
Технология для морского флота
   Производственная гамма для морских судов и береговых установок

_Гидравлические и Электро-Гидравлические Системы 
_Система управления уровнем в резервуарах 
_Гидроприводы для низких температур 
_Системы управления технологическими процессами

ПЛЯЙГЕР МАШИНЕНБАУ

ПЛЯЙГЕР



МОЩНЫЕ И ПРОСТЫЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Гидроприводы ротационного действия
Гидроприводы Пляйгер ротационного действия 
специально спроектированы для работы с 
шаровыми кранами и баттерфляй-клапанами. 
Гидроприводы Пляйгер реечно-шестеренные 
тип STK доступны в исполнении двустороннего и 
одностороннего действия.

Характеристики изделия:
_Точная и надежная эксплуатация
_Полная производственная гамма для покрытия любых   
  потребностей
_Выходной крутящий момент от 174 Н·м до 50 килоН·м
_Максимальное рабочее давление 150 бар
_Точная гидравлическая индикация открытого/закрытого  
  положения посредством байпаса и датчика потока
_Интеллектуальная непрерывная индикация положения
_Доступна альтернативная электрическая индикация  
  положения
_Гидравлическое блокировочное устройство
_Доступно механическое блокировочное устройство

Гидроприводы Пляйгер тип STK спроектированы 
для работы в любом месте, даже в подводных 
или во взрывоопасных зонах. В аварийном 
случае, все гидроприводы могут работать с 
помощью ручного насоса. – Гидроприводы 
Пляйгер обеспечивают непрерывный выходной 
крутящий момент за полную четверть оборота.

ПЛЯЙГЕР



Гидроприводы линеарного 
Гидроприводы линеарного действия специально созданы для работы с шаровыми 
клапанами. Гидроприводы Пляйгер тип PVK доступны в исполнении двустороннего 
и одностороннего действия (с отказоустойчивым пружинным возвратом).  
Они спроектированы для работы где угодно.

_Номинальный диаметры от Ду32 до Ду300
_Доступны все фланцевые стандарты
_Доступны различные материалы изготовления корпуса
_Доступны с приоритетным ручным гидравлическим  
  управлением
_Точная гидравлическая индикация открытого/закрытого  
  положения посредством гидравлического концевого  
  выключателя и датчика потока
_Доступна альтернативная электрическая  
  индикация конечного положения



МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Электро-Гидравлический Привод (ЭГП): 
Электроэнергия + Гидравлическая трансмиссия
…отличная комбинация!
   Система электро-гидравлических приводов спроектирована как децентрализованная система, предлагающая 
альтернативу обычной системе. Каждый электро-гидравлический привод образует автономный блок. Соединения 
между гидроприводами и системой управления исключительно электрические. Это прекрасно совмещает 
преимущества гидравлической системы и электрического управления и уменьшает время на установку и сборку.

_исполнение по стандарту АТЕХ,  
  опционально
_BUS-интерфейс, опционально
_подводное исполнение, опционально
_Энергоэффективно, экономично
_материал корпуса из бронзы,  
  опционально 
_для климатических условий ниже -55°C

Highlights:

_малый размер – высокий крутящий  
  момент
_по запросу исполнение по  
  стандартам IP67, IP68 
_бесконтактные концевые  
  выключатели
_индикатор положения
_малый объем гидравлического  
  масла
_низкий уровень шума

ПЛЯЙГЕР



_EHS-D3 - гидропривод ротационного типа двойного действия,  
  операции открытия/закрытия и непрерывной работы
_EHS-SG - гидропривод ротационного типа одинарного 
  действия, операции открытия/закрытия с возвратной пружиной
_EHS-S/G - гидропривод линеарного типа одинарного действия,    
  операции открытия/закрытия с возвратной пружиной
_EHS-Q – силовой узел используемый для отдельно установленных  
  линеарных или ротационных гидроприводов
_EHS-EX - гидроприводы ротационного или линеарного типа  
 одинарного или двойного действия, во взрывозащищенном  
  исполнении
_EHS-UM - гидроприводы ротационного типа двойного действия  
 для постоянных погружных/подводных операций открытия/ 
  закрытия и непрерывной работы клапана

Для различных применений доступны различные типы:

ЭГП – спроектирован для любых потребностей 
компактный и эффективный
Система электро-гидравлических приводов одобрена классификационными организациями: GL, LRS, DNV, BV, 
ABS, RINA, RS (Российский Морской Регистр Судоходства). Система электро-гидравлических приводов (ЭГП) для 
вращательного и поступательного действия с гидроприводами Пляйгер серий STK (гидропривод ротационного 
действия) и PVK (гидропривод линеарного действия) была разработана для дистанционного управления 
клапанами баттерфляй, шаровыми клапанами и шаровыми кранами.



ПРОВЕРЕННЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ

Модули управления Пляйгер (РСМ)
…великолепная комбинация!

   
Модули управления Пляйгер (РСМ) являются блочно-построенной системой из различных управляющих 
модулей и модулей ввода/вывода. Эти модули могут быть скомбинированы в системе таким образом, чтобы 
использоваться для управления и мониторинга системы электро-гидравлических приводов, насосов, датчиков 
уровня в резервуарах, проч. Малоразмерные модули идеально подходят для создания компактных шкафов 
управления для децентрализованных систем управления.

ПЛЯЙГЕР

Модуль интерфейса шины (BI)
_Модуль интерфейса шины (BI) соединяет все модули  
  управления Пляйгер (РСМ) в систему диспетчерского  
  управления
_ПрофиБас ДП (Profibus DP) и МодБас РТУ (Modbus RTU)  
  сетевые протоколы полевой шины обеспечиваются

CM4, модуль управления электро-гидравлической системой
_Модуль управления для всех типов приводов электро- 
  гидравлической системы
_Алгоритмы управления превосходно адаптированы к  
  различным приводам
_Может быть непосредственно присоединен к нажимным  
  кнопкам и светодиодному индикатору; LED (Light-Emitting  
  Diode) мнемосхемы (мимической диаграммы) 
_Комфортная дублирующая операция посредством двойной  
  нажимной кнопки и светодиодной индикации статуса  
  аналогового выхода
_Инструмент параметрических установок (PST) модулей  
  управления Пляйгер (PCM) для параметрических установок  
  модулей

Общие характеристики
_Клеммные коннекторы разъемов монтажной DIN-рейки для  
  источника питания постоянного тока и последовательной  
  передачи данных
_Втычные клеммы используются для кабельного подключения  
  всех модулей
_Подробная информация о состоянии облегчает диагностику    
  и локализацию неисправности

Последующие модули
_Аналоговый IO8/8/4 и цифровой модуль ввода-вывода для 
рез ервуарного измерения и проч.
_Релейный RK16/8 цифровой модуль ввода-вывода для    
  управления клапанами централизованных гидроприводов
_Модуль постоянного управления ССМ для непрерывного  
  контроля гидроприводов в централизованной гидравлической  
  системе
_Модуль ввода-вывода TII температуры для входа датчика  
  Pt100, аналоговый вход, аналоговый выход
_Модуль управления СМ для взрывозащиты гидроприводов  
  электро-гидравлической системы



_Для всех типов гидроприводов электро-гидравлической системы
_Модули ввода-вывода для резервуарных измерений, управления  
  насосами, проч.
_До 127 узлов контроля могут управляться одним контроллером  
  шины
_Каждый контроллер шины обеспечивает до 4 контуров обмена  
  данными и до 5 силовых контуров
_Локальная панель упрвления
_Подключение к системе диспетчерского управления посредством  
  резервного МодБас РТУ
_Единая отказоустойчивая система
_Не более чем 2 узла затрагивает общий сбой даже в случае  
  перебоя или короткого замыкания данных или силовых линий 
_Все ошибки указываются и локализуются
_Резервный контроллер шины запускается из горячего резерва

Контур управления Пляйгера (PCL)
Система полевой шины данных электро-гидравлической системы
Контур управления Пляйгера (PCL) является мощной системой полевой шины AND-данных, используемой 
для управления и мониторинга гидроприводов электро-гидравлической системы, насосов, датчиков уровня в 
резервуарах, проч. Система PCL значительно облегчает электрическое подключение. Единый кабель используется 
для силового питания и передачи данных. Соединение всех гидроприводов и узлов ввода-вывода посредством 
простого кабельного контура сберегает много кабелей и усилий по их прокладке.



ЭФФЕКТИВНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ

Пляйгер был первым, представившим электро-гидравлические приводы для судостроительных рынков. 
Революционная инновация приносит пользу всем, проектировщикам, судоверфям и в значительной мере 
судовладельцам.

Персонализированные инновации
                               …великолепное решение!

А теперь… мы идем на один шаг дальше и расширяем область 
применений:
НОВЫЙ силовой блок электро-гидравлического привода во  
взрывозащищенном исполнении (EHS-EX) предлагает доступные  
функции, такие как:  
_Подходит для установки в арктических условиях вплоть до -55°C
_Подходит для установки на открытой палубе
_Доступен с функцией быстрого закрытия
_Время закрытия в соответствии с потребностями  
  (приблизительно от 14 до 60 сек)
_Доступен с непосредственно установленным ручным насосом
_С или без внутренней обогревающей системы
 
Для установки на: Шаровый клапан
   Клапан баттерфляй – низкотемпературные клапаны
 
Возможные операции/функции:  Двойного или одностороннего действия
       Открытия/закрытия или с непрерывной 
                                                       обратной связью

ПЛЯЙГЕР



Традиции в  совершенстве                            
Универсальность применения
Усовершенствованный дизайн нашего силового блока электро-гидравлического привода во 
взрывозащищенном исполнении (EHS-EX) в комбинации с нашим широким рядом гидравлических 
приводов предлагает Вам уникальное решение для Ваших индивидуальных требований.

Модуль управления Пляйгера (PCM)
… отличная комбинация с НОВЫМ силовым блоком  

электро-гидравлической системы! 
Хорошо известный Модуль управления Пляйгера (PCM) предлагает 
простое управление и обратную связь с новыми силовыми 
блоками электро-гидравлических приводов во взрывозащищенном 
исполнении (EHS-EX). Используя инструмент параметрических 
установок (PST) модуль СМ4 может быстро быть переключенным 
на определенное (обеспечиваемое) время закрытия. В арктических 
также как и в тропических условиях, модуль СМ4 гарантирует 
настроенное время закрытия независимо от окружающей 
температуры. Управление может быть реализовано посредством 
современного интерфейса в любой системе визуализации, или, как 
решение «старой школы», посредством соединения к нажимным 
кнопкам и светодиодным индикаторам мнемосхемы (мимической 
диаграммы). В особенности, комфортное резервное управление 
включающее индикацию состояния, является уникальным на рынке.



ПРОСТОЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ

Аппаратное оборудование
Надежный промышленный персональный компьютер (ПК; РС)  
– классифицированный для судов
Промышленный ПК (IPC-S3), специально адаптированный для судовых применений, 
обеспечивает интегрированные PLC and SCADA функции.

Основные характеристики:
_Компактный дизайн и конструкция - монтажная  
  DIN-рейка, подходящая для шкафа управления и  
  внутрипанельной установки
_Память на флеш-картах – запоминание данных  
  устойчиво к вибрациям
_Гибкие стандартные интерфейсы – простой доступ  
  к данным для периферии
_Гибкие интерфейсы для внешних систем  
  обмена данными через стандартные или  
  специфицированные заказчиком адаптированные  
  протоколы обмена данными, например  
  для загружающего компьютера или системы  
  сигнализации

_Идентичное аппаратное оборудование для всех  
  рабочих станций – уменьшает склад запчастей и  
  улучшает быструю помощь на борту
_Мониторы для различных методов установки  
  (консольная или настольная установка), с регулируемой  
  яркостью, работой с сенсорным экраном 

ПЛЯЙГЕР



Функции
Хорошо зарекомендовавшие стандартные функции – высочайшая 
функциональность
   

Мощные функции автоматической системы упрощают работу и предотвращают ошибки оператора.

Как составная часть системы клапанов, интегрированные функции уменьшают количество 
интерфейсов, так же как и интерфейсные проблемы между различными производителями.

