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Введение 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для работы с регулирующем клапаном серии 

«GYL 2000», и пневматического привода серии «L4» производства фирмы “ZHEJIANG BERER 

CONTROL VALVE CO., LTD”. Не используйте это руководство для работы с другими моделями. 

Надеемся, что это руководство будет полезным не только для новых пользователей, но и для тех, кто 

имеет опыт его использования, поскольку оно поможет проверить свои знания и опыт. Пожалуйста, 

прочитайте его внимательно, чтобы полностью понять его содержание, прежде чем начать работу с 

регулирующим клапаном. После пуска в нормальную работу установки, в состав которой входит данный 

регулирующий клапан, необходимо обеспечить постоянную возможность использования настоящего 

руководства операторами и инженерами по техобслуживанию для получения необходимой помощи. 

В настоящем руководстве описаны приемка, транспортировка и хранение, распаковка, монтаж, 

подготовка к эксплуатации и эксплуатация, конструкция, принцип действия, ежедневный и 

периодический контроль, поиск и устранение неисправностей, разборка и сборка. Работа 

пневматического привода описана в приложенном руководстве по эксплуатации. 

В руководстве к приобретенному регулирующему клапану могут не содержаться в  полном объеме 

сведения о последних результатах исследований и совершенствования конструкции электроприводного 

регулирующего клапана с плунжерным затвором. 

Если у вас возникнут вопросы по приобретенному регулирующему клапану фирмы “ZHEJIANG 

BERER CONTROL VALVE CO., LTD”, или по содержанию настоящего руководства, пожалуйста, 

обращайтесь к вашим местным поставщикам. 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Правильное обращение и регулярное техническое обслуживание клапана важны для обеспечения 

безопасной приемки, транспортировки, хранения, монтажа, подготовки к эксплуатации, эксплуатации и 

технического обслуживания. 

Внимательно прочитайте приведенные в этом руководстве указания по технике безопасности, 

чтобы полностью понять их содержание, прежде чем начать работу с регулирующим клапаном. 

Необходимо соблюдать приведенные в настоящем руководстве указания по технике безопасности 

при использовании регулирующего клапана, для регулирования технологической жидкости с целью 

регулирования расхода, давления, температуры и уровня или для двухпозиционного регулирования. Лица, 

использующие данный регулирующий клапан, несут ответственность за принятие всех необходимых мер 

по обеспечению безопасной работы, не рассмотренных в настоящем руководстве. 

Как показано ниже, указания по технике безопасности, которые необходимо соблюдать, в 

настоящем руководстве обведены рамкой. Они имеют заголовок ВНИМАНИЕ или ОСТОРОЖНО, затем 

дано описание. 

 
ВНИМАНИЕ 

Несоблюдение может привести к травме или к смерти. 

 

 
ОСТОРОЖНО 

Несоблюдение может привести к неисправности или повреждению регулирующего клапана или 

другого оборудования. 
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1. Приемка, транспортировка и хранение 

1-1. Приемка и транспортировка 

 
ВНИМАНИЕ 

Регулирующий клапан имеет большой вес, поэтому требует осторожного и 

правильного обращения и соблюдения нижеприведенных инструкций. 

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам персонала. 

● Для подъема упакованного регулирующего клапана следует использовать 

пригодный для этой цели грузоподъемный механизм, соответствующий 

требованиям охраны труда и техники безопасности. Нельзя находиться 

под поднимаемым грузом и управлять грузоподъемным механизмом, находясь 

под поднимаемым грузом. Вес упакованного регулирующего клапана указан 

на упаковке. 

 

1-2. Хранение 

(1) До монтажа в трубопровод регулирующий клапан рекомендуется хранить в заводской 

упаковке. 

(2) Не следует хранить его в следующих местах: 

(a) незащищенных от атмосферных осадков; 

(b) с температурой окружающей среды выше 60°C; 

(c) пыльных; 

(d) с высокой влажностью. 

(3) Даже если регулирующий клапан был распакован для приемочного контроля, 

рекомендуется снова его упаковать в заводскую упаковку для хранения. 

(4) Нельзя снимать заглушки и крышки с мест электрических соединений до начала 

электромонтажных работ. 

(5) Для хранения регулирующего клапана после использования необходимо выполнить 

следующее: 

(a) Тщательно промыть водой регулирующий клапан изнутри и высушить. 

