
Пневматические, гидравлические, 
пневмогидравлические и  

электрогидравлические приводы 
ТРУТОРК РУС



РЕЕЧНЫЙ И ЛИНЕЙНЫЙ МЕХАНИЗМЫГРУППА КОМПАНИЙ
Компания «ТРУТОРК РУС» является  
частью группы компаний TruTorq 
Group, которая более 30 лет занимает 
лидирующую позицию в области тех-
нологий производства пневматиче-
ских приводов, утвердила свою репу-
тацию в сфере внедрения инноваций и  
имеет передовой опыт в производстве. 
TruTorq Group сегодня:
   • TruTorq Italia Srl 
   • WireMatic Trutorq AB
   • TruTorq Asia Pte Ltd
   • ООО «ТРУТОРК РУС»
   • TruTorq Canada 

ПРОИЗВОДСТВО
ТРУТОРК РУС изготавливает продукцию 
с использованием компонентов, как 
российского, так и импортного произ-
водства, изготовленных в рамках обе-
спечения высокого качества и Россий-
ских стандартов.
В зависимости от конструкции привода, 
степень локализации компонентов про-
изводства РФ достигает от 30 до 100%.
Механическая обработка комплектую-
щих деталей привода происходит на вы-
сокоточных обрабатывающих станках.
Сборка приводов происходит в несколь-
ко этапов высококвалифицированными 
специалистами, где каждый несет ответ-
ственность за качество на своем этапе 
сборки.
Материалы, используемые в производ-
стве, сертифицированы и подвергаются 
входному контролю нашего предприя-
тия.
Вся произведенная продукция протести-
рована на стендах отдела технического 
контроля, которые выявляют любую 
утечку управляющей среды.
Каждому приводу присваивается свой 
уникальный серийный номер, по кото-
рому определяются все технико-эксплу-
атационные характеристики приводно-
го механизма.
Перед нанесением лакокрасочного 
покрытия продукция проходит дробе-
струйную обработку.
Нанесение ЛКП происходит в несколько 
этапов, а также с любой толщиной, в за-
висимости от требований Заказчика.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
   • Нефтегазовая отрасль;
   • Нефтеперерабатывающая отрасль;
   • Энергетическая отрасль;
   • Централизованное теплоснабжения;
   • Криогенные технологии;
   • Горная промышленность;
   • Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность и другие.

У-ТИП
• Рабочее давление: до 1,0 МПа
• Температура эксплуатации: от -60С до +50С
• Крутящий момент (0,6 МПа): от 8Нм до 100Нм
• Двойного действия и пружинный возврат
• Компактность конструкции
• Регулируется на ОТКРЫТИЕ ±5°

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД - ППР

С-ТИП
• Рабочее давление: до 1,0 МПа
• Температура эксплуатации: от -60С до +50С
• Крутящий момент (0,6 МПа): от 20Нм до 
5000Нм
• Двойного действия и пружинный возврат
• Регулируется на ОТКРЫТИЕ ±5°

М-ТИП
• Рабочее давление: до 1,0 МПа
• Температура эксплуатации: от -60С до +50С
• Крутящий момент (0,6 МПа): от 90 Нм до 1700 Нм
• Двойного действия и пружинный возврат
• Наличие стопорного механизма
• Регулируется на ОТКРЫТИЕ и на ЗАКРЫТИЕ ±5°

!
Стандартная конструкция пневматических приводов с реечным механизмом ТРУТОРК РУС изготавливает-
ся в климатическом исполнении ХЛ1 (от -60⁰C).
Дополнительно ТРУТОРК РУС производит приводы модернизированной конструкции для высоких темпе-
ратур, а также специальное исполнение для фармацевтических производств или для нужд производств 
пищевых продуктов и напитков со специальным покрытием CNI®.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД - ППЛ
• Поршневой тип привода 
• Длина хода: 50 - 1400мм
• Материал корпуса: Анодированный алюминий, углеродистая сталь
• Покрытие корпуса: Гальваническая обработка, эпоксидное покрытие
• Давление управления: 0,25 ... 1 МПа
• Среда управления: Сжатый воздух, импульсный газ
• Усилие: зависит от техзадания
• Температура окружающей среды: -60° … +50° C
• Применение во взрывоопасных зонах 2.0 / 2.1 / 2.2
• Дополнительные системы безопасности:
   - Установка блока пружинного возврата  
для аварийного закрытия запорного органа;
   - Установка пневматических аккумуляторов  
для управления приводом (не менее 3-х циклов 
в аварийной ситуации)



