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1. КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1.1.  Показатели назначения   

Настоящее руководство предназначено для озна-
комления обслуживающего персонала с устрой-
ством и работой, основными техническими дан-
ными и характеристиками оборудования. Руковод-
ство включает меры по обеспечению безопасности, 
указания по монтажу, сборке и разборке, техниче-
скому обслуживанию, ремонту и использованию по 
назначению затвора дискового регулирующего DF с 
номинальными диаметром DN 50÷1800 и давле-
нием PN 16÷100 (классов давления по ANSI 
150÷600), с классом герметичности по ГОСТ 9544-
2015 или ANSI/FCI 70-2-2006 (в зависимости от тре-
бований заказчика), предназначенного для регули-
рования транспортируемой в трубопроводе среды, 
а также выполнения функции запорной арматуры, в 
различных отраслях промышленности, в т.ч. взры-
воопасных, токсичных и агрессивных сред химиче-
ских, нефтехимических, нефте- и газоперерабаты-
вающих производств, а также производств целлю-
лозно-бумажной, медицинской, пищевой и других 
промышленностях. 

Подробные технические характеристики конкрет-
ной модели затвора дискового, а также условия экс-
плуатации (транспортируемая рабочая среда, тем-
пература рабочей среды, температура окружаю-
щей среды и другие условия эксплуатации) приво-
дятся в паспорте на соответствующее изделие, 
входящем в комплект поставки оборудования. 

Настоящее руководство разработано в соответ-
ствии с требованиями Технических регламентов 
Таможенного Союза и ГОСТ 12.2063-2015. 

Сохранение технических характеристик оборудова-
ния обеспечивается при соблюдении потребителем 
требований настоящего руководства. 

Настоящее руководство предназначено для ис-
пользования техническим персоналом при выпол-
нении основных работ по техобслуживанию за-
твора дискового регулирующего DF. и при правиль-
ном использовании может сократить время ТО. 

При осуществлении технического обслуживания 
следует использовать только оригинальные запас-
ные части. При заказе запасных частей необходимо 
указать модель и серийный номер ремонтируемого 
затвора дискового. 

1.2. Описание конструкции и принцип дей-
ствия  

Затвор дисковый регулирующий может быть изготовлен 
из сплавов, углеродистой и нержавеющей стали 316. Вы-
сокоэффективный затвор дисковый регулирующий DF 
применяется для обеспечения двунаправленного герме-
тичного закрытия для поддержания низкого крутящего 
момента раскрепления при больших и малых перепадах 
давления. 
В затворе дисковом регулирующем DF используется 
принцип рычажно-зажимной конструкции под давлением. 

При воздействии перепада давления в затворе для об-
легчения процесса притирки (прилегания к седлу) ры-
чажно-зажимная конструкция обеспечивает низкий крутя-
щий момент раскрепления. 
Так как основное воздействие обеспечивается перепа-
дом давления, не требуется большого центрирующего 
усилия привода. Для достижения высокоэффективного 
плавного регулирования даже на очень больших перепа-
дах давления, устанавливается привод большой тяги с 
цилиндрами и диск с эксцентриковым зажимом. 
Конструкция диска с двойным эксцентриситетом обеспе-
чивает быстрое открытие клапана. Такая конструкция 
позволяет избежать износа седла и диска, уменьшает ве-
роятность протечки и необходимость частой замены де-
талей. Отсутствие трения обеспечивает плавное регули-
рование. 

1.3. Показатели энергетической эффективно-
сти 

Коэффициент гидравлического сопротивления, характе-
ризующий сопротивление затвора протеканию среды, за-
висит от исполнения корпуса и направления среды. 

Моменты на валу затвора зависят от входного давления 
рабочей среды, пропускной способности Kv(Cv), указыва-
емых в паспорте, направления потока, вида рабочей 
среды, требуемого класса герметичности затвора и типа 
затвора. 

1.4. Геометрические и присоединительные 
размеры  

Тип присоединения к трубопроводу – стяжное – по 
EN1092-1:2002 (соответствует ряду 1 ГОСТ 33259-
2015) или ASME B16.5. 

Размеры затвора в соответствии с Приложением 1 
и габаритным чертежом, входящим в комплект со-
проводительной документации. 

1.5. Материалы основных деталей  

Материалы основных деталей конкретной модели 
клапана приводятся в паспорте на соответствую-
щее изделие, входящем в комплект поставки обо-
рудования. 

1.6. Маркировка  
 

Маркировочная табличка крепится на стойке при-
вода. На ней указаны:  

- материалы корпуса, плунжера и седла, 
- значение номинального давления; 
- действие воздуха; 
- диапазон привода; 
- значение давления питания; 
- серийный номер изделия; 
- позиция; 

- дата изготовления. 
- наименование изготовителя; 
- обозначение изделия; 
- номинальный диаметр клапана; 
- значение пропускной способности Cv; 
- маркировка Ех (для применения во взрывоопасных средах); 
- Номер сертификата соответствия по ТР ТС 012/2011(для при-
менения во взрывоопасных средах);  
- Максимальную рабочую температуру (для применения во 
взрывоопасных средах). 
- Температура окружающей среды 

 
 

Система нумерации затвора дискового представ-
лена на Рис. 1. 
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Рис.1 
 

 

2. УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ И МЕРЫ ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ.  