(b) Защитить от повреждения места установки прокладки на фланце соединения 

с трубопроводом, показанные на рис. 2-1. 

(c) Обеспечить антикоррозионную защиту участков, подверженных коррозии. 

(d) Обеспечить водонепроницаемость мест электрических соединений. 

 

 

 



 

 

 

 

2. Распаковка 

Необходимо следовать указаниям по распаковке, нанесенным на упаковку. 

 
ВНИМАНИЕ 

● При подъеме регулирующего клапана из упаковки необходимо использовать 

стандартные подъемные ремни, пригодные для веса клапана, во избежание 

повреждения клапана. 

● При одновременном подъеме электрического привода и клапана нельзя крепить 

подъемный ремень за привод. 

 

 
ОСТОРОЖНО 

Во избежание ухудшения работы регулирующего клапана необходимо после 

распаковки проследить за следующим: 

● Не повредить место установки прокладки на фланце соединения с трубопроводом 

и сварочную канавку. См. рис. 2-1. Повреждение может стать причиной течи в 

месте соединения с трубопроводом. 

● Если на приводе установлен блок ручного управления, не допускать давления на 

этот блок. 

Если регулирующий клапан кладется на пол, необходимо следить, чтобы 

подсоединенные устройства и блок ручного управления не соприкасались с полом 

и не воспринимали нагрузку от регулирующего клапана. 

 

           

 

 

    Рис 2-1. 



 

3.  Монтаж 

 
ВНИМАНИЕ 

Регулирующий клапан имеет большой вес, поэтому требует осторожного и правильного 

обращения во избежание серьезных травм при работе с ним. 

● Для монтажа клапана в технологический трубопровод осуществлять его подъем 

следует с использованием грузоподъемного механизма, соответствующего требованиям 

охраны труда и техники безопасности. Нельзя находиться под поднимаемым грузом и 

управлять грузоподъемным механизмом, находясь под поднимаемым грузом. 

 

 
ОСТОРОЖНО 

Для обеспечения нормальной работы регулирующего клапана необходимо следовать 

приведенным ниже указаниям. 

● При подъеме регулирующего клапана из упаковки необходимо использовать стандартные 

подъемные ремни, пригодные для веса клапана, во избежание повреждения клапана. 

Необходимо соблюдать указания на странице 2. 

● Перед монтажом регулирующего клапана необходимо полностью очистить трубопровод 

изнутри и удалить посторонние материалы, такие как пыль, песок и брызги металла после 

сварки. 

Если останется грязь, она может попасть между пробкой и плоским кольцом, что станет 

причиной течи. Если грязь попадет в направляющее устройство пробки, возможно 

нарушение работы клапана. 

● Нельзя снимать монтажные заглушки до монтажа регулирующего клапана в трубопровод и 

начала электромонтажных работ. 

● Необходимо следить за тем, чтобы при монтаже регулирующего клапана в трубопровод не 

уронить или не ударить его, так как это может привести к его неисправности или 

необходимости повторной регулировки. 

● Необходимо предусмотреть достаточно места для технического обслуживания 

регулирующего клапана. 

● Нельзя монтировать регулирующий клапан в таком месте, где он будет подвергаться 

сильной вибрации или чрезмерной нагрузке. 

● Температура окружающей среды в месте монтажа должна быть в допустимых пределах, 

которые указаны в разделе 3-1. 

 



 

3-1.  Допустимая температура окружающей среды в месте монтажа 

В листе технических данных регулирующего клапана, который предоставляется 

покупателям после получения от них заказа, в разделе для привода указано, что рабочая 

температура равна (нормальная температура). Регулирующий клапан должен быть 

смонтирован в таком месте, где температура окружающей среды соответствует указанному 

ниже диапазону. 

Если температура не соответствует указанному диапазону вследствие попадания прямого 

солнечного света или лучистой теплоты, необходимо установить экран или защитить 

регулирующий клапан теплоизоляционным материалом. 

* Стандартная (нормальная температура): от минус 35 до плюс 60°C. 

 

3-2. Пространство для техобслуживания и устройств 

Для замены привода и внутреннего осмотра регулирующего клапана необходимо 

предусмотреть над клапаном пространство, превышающее соответствующее значение, 

указанное в таблице ниже. 