• Рабочий угол поворота: 0° - 90° (±5°)
• Материал корпуса: Углеродистая сталь
• Покрытие корпуса: Пескоструйная обработка, эпоксидное покрытие
• Давление управления: 0,6 … 16 Мпа
• Электрический сигнал управления: 24 VDC; 110, 230 VAC
• Среда управления: Природный газ
• Крутящий момент: до 800 000 Нм
• Температура окружающей среды: -60° … +50° C
• Категория взрывозащиты: Exd, Exia
• Дополнительные системы безопасности:
   - Установка блока пружинного возврата для аварийного  
закрытия запорного органа;
   - Установка пневматических аккумуляторов для управления приводом (не менее 3-х циклов в аварийной ситуации);
   - Установка автомата аварийного закрытия крана (ААЗК)

• Рабочий угол поворота: 0° - 90° (±5°)
• Материал корпуса: Углеродистая сталь
• Покрытие корпуса: Пескоструйная обработка, эпоксидное  
покрытие
• Давление управления: до 21,0 Мпа
• Электрический сигнал управления: 24 V DC; 110, 230 V AC
• Среда управления: Гидравлическая жидкость 
• Крутящий момент: до 800 000 Нм
• Температура окружающей среды: -60° … +50° C
• Категория взрывозащиты: Exd, Exia
• Дополнительные системы безопасности:
   - Установка блока пружинного возврата для аварийного закрытия запорного органа

КУЛИСНЫЙ МЕХАНИЗМ
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД - ПП

• Рабочий угол поворота: 0° - 90° (±5°)
• Материал корпуса: Углеродистая сталь
• Покрытие корпуса: Пескоструйная обработка, эпоксидное  
покрытие
• Давление управления: 0,3 … 1,0 Мпа
• Среда управления: Сжатый воздух, импульсный газ
• Крутящий момент: до 800 000 Нм
• Температура окружающей среды: -60° … +50° C
• Категория взрывозащиты: Exd, Exia
• Дополнительные системы безопасности:
   - Установка блока пружинного возврата для аварийного закрытия запорного органа;
   - Установка пневматических аккумуляторов для управления приводом (не менее 3-х циклов в аварийной ситуации)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД - ГП

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД - ЭГП
• Рабочий угол поворота: 0° - 90° (±5°)
• Материал корпуса: Углеродистая сталь
• Покрытие корпуса: Пескоструйная обработка, эпоксидное покрытие
• Давление управления: До 21,0 Мпа
• Электрический сигнал управления: 24 VDC; 110, 230 VAC
• Среда управления: Фильтрованное гидравлическое масло
• Крутящий момент: до 800 000 Нм
• Температура окружающей среды: -60° … +50° C
• Категория взрывозащиты: Exd, Exia
• Дополнительные системы безопасности:
   - Установка блока пружинного возврата для аварийного з 
акрытия запорного органа;
   - Установка пневматических аккумуляторов для управления приводом (не менее 3-х циклов в аварийной ситуации);
   - Установка аккумуляторов для управления приводом на случай отсутствия штатного источника электропитания

ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД - ПГП



Вся продукция ТРУТОРК сертифицирована, соответствует всем стандартам качества и 
уже зарекомендовала себя на международном уровне благодаря высокому качеству

ООО «ТРУТОРК РУС» 
Юр. адрес: г. Москва, 1-й Магистральный тупик, д. 5, помещение № 31 
Адрес производства: Московская область, Одинцовский район,  
д. Хлюпино, ул. Заводская д.1А 
Телефон: +7 (495) 933-22-62 
E-mail: info@trutork.ru


