндра (включая уплотнительное кольцо между

модулями) к монтажной поверхности приводного модуля (как показано на рисунке
11) и затяните гайку.

Примечание: убедитесь, что уплотнительные кольца между модулями
15
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установлены правильно.
2)

Медленно направьте воздух в отверстие B цилиндра (см. Рисунок 1),

чтобы переместить газовый поршень. вперед, чтобы поршневой шток и
трансмиссионное соединение были предварительно установлены;
3)

Открутите резьбовую пробку на внешнем цилиндре (см. Рисунок 9)

4)

Вставьте

Примечание. Не потеряйте и не повредите уплотнительное кольцо заглушки.
специальный

инструмент,

предоставленный

заводом-

изготовителем, в модуль цилиндра и вставьте его в конец штока поршня, как
показано на рисунке 12;
5)

Поверните специальный инструмент по часовой стрелке в направлении,

показанном на рисунке 12, чтобы совместить шток поршня с соединением
трансмиссии. Обратитесь к таблице 10 для крутящего момента;
6)

Установите на место резьбовую пробку и уплотнительное кольцо на

внешний цилиндр.

Рисунок 12 – Настройка цилиндрического модуля
Модель
200 Цилиндрический модуль
250 Цилиндрический модуль
300 Цилиндрический модуль
350 Цилиндрический модуль
400 Цилиндрический модуль

Таблица 10 - Момент затяжки штока привода
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Крутящий момент, Н*м
90
90
90
90
130

VTORK Technology (Wuxi) Co., LTD
500 Цилиндрический модуль
600 Цилиндрический модуль
700 Цилиндрический модуль
800 Цилиндрический модуль
900 Цилиндрический модуль
1000 Цилиндрический модуль

230
300
360
360
450
450

4.3.2. Установка цилиндра
Примечание:
(1) Убедитесь, что модуль цилиндра подключен к приводному модулю, иначе
установка не удастся.
(2) Отключите подачу воздуха модуля цилиндра.
Пожалуйста, следуйте инструкциям:
1)

Поднимите пружинный модуль (включая уплотнительное кольцо между

модулями) на монтажную поверхность o модуль привода (как показано на рисунке 8)
и затяните гайку;

Примечание. Убедитесь, что уплотнительные кольца между модулями

установлены правильно.
2)

Откручиваем крепежный винт крышки пружины и открываем ее

3)

Вставьте конец пружинного стержня с помощью специального

Примечание: не потеряйте и не повредите уплотнительное кольцо крышки.

инструмента, предоставленного на заводе, и протолкните его вперед до дна, затем

медленно проветривайте отверстие B цилиндра (см. Рис. 1), чтобы переместить
поршень в сторону бокового модуля пружины, пока специальный инструмент
выдвигается наружу и останавливает вентиляцию;
4)

Поверните специальный инструмент по часовой стрелке в направлении,

показанном на рисунке 13, чтобы совместить пружинный шток с соединением
трансмиссии. Обратитесь к таблице 11 для крутящего момента;
5)

Установите крышку и уплотнительное кольцо на пружинный модуль.
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Рисунок 13 – Настройка пружинного модуля
Модель

Таблица 2 - Момент затяжки штока привода
Крутящий момент

VTS1 Пружинный модуль

90

VTS3 Пружинный модуль

130

VTS2 Пружинный модуль
VTS4 Пружинный модуль
VTS5 Пружинный модуль
VTS6 Пружинный модуль
VTS7 Пружинный модуль

90

230
300
360
450
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