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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  Данное руководство по эксплуатации содержит инструкции, которые позволяют 
безопасно и правильно устанавливать, вводить в эксплуатацию и обслуживать 
продукт.
  Не устанавливайте, не эксплуатируйте и не обслуживайте клапаны, не будучи 
полностью обученными и квалифицированными в установке, эксплуатации и 
обслуживании клапанов, приводов и аксессуаров. Во избежание получения 
травмы или материального ущерба важно внимательно прочитать, понять и 
соблюдать все содержание данного руководства, включая все предостережения и 
предупреждения о безопасности.
  Пожалуйста, свяжитесь с нашим продавцом / инженером / местным 
дистрибьютором, если у вас возникнут проблемы, которые не могут быть решены 
с помощью настоящего руководства по эксплуатации.

1.1 Контактная информация
Россия, 198216, г. Санкт-Петербург, 
ул. Народного ополчения, 10, лит.А, пом.278Н. 
тел. +7(812) 495-62-75; 495-62-76 
www.sp-armatura.ru

1.2 Другие документы
  Продукт может поставляться как часть привода и оснащен дополнительными 
компонентами, которые описаны в их собственных руководствах по эксплуатации. 
Следует также соблюдать инструкции, а также информацию о предупреждении и 
безопасности, содержащуюся в нем.

1.3 ХРАНЕНИЕ РУКОВОДСТВА

  Руководство по эксплуатации и все другие применимые документы являются 
частью продукта. Они должны храниться в непосредственной близости от 
продукта и должны быть доступны персоналу в любое время.



2. БЕЗОПАСНОСТЬ

2.1 Общая информация о безопасности
Руководство по эксплуатации содержит подробные описания безопасной 
установки, ввода в эксплуатацию и обслуживания продукта.
Внимательно прочитайте эту инструкцию по эксплуатации, чтобы ознакомиться с 
продуктом.

2.2 Объяснение символов и уведомлений
Указания по технике безопасности и предупреждения направлены на то, чтобы 
избежать опасности для жизни или здоровья персонала, работающего или 
обслуживающего, и во избежание материального ущерба. Это подчеркивается с 
помощью специальных терминов, определенных здесь. Кроме того, их 
местоположение отмечено предупреждающими символами (пиктограммами). 
Используемые термины сигнала имеют следующие значения:

ОПАСНОСТЬ

означает, что смерть, серьезные травмы и / или значительный ущерб имуществу 
будут иметь место, если соответствующие превентивные меры не будут приняты и 
сохранены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

означает, что смерть, серьезные травмы и / или значительный ущерб имуществу 
могут произойти, если соответствующие превентивные меры не принимаются и 
не соблюдаются.

ВНИМАНИЕ

означает, что незначительные травмы и / или повреждение имущества могут 
произойти, если соответствующие превентивные меры не принимаются и не 
соблюдаются.

!

!

!



УВЕДОМЛЕНИЕ

указывает на важный элемент информации о самом продукте или о том, как 
следует обрабатывать продукт, на что следует обратить особое внимание.

2.3 Структура предупреждающих уведомлений.
Уведомления, относящиеся к разделу, относятся ко всей главе, разделам или 
нескольким абзацам в этом руководстве по эксплуатации. Предупреждающие 
уведомления, связанные с разделом, структурированы следующим образом:

ОПАСНОСТЬ

ТИП И ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ 

Возможные последствия пренебрежения
Ø        Измерьте, чтобы избежать опасности
Ø        Дальнейшие меры

Встроенные предупреждающие сообщения относятся к определенной области 
внутри раздела. Они применяются к более мелким информационным блокам, 
чем уведомления о связанных с разделением предупреждениях.
2.4 Назначение

ОПАСНОСТЬ

Опасность смерти и серьезных травм, а также ущерб имуществу и окружающей 
среде!
Опасность смерти и серьезных травм, а также повреждение имущества и 
окружающей среды из-за опасных рабочих сред, высоких температур и давлений, 
а также движущихся частей.
Ø Следующие требования и условия должны выполняться в обязательном 
порядке.
Ø Соблюдайте предупреждения. �

!

