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1 Технические характеристики 
Производитель: 
Richter Chemie-Technik GmbH 
Otto-Schott-Str. 2 
D-47906 Kempen 
Тел.:  +49 (0) 2152 146-0 
Факс:  +49 (0) 2152 146-190 
E-Mail:  richter-info@idexcorp.com 
Internet:  http://www.richter-ct.com 

Наименование : 
Запускаемый пневматически двухпоршневой 
поворотный привод, типовой ряд RA 
RA-1 простого действия с пружинным возвратом 
RA-2 двойного действия 
Принцип зубчатая рейка-ведущая шестерня с 
самоцентрирующейся направляющей поршня 
Места соединения с арматурой или 
распределительными клапанами и сигнальными 
приборами в соотв. с DIN/ISO 5211 или VDI/VDE 
3845/NAMUR 
 
Материал кожуха: сплав из анодированного 
алюминия, ASTM 6083, UNI 4522 
Крышка: алюминий UNI 5076, покрытие из 
эпоксидной смолы  
Поршни: алюминий UNI 5076 
Ведущая шестерня: сталь с твердым 
никелированием AISI SAE 11L37 – ASTM B 656 или 
высококачественная сталь 
Опорный узел: скользящая пластмасса 
Уплотнения: нитрильный каучук, в качестве 
альтернативы Viton или силикон 

Монтажное положение:   любое 
Диапазон температур : 
от –50 ° до +70 °C, 
в качестве опции от –15 ° до +160 °C 

Угол поворота: простого действия 90°,  
двойного действия 90°, 

Оконч. настройка номинального угла поворота в 
серийном исп. регулируется от +5° до –5° 

Регулир. воздух: от 2 до 10 бар  

Регулир. среда/ качество: фильтрованный 
воздух в отн. остатков масел, пыли и воды как 
минимум в соотв. с PNEUROP/ISO класс 4 

Запуск: на выбор при помощи непосредственно 
установленного или отдельного 5/2 или 3/2 
клапана, электрически, пневматически или 
вручную 

Вес:    См. раздел 1.3 

Размеры:  
см. чертеж в разрезе 9590-00-4000 

Типовые обозначения: 
 Габарит 
 Угол поворота 90° 
RA... К-во пружин (только RA-1) 
.......-1/XXX-090-XX простого действия 
.......-2/XXX-090 двойного действия  
 
1.1 Моменты затяжки 
Ограничение хода 

Тип привода Размер Момент 
затяжки 

  [Нм] 
RA-1, RA-2 58 3,5 
RA-1, RA-2 68 3,5 
RA-1, RA-2 78 – 98 4 
RA-1, RA-2 110 – 115 4,5 
RA-1, RA-2 127 + 163 8 
RA-1, RA-2 185 + 210 13 
RA-1, RA-2 250 – 254 20 
RA-1, RA-2 300 30 

 

Монтажные болты на боковых крышках 
Тип 

привода Размер Винты 
Ø 

Момент 
затяжки 

  [мм] [Нм] 
RA-1, RA-2 58   
RA-1, RA-2 68 M 5 8 
RA-1, RA-2 78 – 98 M 6 12 
RA-1, RA-2 110 – 127 M 8 15 
RA-1, RA-2 143 + 163 M 10 20 
RA-1, RA-2 185 + 210 M 12 28 
RA-1, RA-2 250 – 300 M 14 40 

 
 
1.2 Пример фирменной 

таблички: 
Пример фирменной таблички: 
 

 
 
 

mailto:richter-info@idexcorp.com
http://www.richter-ct.com/
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1.3 Крутящий момент 
 

1.3.1 Привод RA-1 простого действия 
Минимальные крутящие моменты (Нм) при давлении управления PSt мин. и для соотв. типа привода 
(в скобках: количество пружин) 

Давление 3 бар 3,5 бар 4 бар 4,5 бар 5 бар 5,5 бар 6 бар 
управления 43,5 psi 50,8 psi 58 psi 65,3 psi 72,5 psi 79,8 psi 87 psi 