Для регулирующего клапана с большим весом, который не может быть демонтирован 

и смонтирован вручную во время проведения технического обслуживания, на верхней 

части необходимо предусмотреть металлические крепления для использования тали. 

На рис. 3 указано значение, для ремонтного пространства.  

 

           Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              



 

 

-3. Монтажное положение 

● Регулирующий клапан должен монтироваться вертикально, как показано на рис. 3-1. 

● Крышка переключателя привода не должны смотреть вниз. (Подробная информация 

приведена в руководстве по эксплуатации привода.) 

Если существует вероятность того, что регулирующий клапан будет подвергаться 

вибрации или чрезмерной нагрузке, необходимо принять соответствующие меры, 

например, предусмотреть опоры для клапана или трубопровода. 

● При установке блока ручного управления необходимо предусмотреть достаточно места 

и установить его в правильном положении для обеспечения безопасности и  удобства 

эксплуатации. 

 

 

 

               Рис. 3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   4.  Конструкция 
Конструкция регулирующего клапана серии GYL2000 представлена на рис. 4-1: 

Центрирование плунжера в крышке выполняется направляющей, вмонтированной в 

крышку, а центрирование крышки и корпуса осуществляется нижней частью всей 

конструкции, что значительно упрощает конструкцию и процесс сборки. 

 

              Рис.4-1 Конструкция клапана 

   

 

 

 

 

 

 

       Рис.4-2 Конструкция сальника 

 

 

 

 

Поз. Наименование детали 

 1 Корпус 

 2 Крышка 

 3 Шпилька  

 4 Гайка 

 5 Рама 

 6 Крепление индикатора 

 7 Индикатор 

 8 Шпилька привода 

 9 Гайка привода 

10 Подшипник 

11 Вентиляционный клапан 

12 Пружина привода 

13 Корпуса привода 

14 Шпилька 

15 Мембрана 

16 Нижняя крышка привода 

17 Тарелка мембраны 

18 Гайка  

19 Тарелка мембраны 

20 Подшипник скольжения 

21 Шток привода 

22 Болт 

23 Соединительная муфта 

24 Шток клапана 

25 Болт 

26 Фланец сальника 

27 Гайка станины 

28 Набивка сальника 

29 Уплотнительная прокладка 

30 Держатель 

31 Направляющая втулка 

32 Штифт плунжера 

33 Плунжер 

34 Седло 

35 Прокладка седла 

  



 

5. Ежедневные и периодические проверки 

5-1. Ежедневный контроль 

Необходимо выполнять следующий ежедневный контроль регулирующего клапана, 

который важен для эксплуатации. 

● Проверить, чтобы не было течи воздуха в месте соединения трубы приборного воздуха, 

для предотвращения нарушения работы. 

● Проверить, чтобы не было течи жидкости через набивку и прокладку сальника. 

При обнаружении течи жидкости необходимо проверить шток на наличие повреждения 

или истирания. Если отклонений нет, необходимо во время проверки работы подтянуть 

набивку сальника. 

● Если предусмотрен позиционер, проверить, чтобы не было рывков и шток перемещался 

плавно. 

● Проверить, чтобы не было аномального звука и вибрации регулирующего клапана 

и трубопровода. 

Если во время ежедневного контроля обнаружены отклонения, а немедленно принять меры 

по их устранению невозможно, необходимо провести техническое обслуживание 

с разборкой тогда, когда работа установки может быть приостановлена, или обратиться к 

представителю фирмы “ZHEJIANG BERER CONTROL VALVE CO., LTD”, отвечающему 

за ремонт. 

5-2. Периодический контроль 

 

ОСТОРОЖНО 

•Необходимо соблюдать указания «ОСТОРОЖНО» раздела 8 «Сборка». 

 

 

5-2-1. Контроль, проводимый раз в месяц или два месяца 

Необходимо выполнить следующий контроль всех регулирующих клапанов:  

● Во избежание нарушения работы проверить, что обеспечивается указанное напряжение 

питания. 

● Проверить, чтобы не было течи жидкости через набивку и прокладку сальника. 

При обнаружении течи жидкости необходимо проверить шток на наличие повреждения 

или истирания. Если отклонений нет, необходимо во время проверки работы подтянуть 

набивку сальника. 

● Если предусмотрен позиционер, проверить, чтобы не было рывков и шток перемещался 

плавно. 