!
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Перед выполнением любых работ по техническому обслуживанию соблюдайте 
и выполняйте следующие правила: �
› Снизить давление в трубопроводе.
› Полностью опорожните трубопровод и, в случае опасных рабочих сред, 
тщательно промойте его с помощью подходящей очищающей жидкости
› Сообщите о возможных опасностях, которые могут возникнуть из-за 
остатков рабочей среды, и при необходимости принять соответствующие меры 
предосторожности. (Применяйте средства индивидуальной защиты и т. д.).
› При необходимости охладите клапан или нагрейте его до температуры 
окружающей среды
› Отсоедините вспомогательное питание от электропривода и доведите его 
до конечного положения.�
› Убедитесь, что система не может быть запущена третьими лицами
› Вы обязательно должны соблюдать правила для потенциально 
взрывоопасного оборудования, если это необходимо.

2.5 Неправильное использование �
Неправильное использование - использование продукта, кроме как описано в 
главе [2.4] Предполагаемое использование. В дополнение, применяется 
следующее: Несанкционированные изменения продукта могут привести к 
травмам, повреждению имущества и неисправностям. Только потребитель несет 
этот риск. Гарантийные обязательства и ответственность производителя 
исключаются. 

2.6 Остаточные риски �
Даже если продукт используется по назначению могут возникать остаточные 
риски. Опасность быть повреждения приводами. В случае неправильного 
использования средств индивидуальной защиты: Опасность из-за шума, 
приводящего к потере слуха. Термические опасности (ожоги, ошпаривание и т. д.). 
Опасность из-за утечки рабочей среды. Остаточные риски могут быть сведены к 
минимуму, если соблюдаются примечания о безопасности и вводе в 
эксплуатацию, а также руководство по эксплуатации в целом. 

2.7 Квалификация персонала
Продукция предназначена исключительно для использования в установках и 
системах, в которых обученный технический персонал выполняет необходимую 
работу. Технический персонал - это лица, которым поручена установка, ввод в 
эксплуатацию и эксплуатация этого продукта и которые имеют соответствующую 
квалификацию для своей работы, например, обучения в соответствии с 



действующими стандартами безопасности при обслуживании и использовании 
соответствующего оборудования для обеспечения безопасности. Обучение 
первой помощи. �

В случае систем с взрывозащитой: обучение или инструктаж и разрешение на 
выполнение работ по потенциально взрывоопасным системам.

Ремонтные работы могут выполняться только обученным и квалифицированным 
техническим персоналом.
Работы на электрооборудовании могут выполнять только обученные электрики 
или лица, получившие электротехническое обучение.

2.8 Обязанность обслуживающего персонала
Во избежание несчастных случаев, сбоев и воздействия на окружающую среду 
соответствующее лицо, ответственное за транспортировку, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатацию, техническое обслуживание и демонтаж, должно обеспечить 
следующее:
▪ Наблюдение за всеми предупреждениями и предупреждениями об 
опасности.
▪ Регулярное обучение персонала по всем применимым вопросам 
безопасности труда, руководству по эксплуатации и, в частности, содержащимся в 
нем инструкциям по технике безопасности.
▪ Правила и инструкции по безопасной работе, а также соответствующие 
инструкции по ведению персонала в случае несчастных случаев и пожара должны 
постоянно храниться в готовности и повесить на завод, если необходимо. �
▪ Эксплуатируйте продукт только в том случае, если он находится в 
идеальном рабочем состоянии. �
▪ Использовать только запасные части, смазочные материалы и 
эксплуатационные ресурсы, одобренные производителем. �
▪ Соблюдайте указанные условия эксплуатации и требования в месте 
установки. �
▪ Обеспечить все необходимые устройства и средства индивидуальной 
защиты, необходимые для выполнения соответствующей задачи. �
▪ Обратитесь к главе «Техническое обслуживание» за предписанные 
интервалы технического обслуживания и соблюдайте соответствующие правила. �
▪ Разрешить установку, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание 
изделия только квалифицированным и обученным персоналом в соответствии с 
настоящим руководством по эксплуатации. �
▪ Оператор должен убедиться, что продукт используется по назначению. �



Перед вводом продукта в эксплуатацию оператор должен провести оценку риска 
и определить соответствующие интервалы осмотра и технического обслуживания 
в соответствии с условиями эксплуатации. 

2.9 Средства индивидуальной защиты
Во время работы необходимо использовать средства индивидуальной защиты, 
чтобы минимизировать риски для здоровья.
▪ Во время работы всегда надевайте защитное оборудование, необходимое 
для соответствующей работы.
▪ Следите за уведомлениями о средствах индивидуальной защиты, 
отображаемых в рабочей зоне.

Всегда

› Защитная одежда
Тканевая рабочая одежда с низким сопротивлением разряду, с 
узкими рукавами и без выступающих частей. Они в первую 
очередь служат для защиты от захвата движущимися частями 
машины. Не носите кольца, цепи или другие украшения.