 
RA-1-058 3,8 (4) 4,8 (5) 5,1 (6) 5,7 (6) 6,7 (7) 7,6 (8) 7,6 (8) 
RA-1-068 6,0 (4) 7,5 (5) 9,0 (6) 9,0  (6) 10 (7) 12 (8) 12 (8) 
RA-1-078 13 (5) 13 (5) 16 (6) 18  (7) 21 (8) 23 (9) 23 (9) 
RA-1-088 18 (5) 18 (5) 22 (6) 25 (7) 29 (8) 32 (9) 32 (9) 
RA-1-098 23 (5) 27 (6) 32 (7) 36  (8) 41 (9) 45  (10) 50 (11) 
RA-1-110 32 (4) 39 (5) 47 (6) 47  (6) 55 (7) 63 (8) 71 (9) 
RA-1-115 42 (4) 53 (5) 64 (6) 74  (7) 74 (7) 85 (8) 96 (9) 
RA-1-127 60 (4) 75 (5) 90 (6) 105  (7) 105 (7) 120 (8) 135 (9) 
RA-1-143 96 (4) 96 (4) 120 (5) 144  (6) 144 (6) 168 (7) 192 (8) 
RA-1-163 112 (4) 140 (5) 168 (6) 196 (7) 223 (8) 223 (8) 251 (9) 
RA-1-185 265 (5) 319 (6) 319  (6) 372  (7) 425 (8) 478 (9) 531 (10) 
RA-1-210 285 (5) 342 (6) 400 (7) 400  (7) 457 (8) 514 (9) 571 (10) 
RA-1-250 476 (4) 595 (5) 714 (6) 833  (7) 952 (8) 952 (8) 1072 (9) 
RA-1-254 580 (5) 817 (6) 817 (6) 953  (7) 1089 (8) 1225 (9) 1361 (10) 
RA-1-300 817 (6) 1089 (8) 1225 (9) 1361 (10) 1497 (11) 1633 (12) 1769 (13) 

 
 
 
1.3.2 Привод RA-2 двойного действия 

Минимальные крутящие моменты (Нм) при давлении управления PSt мин. и для соотв. типа привода  
  

Давление 3 бар 3,5 бар 4 бар 4,5 бар 5 бар 5,5 бар 6 бар 
управления 43,5 psi 50,8 psi 58 psi 65,3 psi 72,5 psi 79,8 psi 87 psi 
 
RA-2-058 12 14 16 17 19 21 23 
RA-2-068 17 20 23 26 29 31 35 
RA-2-078 30 35 40 45 50 55 60 
RA-2-088 43 51 58 65 72 79 87 
RA-2-098 60 70 80 90 100 110 120 
RA-2-110 87 101 116 130 145 159 174 
RA-2-115 129 150 172 193 215 236 258 
RA-2-127 174 203 232 261 290 325 348 
RA-2-143 279 325 372 418 465 511 558 
RA-2-163 345 402 460 517 575 632 690 
RA-2-185 600 700 800 900 1000 1100 1200 
RA-2-210 720 840 960 1080 1200 1320 1440 
RA-2-250 1380 1610 1840 2070 2300 2580 2760 
RA-2-254 1740 2030 2320 2610 2900 3248 3480 
RA-2-300 2400 2800 3200 3600 4000 4400 4800 

 
 
 

1.4 Вес 
 

Тип Типовой размер (при кг) 

 058 068 0,78 088 098 110 115 127 143 163 185 210 250 254 300 

RA-1 1,00 1,62 2,45 2,95 4,00 6,20 8,35 10,7 15,8 21,1 37,8 39,6 70,6 84,3 114,0 

RA-2 0,90 1,45 2,10 2,50 3,40 5,20 7,10 9,0 12,4 16,4 28,0 31,8 55,5 69,2 92,0 
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2 Указания по безопасности 
К поворотному приводу прилагается декларация 
производителя ЕС в смысле Директивы ЕС по 
машинному оборуд. 9/392/ЕЕС, приложение II B. 
Настоящая инстр. по эксплуат. содержит 
основополагающие указания, которые необходимо 
соблюдать при установке, эксплуатации и уходе.  
Её след. прочитат. до монтажа и сдачи в экспл.! 
Инструкция по эксплуатации всегда должна быть 
доступной на месте эксплуатации арматуры. 
Монтаж, обслуживание и уход за оборудованием 
должен осуществляться квалифицированным 
персоналом. 
Круг обязанностей, полномочий и надзора 
персонала обязан установить пользователь. 

