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F�� �<� KJ

;
�����G ����� �������	� �	���	 )	��������/�� 
��	� ��	������	�*

��	� 
��	�� ���	���� �� 
F�� �<� KJ< ��� : �"< �� ��5�	���� ���	��

"������ �����	�G !�	�	� ������� �% : $"< $8�"7!� = � ;& = ,6"7!� )
	�� ��
��-� �
���<
&������� �� �������	� �����*< ������ �� ��	��G ���� �� �� 
�	 ��	�	�
	��
����� ��	�� ������ � ��
������� 
��	� ��	������	�

;
�����G !�	�	� ������� ��� : �"< $8�"7!� = � ;& = ,6"7!� )
	�� ��
��-� �
���<
&������� �� �������	� �����*< ������ �� ��	��G ���� �� �� 
�	 ��	�	�

�* �� 	�(�	� �� ��
�	��	� �� ����� �� �� E" �� ��	���� ����� �� ����� �� 	���	� ���(�	� �����	 �3����� �� 	��
� ����
�* $�	�� �� ����� 5�	���� �� ��	� 
	������	 ���� � �������� �� �����	� �� �����	�� $��� �� '�	����� � (	������� �� �����	� ��� ��	�< �� 	��������

������	�� ��������	 �������	� �	���	 �� ��	�� �� ����� �
	��
� ���������

�

�������	� 
�	�� �� �	� �� ���� � �� ����#��� ���� � ��� ����
������ �� ������	� �� ������� ��	�����	���� ���� �� !" �� ����
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����-� 
	����� ��	�� �����	�G � 	���� �� ����-� �� ������ ��� ��	G
% ������ �� ��
��	� �� 
������� �� �������	� �����<
��1� ��� : �"< �<� � )��	���� �3�*
�����	� �����	�G

������ (����� $8�"7!�< 
������ (����� ,6"7!�< ������	 ������	
 8A8";��6$C< ������	 ������	 A;"
� ����� �� �����	� (�	� 
�������< ��1� ��� : �"< �<� � )��	����
�3�* 
��	� ����- �� �	��	� 5��/��
�����	� �����	�G
8	��	� ��
��< ����	� (���< �����	�� 
	������� ���	����

;
�����G ����-� ��5�� �� 
��������	G
&������ (����� $8�"7!�< 
������ (����� ,6"7!� )������� ������	 '�
����� '� ��	�����	*
������	 ������	  8A8";��6C< ������	 ������	 A;" 
	�� ������	
������	 ����� ��
� ����� �� �����	� (�	� 
�������< ��1� ��� : �"< �<� � )��	����
�3�* 
��	� ����- �� �	��	� 5��/��
�����	� �����	�G
8	��	� ��
��< ����	� (���< �����	�� 
	������� ���	����

!�2�	� ������� �����	�G  ������� ��1����	� �% : $"< ��1� �� �� 
��	� �������	�� ��	�	���	 ��
�������< 
������� ��
�	� (��� �� �������	�� ���	�� �� �������

;
�����G  ������� ��1����	� ��� : �"< ��1� +� �� 
��	� �������	�� ��	�	���	 ��
�������+*< 
������� ��
�	� (��� �� �������	�� ���	�� �� �������

"������ ������ �����	�G "�����	 ������	 A;" = ;&�! =  8A8";��6$C )�� '��3��� '� ��� ����
	�� 
������*
I��� $8�"7!� = � ;& = ,6"7!�
+ ������ �� ���������	�G

������ (����� ,6"7!� )5��/��*< ����- �� �	��	� 5��/�� )	�2�*<

������ (����� $8�"7!� )��	��*

;
�����G "�
�� �� '��3���	�< '�����/��
@������ �����	�G  �
 �� ��������	� 	�5��/��

�� 
��� 	������ '� (������ �� ��
����	� ��� �� ������� �� 	����� 
��	�

������ ������ $8�"7!� 2� 
������ (����� ,6"7!�
&	������ ���	� ��
	��������	�� ��������� �� 	����� 
���	 '�	�5�� 	���� 	�5��
��
	��������	�� ����� �� 	����� )�	��	�� ��������� �� 	�����* 
���
(� �1����� �� ����-�� �� �	��	� 5��/��
��
	���53�	�� ����	���	 �� (��� �� ��	���	� ������ �� (���
��5���� �� (��������	� ��� ��� ���/����	� '� ����������
��5���� �� (��������	� ��� ��� ���/����	� '� A;"
�������� ���	���� �� �� �������	� )�
�����* 
��� (� 
�	��#�
	�

;
�����G &��������	%*G
�����	� �������� �� 	�5��	� 
	�� ��	�	� �����5��� 8� M �#% � �� ��
"��
�	���� 	�5��/�� �� ����	�� ����������
�����/������ )/���� ���	�* 2� ��
 �� 	�
��� 	�5��/��
��5�� �� (��������	� �
��=���5�

