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Основные параметры пневматических устройств
К основным параметрам пневматических устройств относятся: условный проход, диапазон давления,
расходная характеристика, параметры управляющего воздействия, параметры выхода, утечки, время
срабатывания, допускаемая частота включений, показатели надежности, размер, масса.
Условный проход пневмоустройства
Условный проход пневмоустройства характеризует внутреннее проходное сечение пневматического
устройства. В пневмоприводах наиболее широко применяют устройства с условными проходами 2,5—
40 мм. Условный проход — параметр, удобный для выбора размера пневмоаппаратов различного
функционального назначения из имеющихся размерных рядов. Для пневмоаппаратуры также основным
размерным параметром является размер присоединительной резьбы. Условный проход и размер
присоединительной резьбы — понятия неоднозначные: при одинаковой присоединительной резьбе
аппараты могут иметь разные условные проходы.
Условный проход аппарата неоднозначно определяет его расходную характеристику, которая в
зависимости от вида и величины местных внутренних сопротивлений может быть различной при
одинаковых условных проходах.
Диапазон давлений пневмоустройства
Диапазон давлений пневмоустройства определяется минимальным и номинальным (максимальным)
значениями. Под номинальным давлением пневмоустройства понимают наибольшее манометрическое
давление, при котором оборудование должно работать в течение установленного срока службы с
сохранением параметров в пределах установленных норм. Пневмоустройства высокого давления
общепромышленного назначения рассчитаны в основном на номинальное давление 0,63 и 1 МПа.
Минимальное давление зависит от конструктивного исполнения пневмоустройств. В
Пневмоустройствах могут применять эластичные уплотнения, для герметизации которых требуется
определенный перепад давления или усилие прижатия к уплотняемой поверхности. Определенное
минимальное давление требуется также для преодоления сил трения при перемещении
распределительного элемента, преодоления усилия возвратных упругих элементов и т. п. Для
пневматических устройств высокого давления минимальное давление составляет 0,05—0,35 МПа.
Расходная характеристика проточного пневматического устройства определяет количество (массу или
объем) воздуха, проходящего через него в единицу времени в зависимости от величины и соотношения
давлений на входе и выходе устройства. Расходная характеристика пневматических устройств является
одним из основных параметров, определяющих быстродействие и величину потерь давления в
пневмосистемах.

г.Ростов-на-Дону:

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru
www. itrostov. ru

г.Ростов-на-Дону:

г. СТАВРОПОЛЬ

Ул. Каширская 11/55
Т.к. (863) 297-20-79, 297-20-18
e-mail: it-rostov@e4u.ru

Ул. Заводская 11
Т.ф.: (8652) 28-10-36, т.к. 49-04-36
e-mail: it-stavropol@e4u.ru
www. itrostov. ru