_Управление Источник/Цель – частичная  
  автоматика всех насосных процессов в балластной  
  системе, легкая в работе – также с помощью  
  неспециализированного персонала, уверенный  
  мониторинг и сигнализация  
  эксплуатационных состояний:
  Операция уменьшается до простого выбора одного  
  источника (например, море), одной цели (например,  
  резервуар) и ввода подтверждения. Все действия,  
  связанные с насосными процедурами, такие как  
  открытие клапанов, запуск насосов, мониторинг  
  предельных значений, осуществляются автоматически.

_Клапанно-/насосная автоматика – обеспечивает   
  управление, представление и мониторинг     
  эксплуатационных состояний клапанов, насосов и  
  других узлов.

_Система измерения резервуара – сбор и  
  калькуляция уровней наполнения, калькуляция объема  
  с дифферентной коррекцией, регулируемые пороги  
  предупреждения, понятное отображения со всей д 
  етальной информацией, гистограммами, для интуитивно  
  понятного учета общего состояния.

_Трюмная автоматика – автоматическое опорожнение  
  трюмных колодцев, клапанное и насосное управление  
  зависящее от уровней наполнения, предотвращение  
  дополнительных сигнализаций, спокойнее работа  
  корабля благодаря функционированию автоматической  
  системы.



EL-F / EL-T датчики
Измерение резервуара
Датчики Пляйгера EL являются универсальными электронными датчиками измерения резервуара. Они сочетают 
высочайший уровень точности с недорогой установкой и очень надежную структуризацию, которая может 
преодолеть любые непредвиденные обстоятельства, которые всегда встречаются в море, поскольку специальные 
системы уплотнений предотвращают проникновение жидкости к сенсору. Датчики Пляйгера EL предлагают долгий 
жизненный цикл, хорошо зарекомендовавшую и проверенную технологию высочайшей работоспособности.

Датчики Пляйгера EL-F
_Электронный датчик уровня для фланцевой  
  установки на боковую стенку резервуара

ЛЕГКО ИНТЕГРИРУЕМЫЙ

ПЛЯЙГЕР

_Электронный датчик атмосферного  
  давления, для сравнения



_Электронные датчики уровня для подводной установки  
 с направляющей трубкой или соответствующими  
  монтажными деталями
_Фланец переборки DN50/PN10

Датчики Пляйгер EL-T

Керамические измерительные ячейки с 
высокой чистотой датчиков EL являются 
водонепроницаемыми защищенными и от 
перегрузки защищенными, так же как и с 
высокой устойчивостью против высоких 
температур и коррозийных и других 
агрессивных жидкостей. Корпус датчика 
выполнен из дуплексной нержавеющей стали.

Характеристики: _Различный размер фланцев   
             _Различная длина кабелей 
        _Одобрение АТЕКС 
         _Один тип для почти всех видов сред
        _Тип для абсолютного или относительного  
       давления     
     _Тип одобрен всеми основными  
        классификационными сообществами

_Тип относительного давления      _Тип абсолютного давления

Соединительная коробка _Керамические измерительные ячейки с высокой  
 чистотой предлагают оптимальную защиту от   
  осадконакопления
_Двойное уплотнение О-типа из высококачественных  
  материалов защищает от экстремального тепла и  
  агрессивной среды
_водонепроницаемый
_Корпус датчика изготавливается из дуплексной  
  нержавеющей стали
_Специальная кабельная проводка с  
      полиуретановым кабелем, также для использования  
  непосредственно в топливном масле

Характеристики  
качества Пляйгер:



ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ

Электро-пневматическая система  
уровня резервуара
 Простая и надежная
   

  ing and In Service Inclining Test Systems

Узлы электро-пневматического измерения PEL-D2 и PEL-C являются системами, которые структурированы 
чтобы быть как простыми так и стойкими от внешних влияний. Проверенные в течение длительного 
времени, они выполняют свою службу надежно и с минимальными эксплуатационными издержками.
Измерение может быть выполнено либо децентрализованно в непосредственной близости от резервуара 
(PEL-D2), или централизованно в шкафу передатчиков (PEL-C). Любой прямой контакт измерительного 
элемента со средой исключен.

Датчик Пляйгер PEL-D2
Одна измерительная система – два системных 
преимущества! Тип PEL-D2 совмещает преимущества 
электрического и электро-пневматического измерения.