Общий символ опасности! 
Люди могут подвергаться опасности. 
 
Указание безопасности! При 
несоблюдении может повлиять на 
арматуру и её функции. 

Таблички с указаниями и фирменные таблички, 
прикреплённые непосредственно на арматуру 
должны соблюдаться и распознаваться. 
Эксплуатационная надежность поставленного 
привода обеспечивается только при надлежащем 
использовании в соотв. с разделом 2.1 
Инструкции по эксплуатации.  
Монтаж, пневматическое подключение и ввод в 
эксплуатацию поворотного привода разрешается 
проводить только квалифицированным 
специалистам при точном соблюдении описанных 
в данном документе инструкций. 
Некомпетентное обращение или использование не 
по назначению ведут к утрате права на 
гарантийный ремонт. 
 
2.1 Адекватное использование 

Двухпоршневые поворотные приводы 
Richter типового ряда RA служат для 
автоматизации работы регулировочных 

кранов и заслонок Richter. 
Они выполняют высокие требования к качеству в 
сфере химических и промышленных 
производственных технологий. 
Сферы применения: 
♦ дистанционное пневматическое 

закрывание/открывание поворотной арматуры 
♦ регулирование пропускной способности в 

сочетании с соответствующими 
регулировочными приборами и 
установленными позиционными регуляторами. 

Для других непредусмотренных здесь эксплуат. 
параметров пользователь должен тщательно 
проверить, подходят ли для них конструкция 
арматуры, принадлежности и материалы 
(требуется консультация с производителем). 

 

2.2 Для пользователя 
Пневматические поворотные приводы могут 
достигать очень высокого крутящего момента.  
Чтобы избежать несчастного случая, следует 
соблюдать следующее: 
♦ указания по безопасности, содержащиеся в 

настоящей инструкции по эксплуатации, 
♦ действующие внутригосударственные и 

международные правила техники безопасности, 
♦ а также внутренние рабочие инструкции, 

производственные инструкции и инструкции по 
технике безопасности пользователя. 

 
2.3 Для ухода за оборудованием 
Поскольку при работе используются опасные и 
вредные для окружающей среды вещества, 
следует принять во внимание указания по технике 
безопасности и предупреждения, которые 
содержатся в инструкции по эксплуатации 
соответствующей арматуры. 
♦ Во время монтажных работ и при других 

операциях с сервоприводом всегда отключать 
пневмосеть. 

♦ Убедиться в том, что сервопривод вращается в 
правильном направлении. 

♦ Никогда не приводить в действие 
установленный привод, если болтовое 
соединение с арматурой слабо затянуто или 
его вообще нет. 

Непосредственно по окончанию работ все 
защитные и предохранительные устройства 
должны быть снова установлены или 
возобновлены их функции. 
Перед повторным вводом в эксплуатацию учесть 
пункты, указанные в разделе 4. 
 
2.4 Самовольное 

переоборудование и 
запасные детали 

Переоборудование или изменения в приводе 
допускаются только по договоренности с 
производителем.  
Дополнительные отверстия в кожухе, а также 
другие манипуляции ведут к утрате права на 
гарантию.  
Использовать только оригинальные детали. 
Комплекты запасных деталей см. в разделе 5. 
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3 Транспортировка, хранение и утилизация 
Во время транспортировки следует 
соблюдать общепринятые правила 
техники безопасности и предотвращения 

несчастных случаев. 
С транспортируемым грузом следует обращаться 
осторожно. Во время транспортировки привод 
защитить от толчков и ударов. 
Сразу после поступления товаров необходимо 
проверить комплектность поставки и наличие 
повреждений при транспортировке. 
Поврежденный привод не монтировать в 
установку. 