● Во время регулировки проверить, чтобы не было аномального звука и вибрации 

регулирующего клапана и трубопровода. 

Если при этом контроле обнаружены неисправности, а устранить их немедленно 

невозможно, необходимо осуществить разборку для ремонта тогда, когда работа установки 

может быть приостановлена, или обратиться в отдел обслуживания фирмы “ZHEJIANG 

BERER CONTROL VALVE CO., LTD”. 



 

 

5-2-2. Контроль и техническое обслуживание, проводимые раз в один-два года. 

Проверить, смазать и заменить детали указанных ниже блоков. По возможности следует для 

проведения такого контроля и технического обслуживания обращаться к опытным 

инженерам отдела обслуживания фирм фирмы “ZHEJIANG BERER CONTROL VALVE CO., 

LTD”. 

(1) Привод 

● См. приложенное руководство на привод. 

(2) Клапан 

  Снять крышку с корпуса согласно порядку разборке клапана и проверить соответствующие 

детали на истирание и повреждение. При обнаружении повреждения или истирания 

какой-либо детали необходимо заменить ее новой. 

 

6. Поиск и устранение неисправностей 

Признак Причина Способ устранения 

● Клапан не работает 

(работает 

медленно) 

● Неисправность клапана или 

привода 

● Снять соединитель и проверить работу 

привода отдельно. В случае обнаружения 

неисправности привода необходимо 

снять его для ремонта. 

Если неисправности нет, необходимо 

снять для ремонта клапан. 

● Течь через седло 

клапана 

● Недостаточная выходная 

мощность привода 

● Проверить и отрегулировать 

ограничитель крутящего момента. 

● Повреждение седлового 

кольца или плунжера. 

● Разобрать клапан для ремонта  

(с заменой деталей). 

● Течь через набивку 

и прокладку 

сальника 

● Ослабление затяжки 

крепежной гайки, 

повреждение штока 

клапана, затвердевание 

или износ 

набивки/прокладки. 

● Подтянуть гайку или заменить 

набивку/прокладку. Отремонтировать 

поверхность штока клапана 

или заменить шток. 



 

7.  Разборка 

 

 
ВНИМАНИЕ 

● Перед демонтажом регулирующего клапана из трубопровода с целью разборки 

клапана необходимо убедиться, что давление в клапане упало до атмосферного, 

а температура составляет не более 45°C. 

● Если регулирующий клапан предназначен для жидкостей, содержащих 

сильнодействующие химические вещества, представляющие опасность при 

попадании на тело, перед началом работы необходимо убедиться, что клапан 

полностью промыт внутри. 

 

7-1.   Демонтаж привода с корпуса клапана 

 

 

 

 

 



 

● Проверить, что питание привода отключено, и отсоединить провода. Посредством блока 

ручного управления немного приподнять шток из полностью закрытого положения и 

обеспечить открытие клапана, при котором плунжер приподнимается от  седла. 

● Зафиксировать корпус клапана в таком положении, при котором шток (клапана) «24» 

располагается вертикально, зацепить установочный ремень за раму «5» и поднять корпус 

клапана краном так, чтобы ремень натянулся. Необходимо соблюдать осторожность, так 

как корпус тяжелый, и если он перевернется, он может причинить травму. Перед 

разделением необходимо нанести на ответные детали метки для совмещения, используя 

маркер.   

● Выкрутить установочный винт «22» и снять муфту «23». 

● Ослабить гайку станины «27» . Станина/привод и корпус клапана можно разъединить. 

Используя кран или аналогичное устройство, поднять электрический привод вертикально. 

Необходимо соблюдать осторожность, так как он тяжелый. 

● Положить поднятый привод и бугель на ровный пол. Закрепить станину таким образом, 

чтобы привод не перевернулся. 

● Отделить привод от станины. Зацепить подъемный ремень установленного типа за   

привод и поднять краном или аналогичным устройством так, чтобы ремень натянулся. 

Необходимо соблюдать осторожность, так как привод тяжелый, и если он перевернется, то 

может причинить травму. 

 

  Разделение привода и корпуса клапана окончено.



 

7-2.  Разборка клапана 

 
ВНИМАНИЕ 

● Корпус и крышка большого клапана тяжелые. Необходимо соблюдать 

осторожность, чтобы не уронить их. Неосторожность может привести к травме 

руки или ступни, или к перелому кости. 