› Защитная обувь
Для защиты от тяжелых падающих частей и скольжения на 
гладких полах.

В случае особых условий 

› Безопасные очки
Для защиты глаз от летающих частей и брызг жидкостей.

› Шлем
Для защиты от падающих и летающих деталей и материалов.

› Средства защиты органов слуха
Для защиты от повреждений слуха.



!
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3. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

3.1 Транспорт

ОПАСНОСТЬ

Откидная или падающая нагрузка!
Опасность смерти и повреждения имущества из-за опрокидывания груза или 
падении! 
› Для транспортировки продукции могут использоваться только подходящие 
и утвержденные транспортные средства, и подъемное оборудование.
› Строповку производить только за корпус изделия и ни в коем случае за 
навесное оборудование. 
› Разрешить только проинструктированным лицам строповку и выбор 
подъемного оборудования.
› Не стойте под подвешенным грузом. �
Транспортировка при температуре ниже -40 ° C или выше +80 ° C недопустима. 
Клапан можно транспортировать только в условиях без давления и промывки. 
Особое внимание следует уделять мертвым пространствам (компенсация 
давления, сильфоны и т. д.) при промывке клапана.

3.2 Место хранения �

УВЕДОМЛЕНИЕ

Неправильное хранение!
Существует опасность для продукции, и, в частности, функционирование 
навесного оборудования, если они хранятся ненадлежащим образом.
› Хранение при температуре ниже -40 ° C или выше +80 ° C недопустимо.
› Оборудование должно храниться в крытых помещениях, защищенных от 
атмосферных воздействий.



3.3 Упаковка
Продукт упаковывается в полиэтиленовую пленку внутри тары (картонный ящик, 
деревянный ящик, поддон, решетчатая коробка). Если упаковка, в частности 
полиэтиленовая пленка, была повреждена, продукт следует немедленно 
складировать в отапливаемое помещение. Продукт должен быть упакован в 
защищенную от атмосферных воздействий, упакован для транспортировки на 
судне, самолете, железнодорожном или автомобильным транспортом.

4. ТАБЛИЧКА (шильдик)

ТАБЛИЧКА КРЕПИТСЯ РАМЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКАЗА.
ПОЖАЛУЙСТА ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОЯСНЕНИЕ.

1. Номер модели

2. Допустимая температура в ℃
3. Серийный №: серийный номер производителя.
4. Ход: номинальный ход клапана в  мм или  градусах (для поворотной 
арматуры)
5. Пропускная способность CV 
6. Размер: размер корпуса
7. Давление: номинально давление или класс давления 
8. Положение безопасности
9. Корпус: материал корпуса
10. Затвор: Материал запорного органа
11. Характеристика: пропускная характеристика
12. Давление питания привода.
13. Дата выпуска



5.  СБОРОЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Некоторые типы затворов показаны ниже. Иные типы получаются путем 
объединения различных компонентов. 

5.1 Список Запчастей

Позиция  Наименование 

1  Нижняя крышка 

2  Винт 

3  Прокладка 

4  Кольцо с разделенным кольцом 

5  Направляющая втулка 

6  Корпус 

7  Покрытие диска 

8  Шплинт 

9    Диск 

10 * Седло 

11  Шток 

12  Уплотняющее кольцо 

13 * Набивка 

14  Кожух набивки 

15  Скоба 

16  Винт  
17  Шайба 

18  Переходная муфта 

19  Шпилька 

20  Болт 

21  Шайба 

 



5.2 Дисковый затвор с двойным эксцентриситетом ЗД-2ХХХ

5.3 Трехэксцентриковый затвор дисковый ЗД-3ХХХ



!
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6. МОНТАЖ

Клапан должен быть легко доступен, по крайней мере, с одной стороны. 
В зависимости от веса должен быть предусмотрен электрический кран или иное 
грузоподъемное оборудование. Клапан оснащен фланцами или сварными 
концами. После снятия защитных заглушек затворы с фланцами устанавливаются 
в трубопроводе с помощью прокладок и болтов, поставляемых заказчиком. 
Затворы под приварку - привариваются к трубопроводу.
Пожалуйста, обратите внимание:

ВНИМАНИЕ

Место установки
› Трубопровод должен быть горизонтальным �
›  Привод над клапаном �
› Обратите внимание на стрелку направления потока на фланце корпуса
В случае другого места установки необходимо предусмотреть опору привода!
До и после затвора, трубопровод должен иметь прямые участки, длиной как 
минимум 10 диаметров затвора.
До и после затвора рекомендуется установить отсечные клапаны.
Рекомендуется установить грязеуловитель / фильтр перед клапаном.
Конструкция затвора позволяет устанавливать различные приводы. Для этого 
доступны различные монтажные комплекты и муфты.
Привод должен быть установлен в соответствии с инструкцией производителя 
привода.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Большинство деталей затвора не требуют технического обслуживания, однако 
некоторые детали могут быть изношены в течение длительного времени. 
Регулярная проверка уплотнения сальника и фланцевых соединений требуется в 
зависимости от условий работы клапана. Оператор отвечает за определение 
соответствующих интервалов проверки и технического обслуживания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ДЛЯ САМЫХ 
КОНСТРУИРОВАННЫХ КЛАПАНОВ. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НИКАКИЕ ЖИДКОСТИ НЕ 
ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ КЛАПАНЫ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕССА ВСЕГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

› Обратите внимание на главу, озаглавленную [2] Безопасность
› Избегайте термических ударов. Медленно доведите клапан до рабочей 
температуры.  �

7.1 Уплотнение штока / набивка
Набивка из фторопласта (PTFE)

Графитовая набивка

Сальниковое уплотнение можно отрегулировать на месте, однако это может 
увеличить трение и вызвать проблему при работе привода. В случае утечки 
уплотнительные кольца набивки могут быть временно добавлены, но 
рекомендуется в кратчайшие сроки полностью заменить набивку.



Следующие требования рекомендуется выполнять при замене набивки

› Обратите внимание на главу, озаглавленную [2] Безопасность ▪�
› Приведите привод в верхнее конечное положение и закрепите его �
› Ослабить и снять винт сальника
› Снять уплотнительную крышку
› Вставить набивку
› Собрать в обратном порядке

7.2 Замена уплотнений
Для полной замены сальниковой набивки или других уплотнений, прокладок 
руководствуйтесь главой [9], Разборка/сборка затвора.

8. РАЗБОРКА / СБОРКА КЛАПАНА

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующую процедуру, если привод / 
принадлежности принадлежат другому производителю, пожалуйста, прочитайте 
относительную инструкцию, чтобы изменить потенциальный риск получения 
травмы!

! ОСТОРОЖНО



8.1 Схема разборки затвора

8.2 Порядок разборки затвора

›        Выкрутить болты на корпусе

›        Снять крышку



›        Извлечь набивку

›        Извлечь фиксаторы диска

›        Извлечь шток

›        Заменить седло



9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ПРИЧИНЫ И УСТРАНЕНИЕ

Неправильная работа по устранению неполадок на клапане

Опасность травмирования
Для всех операций по устранению неисправностей на клапане соблюдайте 
соответствующие пункты данного руководства по эксплуатации или в 
руководствах по эксплуатации для дополнительно установленных компонентов.

Если возникают проблемы, которые не описаны в этой таблице, обратитесь к 
производителю.

! ОПАСНОСТЬ

Неисправность Возможные причины Действие

Клапан закрыт Откройте клапан с помощью привода

Фланцевые заглушки (транспортная 

защита) не были удалены
Снять транспортные заглушки

Клапан не полностью открыт Откройте клапан с помощью привода

Блокировка в системе трубопровода Проверьте трубопровод

Клапан подобран неверно или 

неправильное значение CV

Использовать клапан с правильным 

значением CV

Шток движется 

рывком

Перетянуты болты сальника (в 

случае клапанов с регулируемым 

уплотнением штока)

Ослабьте болты сальника, не 

повредив при этом целостность 

набивки

Сальниковая набивка повреждена 

или изношена
Заменить уплотнительный элемент

Ослаблены болты сальника (в случае 

клапанов с регулируемым 

уплотнением штока)

Подтянуть болты сальника

Загрязнение краев диска или 

повреждение седла

Переустановите или замените диск и 

/ или седло

Грязь / инородные тела в клапане

Очистите внутреннюю часть 

клапана, при необходимости 

установите фильтр перед клапаном

Уплотнение повреждено Заменить уплотнительный элемент

Недостаточное усилие закрытия
Используйте более мощный привод

Проверьте рабочие данные

Отсутствие потока

Неравномерност

ь потока

Протечки по 

штоку

Слишком 

большая утечка в 

закрытом 

состоянии



ООО "СпецПромАрматура»
Россия, 198216, г. Санкт-Петербург, 

ул. Народного ополчения, 10, лит.А, пом.278Н. 
Тел. +7(812) 495-62-75; 495-62-76 

www.sp-armatura.ru
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