8�����	�� 
	������� ���	���� �����	�G ��
	���53�	�� ��
�	��	�� ���	���� '� ���/������ �� �	��'�	�	�
���	�
'� ��	�����	

;
�����G ����� �	��� �� ��
	���	�� ��
������	 '� �������
�
�	� �� ������2�	� �� �	����	� '� ���/������ �� �	����	� '� ��	�����	

����	� ����	�� �����	�G A�5��	� ��	����	� �/���	� ���� �� 	���	� �� 2�	�/�	�
@��� 
��	� ��	�	��� �� ��/�� �����	�G @��� ��	��

;
�����G @��� &5< (��� 6& < (��� �
��3��� ����	��� ��3��� ����	��� ���(�	� ����	���� �� ������� ��� ������� �� ���	�	��
3���������� �� �9������ �� '45 1� 	���������
������ (���/��K 	�(�	��	 ��

������ );
�����*

!�2�	� �����5� 8� M �#% � �� �� )��	���� ��1� ��� Ω*

+* 6� ��� 
���/�� '� ���/������ �� �
�	��� �� ������2�	� �� �	����	�
%* 6������ 	�����	 �� 
������ '� ��	�����	�� �����	�

&

�������	� 
�	�� �� �	� �� ���� � �� ����#��� ���� � ��� ����
�� ������� ��	�����	���� ���� �� !" �� ���� ������ �� ������	�
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�������� �� �����#���
 �
 �� 
	������ ���(�	�
86 4� ��. �*

�����	�G !& 49
;
�����G !& 40

!& 49=$� )$��/�� ������*
!& 40=$� )$��/�� ������*
)$��/�� ������G �
���� �� ������	� ���2� ��
������	 �
	� �
����� ���	��	*

&	������ ���	� ��	������� �����	�G N6 ������ 
��	� ����	�� '� ����������� �����	����<
'� ���	��� �� �
� 2� ���	5���� �� � ����(�	� 
���� '���	���

;
�����G N� ������ 
��	� ����	�� '�	=� ����(�	� '���	��� ��������� ���

�	����� �� ������	���� ����	�� � ��/�������	 �������	�
)�� �1� '� ��������� �� �
�	�	�< �����	�� �3�����*

NO ������ 
��	� ����	�� '�	=� ����(�	� �1	�� �� '���	��� �� �
�������� 	������ � ��	���� 2� ������	���� 	������ � ��/�������	
�������	�

NO=� �� 2� NO< '��� �1������ (�	� �������� )
���� ���
��� '� �1�	��	*
A�� �� ���
�	�	� �����	�G :�
��� '� ��� ���
������ �� �������
:�
��� ��	���� �����	�G ���� 5	�=�	5���� )��������	 ��A 9�+9*

;
�����G ��� 
���/��� 2� ��� ������ �� ����	� ��
� ������	�� (�	��� 
	�������	�
 ��
�	��	� ��������
'����-�	��	

�����	� ��G ��� E" 
F�� �� L9� E"
�����	� ���G ��� E" 
F�� �� L4� E" )�� ���	 	�(���*
;
�����G �%� E" 
F�� �� L4� E" ��
�	��	� -���� ����� ����� �� '������	�

��� E" 
F�� �� L4� E" ��
�	��	� -���� �1	���< ����� ����� �� '������	�
)����� �� 	�(���*

$�	�� �� ����� �� ����# �� �9��G �� ��� "����	� �� �������	� )$8�"7!� = ,6"7!� = $8�"7!� * 
��	� .�E
�� ����G ������ "����	� �� �������	� )$8�"7!� = ,6"7!� = $8�"7!� * 
��	� .�E
�� ��<�G ������ "����	� �� �������	� )$8�"7!� = ,6"7!� = $8�"7!� * 
��	� .�E
��� ���� � ����G4* ��� 
���� �<� �������� �� �������	� )
�2� �� 	�5��	�*

7���	����
&�	��	� 
� 
�	��9* @�1�	�� ���� �� !" ��
�	� �� ��	�����	< �������� ������	� "�/�� �� ��5��	� ��

�������	��
$� 	�������� �� ��
�	��	� '���� ��� �������� '����-�	��	< ������/����� ��(����� ��� ��
��������� ��	� '� ��	��� �1
����	���

7��� ����������
$�	����� �8 "��
��/������ ����	���5����� )8�"*G )���%#��0#"8*

$�	����� 
��	� ������� -����G )���4#.�#"8*
$�	����� 	�(�	���	� �� ��2���G )���4#%�#"8*

$������� �� 	�(�	���� $���	��	�� 
	�������� >��	������	� 	�/��/��� ����	��� ��?
$���	��	� 
	���� >"������ �� ��	�����	 ���� �� !"?
@�2� �� ����	� ��#��� >��� �� ������� ���5	�� ���� �� !"?
$�� �3���� ��# ���
$�� �3���� �� ����
$�� ����	��� ��# ���

�* &��	� ����	��� �� ��	�� ���	���� ����(����� '� �
�� �� 
	������ !& 40 �� 	�������� �	��5�� � 
	������ �����	������ ��� 	������< N� ��� NO� ,� 
���
	��������� �� �
�� �� 
	������ !& 40 ������	�� ���
�	�������� �� ������	� ��/�� ���2� )���/�� ������* $��&��	� ����	��� �
������ ��� ����/�� �
�� ��

	������ �� 
� 
������ ��������	��

4* $�	�� �� ����� ��
���� �� '���	��	�� 2� (	������� �� �����	�� @	������� 	������ �� �����	� ���� ���	 '� ����	� 	�	� �� � 	�5��	� ��� /���� &��	� ���5�	��
���� �F ��� ���5� 
�	����� �� (��������	� (�	� ��������� �� '�	�����	� 2� (�	� ��(�������< (	������� �� �����	� 	�/��� �� (�� ���	 �F �� 	������ �F ���
������	 
��	� 
	�����

9* A��5���� ��/����� ���	� ��	�����	 2� ���� �� !" ��1� ��� �� 6� ��� ���
��/�� �� �1������ �� 
��������	� '� ��	�����	� ,� ����� 
��������	���� 	�/���

	����� �� �J� '� ��	�����	

)

�������	� 
�	�� �� �	� �� ���� � �� ����#��� ���� � ��� ����
������ �� ������	� �� ������� ��	�����	���� ���� �� !" �� ����
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�� ���������� 	����������� ������� ������� 	������ ���������

���������� 72 "� ����������	 ���� )��* ��� 
���/��� ������	�� 
�	��	�����
)$���3���	� 2� '��3���	� ������*�
$�	����� �� 	����� ,6"7!�G "���1���� ON 4 = ON 9
$�	����� �� 	����� $8�"7!�G "���1���� ON 4 = ON 0
,� 
������ (����� �������� 	��F� '��3����
A� ������	� �� &A" �1�	� �������� ���	���� 
��� (� �
	� 
	�� ������	��
$!& ) �/���� 4< 
�5��� +�*�

���������� @2 &	������	�� �	���	�� 
	������� �
�� �� ��������	� '� 
�������� (������
��5��	�� 
������� (����� �� (��� �� �������	��� �� 
	�5	���	� ��=� 2� �+=�
)���� 
�5��� +�*� �����	�� ������	���� �� ����� '�	=� 
������ ���	�����	�
���� �� ����
��	� 2� 5���	���� �� ����- �� �	��	��
A� ����
��	� '� (������ �� ������� �� 	����� �������	��� �� ��	�� ��	����
�� ���������	�� ������ 	�/��� 	�5��� ��(��< '��F ������	�� �(�	�� �� (��
������� �� 
���� '������ ���5�	�� 
������� (������ $��� ������	�� �� �����
��� ����� '������ ������	���� �� ��	��< �� �
	�2� ��	�����	�� 2� ��
5���	���� �� ����- �� �	��	��
&��	� ��� ���� 
���/������ �� 
	�5	���	�< �� �1� ���/����	� '� 	�5���� ��
(��������	�  8A8";��6$C< ���� �/���� 4< 
�5��� +��

���������� �2 �� '�	�5��	���� �	����	��� ��(������� ��	� 
� (� 	������� (�	� 
�������
�	�
 ����- �� �	��	� 5��/�� ��	� 
����� �� �������G

= "���	�� 	������
= "���	�� (����
= �=� ����� 
	������ ���	����
= A�����	�� �� ����� � (�� ������� '������ ���5�	�� 
������� (������
���� ����- �� �	��	� 
��� (� �������� 
� 
���� ��5���< ���� �/���� 4<

�5��� +��

���������� 82 ������� �� ��	�	� ���(�	� $!6 �. �%��
!�������� �������� � ��	������ �� ��	�	� ON �< ON + 2� ON % ��� ��
�� � �� ��� $��� �� ��������� ������� ���	�� �� �% : $" 
��	�
����������< ����1����� �� 
��� (��� ���	 
	�� ������ (�	� 
��������

���������� A2 A� ���������� �	���� � (�����	 ��	����� �� 	����� ��� ���
�� 
	�� ����	=
������ ������ � (�����	� A� ����	�� (�����	 ��	�����	�� �� �
	�2��
$�(�������� ��� ���������� 
	�� A8$ :�% �� 
� 
���� �� ��	�	�#��2�	� )����

�5��� �.*� &��	� ����-�� �� �	��	� ���� ��(�	����� $�

���������� 52 &��	� ����-� ��� �� ���
������ ������ (�	� 
�������� "�	���� ���	� ��
������� )ON ��#L �% : 	��
� ON �#� �% :* �� 	�/��� '���	�� �� ���
�
�1�	��< 	���� ���

 

�������	� 
�	�� �� �	� �� ���� � �� ����#��� ���� � ��� ����
�� ������� ��	�����	���� ���� �� !" �� ���� ������ �� ������	�
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�� !���	����" ����#����� ;� ��$�����
�� !���	���� . 	���
�	�� �� ����� �� ��
����	� 	�/��� �(���� '� ��/���-� �������.6� (�1��� ���
������� �� 	�����	� �� 	��� �� �F���.$��� �������	�� 
�	�� �� �	� ��� ���� 
� �	���	�< ���
������� �� 	���=

��	� 	�/��� (�1� 
� �	���	� 2� �� 
� �������	�� 
�	�� �� �	��

*����> �B��� 	�����2 &��	� � ���� ���	��	�	��� ��� ��
�� 	���
�	����< �F��	��� ��� �����
����	� 
� 	��� �� �F��� ,������ 
���	�� '� (�������� �F��	�� �(�	�� 	�/���
���� '� 
������ ��	����

.$�2�	�/��� 
������ '�(����� )(�5� �*�.81	�5��� �F��	�� �5�	��< 2� 	���	�������=� '� 
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Europa
AUMA Riester GmbH & Co. KG

Plant Müllheim
DE-79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
riester@auma.com
www.auma.com

Plant Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
riester@wof.auma.com

Service Center Cologne
DE-50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 9000
Fax +49 2234 2037 - 9099
Service@sck.auma.com

Service Center Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
Service@scm.auma.com

Service Center Bavaria
DE-85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
Riester@scb.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT-2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
office@auma.at
www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ-10200 Praha 10
Tel +420 272 700056 / 704125
Fax +420 272 704125
auma-s@auma.cz
www.auma.cz

OY AUMATOR AB
FI-02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
auma@aumator.fi
www.aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.
FR-95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
info@auma.fr
www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.
GB- Clevedon North Somerset BS21
6QH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
mail@auma.co.uk
www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT-20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
info@auma.it
www.auma.it

AUMA BENELUX B.V.
NL-2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
office@benelux.auma.com
www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.
PL-41-310 Dabrowa Górnicza
Tel +48 32 261 56 68
Fax +48 32 261 48 23
R.Ludzien@auma.com.pl
www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA
RU-124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB
SE-20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
info@erichsarmatur.se
www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S
DK-2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
Fax +45 33 26 63 21
GS@g-s.dk
www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A.
ES-28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
Fax +34 91 7427126
iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.
GR-13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
Fax +30 210 2409486
info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S.
NO-1300 Sandvika
Tel +47 67572600
Fax +47 67572610
post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
Fax +351 2 1910 95 99
industra@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.
TR-06810 Ankara
Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
megaendustri@megaendustri.com.tr
www.megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company
UA-02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
Fax +38 044 566-9384
v_polyakov@cts.com.ua

Africa
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA-1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
atec@intouch.com

America
AUMA ACTUATORS INC.
US-PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
mailbox@auma-usa.com
www.auma-usa.com

AUMA Automação do Brasil ltda.
BR-Sao Paulo
Tel +55 11 8114-6463
bitzco@uol.com.br

AUMA Chile Representative Office
CL- La Reina Santiago de Chile
Tel +56 22 77 71 51
Fax +56 22 77 84 78
aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.
AR-C1140ABP Buenos Aires
Tel +54 11 4307 2141
Fax +54 11 4307 8612
contacto@loopsa.com.ar

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO- Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax +57 1 416 5489
dorian.hernandez@manferrostaal.com
www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
info@procontic.com.ec

Corsusa International S.A.C.
PE- Miralflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
corsusa@corsusa.com
www.corsusa.com

PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
Passco@prtc.net

Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
suplibarca@intercable.net.ve

Asia
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
mailbox@auma-china.com
www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN-560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4655
Fax +91 80 2839 2809
info@auma.co.in
www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 329 1061
Fax +81 44 366 2472
mailbox@auma.co.jp
www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG-569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
sales@auma.com.sg
www.auma.com.sg

AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE- 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
Naveen.Shetty@auma.com

PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.
KR-153-803 Seoul Korea
Tel +82 2 2113 1100
Fax +82 2 2113 1088/1089
sichoi@actuatorbank.com
www.actuatorbank.com

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH-10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
sunnyvalves@inet.co.th
www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.
TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

Australia
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
info@barron.com.au
www.barron.com.au
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