_Единственная и недорогая установка
_Малая длина измерительной трубки
_Подключение в проекте кольцевой линии к питающей  
  воздушной сети
_Чистое пневматическое измерение уровня наполнения

Датчик Пляйгер PEL-C
Первоисточник дистанцированного измерения резервуара, оснащенный 
для будущего. Все узлы измерительного оборудования собраны вместе в 
центральном шкафу передатчиков. В этом случае, они оптимально защищены 
от грязевых накоплений и вибрации, и легко доступны для техобслуживания.

Компоненты:
_P/E-Передатчик PE12
_Пневматический блок управления с функцией проверки, клапаном точной  
  регулировки, управляющим клапаном (для дистанцированного управления)
_Измеритель воздушного потока (расходомер воздуха)
_Диафрагменный предохранительный клапан PEL-C-S

ПЛЯЙГЕР

Компоненты:
_Диафрагменный предохранительный 
клапан PEL-C-S 
  с клапаном точной регулировки
_Электронный датчик уровня (IP68)



Благодаря использованию самого малого в мире 
уровневого радарного узла, установка технологии 
измерения всего груза становится возможной на 
единственный ANSI 12“ измерительный фланец. Это 
обозначает более простое планирование проекта 
и установку, более легкую поверку и несложное и 
недорогое техобслуживание.

Состоит из:
_Компактный 12” палубный фланец 
_Вибрационный датчик уровня 95% / 98% порогов  
  предупреждения
_Измерение незаполненных объемов радарным  
  датчиком

Радарное измерение для танкеров
Удовлетворяет высоким требованиям безопасности и точности
Самые разнообразные жидкости, иногда высоко коррозионные 
и с различной плотностью, изменяющейся температурой и 
непредвиденными факторами, всегда встречаются в море, возлагая 
высокие требования к прочности и надежности систем измерения. 
Радарного типа бесконтактные системы Пляйгера являются 
правильным ответом на эти задачи, особенно в случае использования 
в нефтяных танкерах! Лучшие материалы, в сочетании с обработкой 
соответствующей последним достижениям, гарантирует долгий 
жизненный цикл с высоким уровнем надежности!

Мульти-фланцевый радарный датчик

_Измерение давления в резервуаре с помощью датчика давления
_Опционально UTI (объем, температура, интерфейс) соединение

Характеристики качества Пляйгер:
_Мульти-функциональное соединение для измерения груза
_Снижение стоимости установки и подключения
_Легкая калибровка объема резервуара
_Судовые одобренные соединения датчика для быстрой замены



ИННОВАЦИЯ И КАЧЕСТВО – СДЕЛАНО ПЛЯЙГЕР!

Традиции и опыт
Более чем 6.000 судов оборудованы Пляйгер, доказывая что Пляйгер является 
опытным и надежным партнером для судоверфей и судовладельцев, в любое 
время и в любом месте. Пляйгер совмещает силу инноваций немецкого хай-тек  
производителя с приземленным характером осознающей традиции семейной 
компании с долгосрочными перспективами и собственным учебным и 
исследовательским центром. В качестве члена группы компаний Пляйгер, со штатом 
свыше 650 сотрудников по всему миру, Пляйгер придерживается стабильности и 
устойчивого роста.

Pleiger Maschinenbau GmbH & Co. KG 
Im Hammertal 51 I 58456 Witten I Germany
Tel.: +49 (0) 23 24 / 398-240
Fax: +49 (0) 23 24 / 398 - 380
Internet: www.pleiger-maschinenbau.de
E-Mail: pm@pleiger.de

Flowtec Ltd
117279, РФ, г.Москва, ул.Профсоюзная, 93А, оф. 513
117279, Russian Federation, Moscow, Profsoyuznaya str., 93A, office 513
Tel. +7 / 495 / 336 21 77
Fax +7  /495 / 926 92 75
E-mail: flowtec-russia@mail.ru 
Web: www.flow-tec.ru

The content of this brochure is generally not binding and does not substantiate any claims for liability or other legal claims. All given information such as values or dimensions and
specifications are approximate values only and without obligation.

ПЛЯЙГЕР


