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Профиль
деятельности компании

Мы направляем
ваш бизнес вперед
Основным видом деятельности является производство и продажа электроприводов или их
комплектование с промышленной арматурой. Мимо электроприводов производим и продаем
электромагнитные клапаны, пневматические элементы и регуляторы давления газа. Мы также
предлагаем субподрядные работы, как производство отливок под давлением с последующей их
обработкой.

О нас
REGADA - это компания с 20-летним опытом работы на рынке арматуры и електроприводов,
которая занимается автоматизацией. История производства электромагнитных клапанов
и електроприводов в Словакии начинает шестидесятые годы прошлого столетия. Все наши
продукты разработаны нашими инженерами, и мы производим их в наших собственных
помещениях с использованием самых современных технологий. Мы тоже имеем собственную
литейку для литья под давлением из алюминия и сплава. Комплектующее использованые
в издельях Regada, производятся в Евросоюзе.
Продаж продукции и качественное обслуживание клиентов обеспечиваем менеджерами
по продажи в Словакии и в дочерной компании в Чехии, а тоже с помощью наших представителей
на рынках в разных странах мира и которые имеют от нас техническую поддержку.

Ключевые сегменты
Водное хозяйство

Энергетика

Водоснабжение, малые гидроэлектростанции и станции очистки сточных вод.

Газовые, угольные и атомные электростанции, гидроэлектростанции, тепловое
станции и тeплoвые сети.

Нефть и природный газ

Промышленность

Добыча, распределение и переработка
нефти и природного газа.

Металлургическая, пищевая, химическая,
цементная, бумажная, судостроительная,
строительная автоматизация.

Сертификаты
Наши производственные процессы сертифицированы
в соответствии с ISO 9001. В то же время мы имеем
сертификат экологического менеджмента в соответствии
с EN ISO 14001. Все наши продукты проходят испытаниями
и сертифицируются согласно с директивами LVD, EMC,
ATEX, SIL2 и соответствуют требованиям Таможенного
союза рынка согласно ТР ТС.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ГAMMA
Электроприводы
Regada производит электроприводы
для управления всеx типов арматур:
одноборотные
неполнооборотные (до 1 200 Нм)
многооборотные (до 1 000 Нм)
прямоходные (до 36 000 Н)

Взрывозащищенное
испольнение
Электроприводы
взрывозащищенного
исполнения предназначены для использования в потенциально взрывоопасных
средах и разработаны и сертифицированы
в соответствии с требованиями действующей директивы 94/9 / EC. Приводы
спроектированы как устройства группы II,
категории 2G или 2D. Они могут работать
в помещениях, квалифицированных как
зона 1 и зона 2 для газа или зоны 21 и 22
для пыли.

Исполнение для
атомных электростанций
Электроприводы для атомных электростанций предназначены для управления
запорной или регулирующей арматуры в
обслуживаемых помещениях. Их можно
использовать для арматур класса безопасности II и III (2 и 3).

Управление электроприводов
STANDARD
приводы класса А - предназначены для двухпозиционного управления Открой - Закрой
или класса B для трехпозиционово управления.
Блок управления электропривода электромеханический
через
переключатели.
Датчик
положения может быть резистивный или
токовый. Они используются для управления
запорных арматур, такими как шаровые краны,
заслонки и запорные клапаны.

REMATIC
приводы класса C - предназначены для трехпозиционного
управления.
Они
оснащены
электронным блоком управления DMS3 интелектуальные. Для дистанционного управления имеют цифровые входы OPEN, STOP,
CLOSE и один аналоговый вход 0/4 - 20 мА или
0/2 - 10 В. Для выходных сигналов оснащены реле
READY, 2–7 сигнализационными реле и датчиком
положения с токовым сигналом 4–20 мА. Они
также могут быть оснащены управлением по
цифровых шинах с протоколом MODBUS RTU или
PROFIBUS DP V0 / V1. Электроприводы Rematic
предназначены для управления регулирующей
арматуры, такими как регулирующие шаровые
краны, заслонки, задвижки и регулирующие
клапаны.

Поставки и с арматурой
Наша компания может предложить и решения электроприводов в комплекте с арматурой как запорные или
регулирующее клапана, шаровые краны, клиновые или
резцовые задвижки, заслонки. Кроме электроприводов
знаем
поставить
комплекты
с
пневматишескими
приводами. И тоже предлагаем комплектацию и настройку
электроприводов с арматурой вами нам поставленой.

Электромагнитные клапаны
Мы производим двухходовые и трехходовые клапаны для
двухпозиционного контроля потока неагрессивных жидких или
газообразных сред через электрическое напряжение. Элементом
управления является электромагнит. Положение клапана
без напряжения может быть нормально закрыто (NC) или нормально
открыто (NO).

Мембранные клапаны
Мембранные клапаны предназначены для контроля потока
жидких или газообразных сред. Они доступны как двухходовое
или трехходовое в нормально закрытом или нормально открытом
положении. Клапаны предназначены для работы в тяжелых условиях.

Литье под давлением
из алюминия и его сплава
и кооперации
Regada предлагает соотрудничество в поставках деталей
производеных согласно чертежам заказчика. И тоже отливок
из алюминия в нашей литейке под давлением с последующей
их обработкой.

Регуляторы давления газа
Регуляторы давления газа предназначены для снижения давления
природного газа от среднего давления на входе до низкого давления
на выходе и для поддержания давления газа на выходе в заданном
диапазоне независимо от изменения давления на входе и протока.
Они снижают давление газа на входе в диапазоне с 0,05 до 0,5 МПа
на давление на выходе в диапазоне с 2 до 5 кПа. Регуляторы давления
газа используются для подключеня зданий к сети газопровода.

Пневмоприводы, поршневые
клапаны и пневматические
элементы
Наша производственная гамма добавлена изделями как различные
пневматические компонентов от мировых производителей. Мы
предлагаем пневматические приводы Alpha Pompe, пневматические
компоненты, как распределители, пневматические цилиндры,
елементы подгатовки сжатого воздуга от компании Vesta, а также
пневматические поршневые клапаны от поставщика DVC.

Наши покупатели

Сеть продавцов
Производство продукции REGADA находится в Словакии, но можно с нее встретиться у партнеров
со всего мира. Наша продукция используется в многых странах мира и мы гордимся, что наша
компания более 75 % поставляет на экспорт.

Референции

Наша сила в подробности
REGADA
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