 

3.1 Хранение 
Если агрегат после поставки сразу не 
устанавливается по месту, его необходимо 
правильно хранить. 
Агрегат следует хранить в сухом и 
безвибрационном, хорошо проветриваемом 
помещении, где обеспечивается по возможности 
постоянная температура. 
При долгом хранении может потребоваться 
отдельная упаковка с защитой от попадания влаги. 
Принять во внимание местные условия. 
 
 

4 Монтаж и ввод в эксплуатацию 
Перед монтажом и вводом в эксплуатацию 
сервопривода проконтролировать 
технические параметры, в частности, 

параметры давления, крутящего момента и 
температуры. 
Во время монтажных работ и при других 
операциях с сервоприводом и арматурой всегда 
отключать пневмосеть. 
Убедиться в том, что сервопривод вращается в 
правильном направлении. 
Следить за тем, чтобы максимальный угол 
поворота сервопривода был отрегулирован таким 
образом, чтобы он не касался уплотнений 
арматуры, так как это может их повредить. 
 
 
4.1 Монтаж сервопривода на 

арматуру 
 Проверить места соединения шпинделя 

арматуры с ведущей шестерней привода и 
монтажного фланца арматуры с кожухом 
привода, включая пригоночную способность 
дополнительных деталей (адаптера вала, 
понижающих переходников, монтажных мостов, 
центрирующих элементов), используемых в 
зависимости от случая. 

 Затянуть болтовые соединения. 
Перед вводом в эксплуатацию 
проверить направление вращения 
и монтажный вариант! 

 
 
 

4.2 Подключение сервопривода 
к пневматике 

Соединить элемент Р1 в случае поворотного 
привода простого действия и элементы Р1 и Р2 в 
случае привода двойного действия с подводом 
сжатого воздуха. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

P1 
P2 

Монтажные варианты (МВ) 
    Вид положения поршней и шестерен сверху  

          Включенное положение 
…поршней; положение шестерни сверху 
                                      нижнее исполнение шестерни 

Направление  
поворота 

          Основное положение 
…поршней; положение шестерни сверху 
                                      нижнее исполнение шестерни 
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4.3 Настройка конечных 
положений 
Никогда не регулировать установочные 
винты против действия давления. 
Убедиться в том, что сервопривод 

перемещается в правильном поворотном 
направлении. 
При использовании арматуры без защиты от 
привода проследить за тем, чтобы максимальный 
угол поворота сервопривода был отрегулирован 
так, чтобы он не касался уплотнений арматуры, 
так как это может привести к повреждению. 
 
4.4 Настройка конечных 

положений стандартных 
приводов 

 

4.4.1 Привод двойного действия 

Регулировка внешнего ограничения хода привода 
двойного действия 
 
1. Переместить поршни во включ. положение 

путем нагружения давлением канала A. 
2. Ослабить контргайки 

винтов для установки 
конечного положения D1 
и D2. 

3. Выпустить воздух из 
привода. 

4. Отрегулировать установочный винт D2, 
вращая его влево (прим. 5 оборотов). 

5. Поворачивать установочный винт D1 влево 
или вправо в зависимости от требуемого места 
конечного положения или арматуры. 

6. Подать нагрузку на канал A и проверить 
отрегулированное положение.  
При необходимости повторить действия (пункт 
3 и 5). 

7. Затянуть контргайку установочного винта D1 
при соблюдении определенного момента 
затяжки. 

Моменты затяжки см. в разделе 1.1. 
8. Отрегулировать установочный винт D2, 

вращая его вправо от поршня. 
9. Затянуть контргайку установочного винта D2 

при соблюдении определенного момента 
затяжки. 

Моменты затяжки см. в разделе 1.1. 
 
4.4.2 Привод простого действия 

Регулировка внешнего ограничения хода 
привода простого действия  
 
1. Переместить поршни во включ. положение 

путем нагружения давлением канала A. 

2. Ослабить контргайки 
винтов для установки 
конечного пол. D1 и D2. 

3.  Выпустить воздух из 
привода. 

4. Отрегулировать 
установочный винт D2, 
вращая его влево (прим. 5 оборотов). 