● При очистке от ржавчины или шлифовке поврежденной детали необходимо 

надевать защитные очки. 

 

 
ОСТОРОЖНО 

● Необходимо следить за тем, чтобы не повредить поверхность фланца, 

на которой устанавливается прокладка. 

● Нельзя складывать снятые детали непосредственно на твердый пол из бетона или 

плитки. 

  Для разборки клапана следуйте следующей инструкции.   

•Снимите гайки «3», после снимите крышку «2» с корпуса «1».  

Если клапан небольшого размера, плунжер «33», направляющая «31» и держатель «30»   

могут быть демонтированы вместе с крышкой. 

•Демонтируйте плунжер «33».Если плунжер  был удален вместе с крышкой, тогда 

демонтируйте его в направлении обратном сальниковому узлу. 

• Вытащите направляющую «31», держатель   «30», седло «34» и прокладку «35»  в 

указанном порядке из корпуса. После этого, удалите прокладку «29». 

• Снимите гайки «25», затем фланец «26», маслосъемное кольцо «28». 

После демонтажа, оботрите все детали сухой тканью. Если масла или твердые  

частицы, присутствующие в регулируемой среде, окажутся на деталях, тогда протрите  

детали растворителем и высушите их воздухом или азотом. 

 • Проверьте все детали на повреждение и износ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8.Сборка 

  Необходимо выполнить изложенные ниже действия по подготовке, а затем выполнить 

в обратном порядке. Номера деталей обозначены на рисунках с 4-1 и 4-2. 

 

 
ОСТОРОЖНО 

Подготовка перед сборкой клапана. 

● Нельзя складывать собираемые детали непосредственно на твердый пол 

из бетона или плитки. 

● При разборке клапана необходимо заменить расходные материалы, такие как 

набивка и прокладка сальника, направляющее уплотнение. 

● Изношенные или поврежденные детали необходимо заменить новыми. 

Внимательно проверить плоское кольцо, пробку, шток и направляющий цилиндр. 

Их повреждение может привести к нарушению работы или чрезмерной течи 

через седло клапана. 

● Необходимо следить за тем, чтобы не повредить поверхность фланца, на которой 

устанавливается прокладка. 

 

(1) Затяжка прокладки 

После установки крышки «2» на место, слегка и равномерно затяните гайки «15»  

подвигайте плунжерной парой «33» и «34», так чтобы плунжер сел на седло и поднялся 

несколько раз. 

Центровка седельного кольца, плунжерной сборки и крышки завершена. Окончательно 

затяните гайки «15». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) Установка сальниковой набивки 

 

 
ОСТОРОЖНО 

● Необходимо соблюдать порядок установки набивки сальника. Устанавливать 

набивку сальника следует в порядке, показанном на рис. 8-2. 

● Необходимо следить за тем, чтобы не повредить поверхность набивки сальника 

(внутреннюю, внешнюю, верхнюю и нижнюю стороны). 

● Значения момента затяжки сальниковой набивки приведены в таблице 8-2. 

При установке прессованной набивки квадратного сечения вставлять ее нужно так, чтобы 

метки совмещения колец располагались со сдвигом на 90° по отношению друг к другу, как 

показано на рис. 8-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Регулировка после сборки 

После завершения сборки необходимо выполнить следующие проверки согласно 

приложенному руководству по эксплуатации, составленному фирмой, производимой 

навесное оборудование. При неудовлетворительных результатах необходимо разобрать 

регулирующий клапан, устранить причину и снова собрать клапан 

● Подать питание на привод, открыть и закрыть клапан несколько раз, проверяя плавность 

его работы. 

● Проверить, чтобы не было течи через прокладку и набивку. 

● Проверить, чтобы течь через седло клапана не превышала допустимое значение. 

● Проверить, чтобы гистерезис и линейность находились в установленных пределах. 

После завершения регулировки выполнить указания раздела 3 по монтажу 

регулирующего клапана в трубопровод. 

 

10. Утилизация изделия или деталей 

В соответствии с законом об удалении отходов и коммунальной очистке утилизация изделия 

или деталей должна осуществляться посредством передачи на предприятие по переработке 

промышленных отходов, имеющее разрешение центральных или местных органов власти, 

или местному муниципальному учреждению, занимающемуся утилизацией.  

 


