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AVAMO

Приводная технология –
качество «Сделано в Германии»
AVAMO – это новая марка компании NTF Korfhage в области
машиностроения. Мы являемся на 100 % частным и
независимым производителем приводов и систем управления
для различных промышленных отраслей.
• Приводы Scotch Yoke / Scotch Yoke Actuators
• Реечные приводы / Rack & Pinion Actuators
• Линейные приводы / Linear Actuators
• Системы управления / Control Units
Продукция компании AVAMO находит свое применение
в нефтяной, газовой, химической и нефтехимической
промышленности, а также на гидро- и электростанциях.
Мы предлагаем грамотные и готовые решения на
профессиональном уровне, основой которых является
многолетний опыт работы в области приводной технологии.
Благодаря машинам нового поколения в сочетании с
новейшими технологиями изготовления и большим объемом
производства мы можем предложить широкий ассортимент
продукции.

Мы предлагаем комплексные
решения для Ваших проектов
с учётом индивидуальных
особенностей!
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AVAMO

Приводы Scotch Yoke /
Scotch Yoke Actuators

Стандартные характеристики

Кулисные приводы Scotch Yoke компании AVAMO / Scotch Yoke Actuators были разработаны
для механизмов «открытия» и «закрытия», а также для стандартного применения. Проект
обеспечивает модульный тип конструкции и длительный срок службы составных компонентов
при минимальных затратах на техническое обслуживание.

Конструкция:

Симметричный или асимметричный рычаг управления
Scotch Yoke

Давление
управления:

Пневматика до 12 бар
Гидравлика до 210 бар
Природный газ до 200 бар

Крутящий момент:

До 600.000 Нм

Диапазон
температур:

-20°C до +100°C
-40°C до +100°C
-60°C до +80°C

Корпус:

Сварная конструкция корпуса с защитным
слоем против коррозии не требует технического
обслуживания

Цилиндр:

Цилиндр с никелевым покрытием рабочей поверхности
для защиты от коррозии и обеспечения длительного
срока службы уплотняющих прокладок

Принцип действия:

Одностороннего или двухстороннего действия

Конечный упор:

Регулируемые герметичные конечные упоры +/- 5°

Возможные
дополнения:

Аварийное ручное управление
Время закрытия <0,5 сек.
Модификация с высокосернистым газом

Сертификаты:

• Директива ATEX 94/9/EG
• Директива PED 97/23/EG
• Технический регламент и тех. спецификация
• Уровень безопасности до SIL 3 в соответствии с IEC 60508
• Директива о безопасности машин и оборудования
2006/42/EG
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Реечные приводы /
Rack & Pinion Actuators

Стандартные характеристики

Реечные приводы компании AVAMO / Rack & Pinion Actuators были разработаны для механизмов
«открытия» и «закрытия», а также для стандартного применения. Проект обеспечивает
модульный тип конструкции и длительный срок службы составных компонентов при
минимальных затратах на техническое обслуживание.
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Конструкция:

Двухпоршневой реечный поворотный привод

Давление
управления

Пневматика до 12 бар
Гидравлика до 210 бар
Природный газ до 200 бар

Крутящий момент:

До 10.000 Нм

Диапазон
температур:

-35°C до +80°C
-55°C до +70°C

Корпус:

Сварная конструкция корпуса с защитным
слоем против коррозии не требует технического
обслуживания

Принцип действия:

Одностороннего или двухстороннего действия

Конечный упор:

Регулируемые герметичные конечные упоры +/- 5°

Возможные
дополнения

Аварийное ручное управление
Время закрытия <0,5 сек.

Сертификаты:

• Директива ATEX 94/9/EG
• Директива PED 97/23/EG
• Технический регламент и тех. спецификация
• Уровень безопасности до SIL 3 в соответствии с IEC 60508
• Директива о безопасности машин и оборудования
2006/42/EG

AVAMO

Линейные приводы /
Linear Actuators

Стандартные характеристики

Линейные приводы компании AVAMO / Linear Actuators были разработаны для механизмов
«открытия» и «закрытия», а также для стандартного применения. Проект обеспечивает
модульный тип конструкции и длительный срок службы составных компонентов при
минимальных затратах на техническое обслуживание.

Конструкция:

Поршневой привод

Давление
управления:

Пневматика до 12 бар
Гидравлика до 210 бар
Природный газ до 200 бар

Крутящий момент:

До 5.500.000 Н

Диапазон
температур:

-20°C до +100°C
-40°C до +100°C
-60°C до +80°C

Цилиндр:

Цилиндр с никелевым покрытием рабочей поверхности
для защиты от коррозии и обеспечения длительного
срока службы уплотняющих прокладок

Принцип действия:

Одностороннего или двухстороннего действия

Возможные
дополнения:

Аварийное ручное управление
Время закрытия <0,5 сек.
Модификация с высокосернистым газом

Сертификаты:

• Директива ATEX 94/9/EG
• Директива PED 97/23/EG
• Технический регламент и тех. спецификация
• Уровень безопасности до SIL 3 в соответствии с IEC 60508
• Директива о безопасности машин и оборудования
2006/42/EG
• Правила TRD 421
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Системы управления /
Control Units
Наряду с приводами компания AVAMO предлагает большой ассортимент систем управления,
которые собираются на заказ с учетом индивидуальных особенностей клиента.
Мы предлагаем Вам
• Пневматические системы управления
• Газовые системы управления
• Электрогидравлические системы управления
• Системы управления газом через масло
•

Устьевую арматуру

• Солнечные системы управления
• Автомат аварийного закрытия крана (ААЗК)
• Пилоты высокого / низкого давления
• Устройства для измерения давления
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Гарантия качества

Непрерывный контроль качества нашей продукции – это
решающее звено в нашей сфере деятельности. Все этапы
производственного процесса сопровождаются нашими
специалистами путем применения новейших средств
измерения.
• Стандарт DIN ISO 9001:2015
• Сертификат соответствия / сварка
• Директива 97/23/EG
• Директива ATEX 94/9/EG
• Сертификат SCC

AVAMO

Сервисное
обслуживание
Наши опытные специалисты предлагают широкий спектр услуг во всем мире:
• Сервисная служба работает для Вас 24 часа в сутки
• Установка оборудования и пуско-наладочные работы на месте
• Предоставление необходимых запасных частей
• Проведение профилактических работ /
заключение договоров технического обслуживания
• Обучение Ваших специалистов на месте
• Обучение Ваших специалистов в нашем учебном центре

Контактные данные сервисной службы:

service@avamo.eu
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Нордринг 15.
49328 г. Мелле-Буер
+49 (0)5427 9406 50
+49 (0)5427 9406 66
info@avamo.eu
www.avamo.eu

AVAMO – это новая марка
компании NTF Korfhage в области
машиностроения