5. Поворачивать установочный винт D1 влево 
или вправо в зависимости от требуемого места 
конечного положения или арматуры. 

6. Подать нагрузку на канал A и проверить 
отрегулированное положение. 
При необ. повторить действия (пункт 3 и 5). 

7. Затянуть контргайку установочного винта D1 
при соблюдении опред. момента затяжки. 

Моменты затяжки см. в разделе 1.1. 
8. Отрегулировать установочный винт D2, 

вращая его вправо от поршня. 
9. Затянуть контргайку установочного винта D2 

при соблюдении опред. момента затяжки. 
 Моменты затяжки см. в разделе 1.1. 

 
 
4.5 Демонтаж и монтаж 

элементов конструкции 
Внимание! Опасность получить 
травму! 

 
♦ Никогда не выдвигать из кожуха поршни 

привода при помощи сжатого воздуха. 
♦ Перед каждой операцией на сервоприводе 

отключать пневмосеть. 
♦ У привода простого действия убирать 

возвратные пружины. 
♦ Стопорное кольцо при демонтаже нельзя 

слишком растягивать. 
♦ Детали и размеры см. на чертеже 9590-00-

4000.

Установ. винт D2 

Контргайка 

Установ. винт D1 

Канал A   Канал B 

Двойного действия 
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4.5.1 Демонтаж шестерни привода 

Снять стопорное кольцо и торцевое уплотнение с 
шестерни привода.  

 
Не растягивать стопорное кольцо! 

 
Выдавить шестерню из 
кожуха  движением 
вниз. 
 
 
 
 
4.5.2 Монтаж шестерни привода 

Вставить снизу шестерню 
привода в кожух. При этом 
проследить за правильным 
положением шестерни и 
поршней привода. 
 

Установить торцевое уплотнение и при помощи 
подходящих клещей надеть стопорное кольцо на 
шестерню. 
Проверить правильность посадки стопорного 
кольца. 

 
Не растягивать стопорное кольцо! 
 

В случае сервопривода простого действия при 
соблюдении раздела 4.6 установить возвратные 
пружины и прикрутить боковые крышки 
сервопривода при соблюдении предписанных 
моментов затяжки для монтажных болтов в 
разделе 1.1. 
При этом обратить внимание на правильное 
расположение (маркировка UP на боковых 
крышках), а также на безупречное положение 
уплотнительного кольца. 

 

4.5.3 Демонтаж поршней привода 

 
 
 
Демонтировать боковые 
крышки сервопривода.  
 
 
 
 
У приводов простого действия 
снять возвратные пружины. 
Пружины привода скреплены 
вместе. В этом случае снимать 
пружины безопаснее, чем с 
приводов, у которых пружины 
не скреплены. 
Выдвинуть поршни путем 

вращения шестерни привода (использовать 
подходящий инструмент) из кожуха. Теперь поршни 
можно извлечь вручную. 

 
 
4.5.4 Монтаж поршней привода 

Вставить поршни в кожух. При 
этом проследить, чтобы 
зубчатые рейки поршней 
заскочили в зубья шестерни 
привода и поршни 
соединились симметрично. 
В случае сервопривода 
простого действия при 
соблюдении раздела 4.6 
установить возвратные 
пружины, см. таблицу 1. 
Прикрутить боковые крышки 
сервопривода при 
соблюдении предписанных 
моментов затяжки для 
монтажных болтов в разделе 
1.1.  
При этом обратить внимание 
на правильное расположение 
(маркировка UP на боковых 
крышках), а также на 
безупречное положение 
уплотнительного кольца. 
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4.6 Монтаж возвратных пружин 
 
Внимание! Опасность получить 
травму! 

 
Боковые крышки сервопривода снимать 

только в состоянии без давления. 
Для обеспечения максимально 
симметричного распределения усилия 
необходимо, чтобы пружины были 

вставлены в соотв. с 
нижеприведенным изображением. 
 
 
Демонтировать боковые крышки 
сервопривода. 
 
 

 
 
Вставить необходимое 
количество возвратных пружин 
в круглые углубления поршней. 
При этом проследить, чтобы 
распределение усилия было максимально 
симметричным. См. таблицу 1. 

 

Таблица 1 
К-во пружин Поршень 

слева 
Поршень 

справа 
2 1 1 

3 1 1+4 

4 1+4 1+4 

5 1+4 2+4+6 

6 2+4+6 2+4+6 

7 2+4+6 2+3+5+6 

8 2+3+5+6 2+3+5+6 

9 2+3+5+6 1+2+3+5+6 

10 1+2+3+5+6 1+2+3+5+6 

11 1+2+3+5+6 все 

12 все все 
 

Установить боковые крышки 
сервопривода при соблюдении 
предписанного момента затяжки 
для монтажных болтов, см. 
раздел 1.1. 
При этом обратить внимание на 
правильное расположение 
(маркировка UP на боковых 
крышках), а также на безупречное 

положение уплотнительного кольца. 
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5 Запасные детали для приводов в стандартном 
исполнении 

 

5.1 Привод  RA-1/-2   58 - 300 

 
 

Возвратные пружиныA-1/-2 58 - 300 
№ 1, 4  Боковые крышки в комплекте состоят из 2, 7, 8, 9, 10, 11, 19 
№ 2  Поршни в комплекте состоят из 3, 4, 5, 6 
№ 3  Шестерня в комплекте состоит из 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 
№ 5  Комплект уплотнений состоит из 4, 7, 9, 14, 18 
№ 6  Изнашиваемые детали состоят из 5, 6, 15, 17 

 
5.2 Пояснения 
1 Кожух 
2 Боковая крышка 
3 Стандартный поршень 
4 Круглое упл. кольцо для поршня 
5 Направляющее кольцо для поршня 
6 Элемент скольжения для поршня 
7 Круглое упл. кольцо для крышки кожуха 
8 Винт для регулировки хода 90° 
9 Круглое уплотнительное кольцо для 

винта для регулировки хода 90° 
10 Шайба для винта для регулировки хода 

11 Контргайка для винта для рег. хода 90° 
12 Кольцо Зегера 
13 Регулировочная шайба 
14 Верхнее кр. упл. кольцо для шестерни  
15 Верхнее напр. кольцо для шестерни 
16 Шестерня 
17 Нижнее напр. кольцо для шестерни 
18 Нижнее кр. упл. кольцо для шестерни 
19 Болт для боковой крышки 
20 Возвратные пружины 
 

 

Регулировка 
конечного 
положения угла 
поворота 
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EG-Declaration of conformity 2006/42/EG

Declaration of conformity acc. 2006/42/EG

The G.T. ATTUATORI company, as the manufacturer declares herewith, that the above mentioned pneumatic GT actutators
are in compliance with the following directives.
G.T.  actuators covered by this Declaration must not be put into service until the entrie machine, into which they are
incorporated, has been declared in conformity with the provisions of the directive.

Manufacturer: G.T. ATTUATORI s.r.l.

Product:  Pneumatic actuators serie GTK, GTW, GTX

Norms:  EN ISO 12100-1:2003, EN ISO 12100-2:2003, DIN EN 13463-1, DIN EN 13463-5
  

Christian Steffes
Managing director
G.T. ATTUATORI EUROPE GmbH
Grafschaft Gelsdorf, 02.01.2010

Other certificates....

ATEX - Schwenkantrieb
ATEX - actuators
Nr.: CESI 07 ATEX 049 X

SIL 3
SIL 3
Nr.: C - IS - 182065 - 02

GOST - Schwenkantrieb
GOST - actuators
Nr.: PPC 00-16344
Nr.: POCC IT.AE44.B40411

ROS Rostechnadsor
ROS Rostechnadsor
Nr.: PPC 00 - 25087

UNI EN ISO 9001:2000
G.T. ATTUATORIE S.r.l.
Nr.: IT-3737

G.T. ATTUATORI EUROPE GmbH, Robert-Koch-Str. 12, D-53501 Grafschaft - Gelsdorf
Phone: +49 (0) 22 25 - 8 39 35 - 0, Fax: +49 (0) 22 25 - 8 39 35 - 29, email: info@gteurope.com, Internet: www.gteurope.com
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