2.1. Меры по обеспечению безопасности  

Монтаж и ввод в эксплуатацию, эксплуатация, обслужи-
вание и ремонт затворов должны соответствовать дан-
ному руководству и дополнительным указаниям в соот-
ветствующих разделах, а также инструкции по охране 
труда эксплуатирующей организации. 

Затворы и приводные устройства необходимо приме-
нять в строгом соответствии с указаниями паспорта. 

Безопасность затворов в течение срока их службы обес-
печивается за счет материалов, стойких к химически ак-
тивным и коррозионным средам. 

В процессе монтажа и эксплуатации затвор не должен 
испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, 
растяжение, кручение, перекосы, вибрацию, несоос-
ность патрубков, неравномерность затяжки крепежа). 
При необходимости должны быть предусмотрены опоры 
или компенсаторы, снижающие нагрузку на затвор от 
трубопровода. 

Перед пуском системы необходимо произвести продувку 
трубопроводов воздухом, во избежание повреждений 
внутренних полостей затвора дискового и трубопровода 
от попадания капель сварки, окалины и других загрязне-
ний. 

При пусконаладочных работах и эксплуатации пробное 
давление при опрессовке системы не должно превы-
шать пробное давление, установленное для затвора (1,5 
PN). 

В случае, если затвор дисковый будет использоваться в 
потенциально взрывоопасной среде, необходимо со-

блюдать требования и меры безопасности, предъявляе-
мые к взрывозащищенному оборудованию, которыми 
оснащен затвор. 

Обслуживание электрооборудования должно вестись в 
соответствии с правилами его эксплуатации и указани-
ями по технике безопасности, изложенными в техниче-
ском описании и инструкции по эксплуатации на электро-
оборудование. 

Перед техническим обслуживанием и ремонтом необхо-
димо перекрыть арматуру по входу и выходу, сбросить 
давлением рабочей среды. Отсечь подвод воздуха на 
управление арматурой. Перед выполнением любых ра-
бот с электрооборудованием отключить подачу электро-
питания на него, обеспечить требования взрывобез-
опасности в условиях места производства работ. 

Виды опасностей арматуры и меры по их устранению 
приведены в Приложении 2. 

Затворы дисковые серии DF компании ООО «ТН Вэлв» 
спроектированы и произведены в соответствии с требо-
ваниями ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудова-
ния, работающего во взрывоопасных средах», Группа II, 
Категория  Gb. 
Маркировка дисковых затворов: II Gb c T1….T6 Х 
Где: - II: Группа (Установка на поверхности) 

- Gb: Взрывоопасно. Атмосфера, содержащая го-
рючие газы, пары и легковоспламеняющуюся 
пыль. 
- «с»: Метод защиты: Конструкционная безопас-
ность 
- T1….T6: максимальная температура по-
верхности.  
Х – специальные условия применения 
- 60 ºС ≤ Тamb ≤ + 440ºC (Т1)  
- 60 ºС ≤ Тamb ≤ + 290 ºC (Т2) 
- 60 ºС ≤ Тamb ≤ + 150 ºC (Т3) 
- 60 ºС ≤ Тamb ≤ + 100 ºC (Т4) 
- 60 ºС ≤ Тamb ≤ + 85 ºC (Т5) 
- 60 ºС ≤ Тamb ≤ + 70 ºC (Т6) 

Рис. 7) 
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- Устанавливать, вводить в эксплуатацию и обслуживать в со-
ответствии с национальными и местными нормами и рекомен-
дациями, содержащимися в стандартах, касающихся потенци-
ально взрывоопасных атмосфер. 

- Использовать только в ситуациях, соответствующих условиям 
сертификации, указанных в этом документе, и после проверки 
их совместимости с зоной предполагаемого использования. 

- Устанавливать, вводить в эксплуатацию и обслуживать квали-
фицированными и компетентными профессионалами, прошед-
шими надлежащее обучение для устройств, используемых в зо-
нах с потенциально взрывоопасными атмосферами, и имею-
щими соответствующие сертификаты, если они применяются. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Перед использованием этих из-
делий с жидкостями/сжатыми га-
зами, отличными от воздуха, или 
для непромышленных примене-
ний, проконсультируйтесь с изго-
товителем. 

При определенных эксплуатаци-
онных условиях использование 
поврежденных изделий может 
привести к ухудшению работы 
системы, что может привести к 
травмам или гибели персонала. 

Установка в плохо проветривае-
мых, замкнутых зонах с возмож-
ным наличием газов, отличных 
от кислорода, может привести к 
опасности удушья персонала. 

- Располагать только в местах, которые правильно идентифи-
цированы. Обратиться к шильдику устройства за описанием 
окружающей среды, в которой устройство может быть установ-
лено. Удостовериться, что отметки на табличке соответствуют 
применению устройства. 

- Осуществлять ремонт только персоналом, имеющим доста-
точную квалификацию для выполнения ремонта привода. Ис-
пользовать только оригинальные запасные детали, которые 
обеспечиваются изготовителем, включая не только основные 
узлы, но и монтажные винты и уплотнительные кольца, чтобы 
гарантировать соответствие изделий важнейшим требованиям 
безопасности Европейских Директив. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Опасность взрыва – Замена ком-
понентов может нарушить при-
годность для использования в 
опасных местах. 

- Если для питания используются газы, отличные от воздуха, то 
конечный пользователь несет ответственность за распознава-
ние и безопасное удержание любых утечек или выбросов в ат-
мосферу. 

- Если для питания используются горючие газы, то конечный 
пользователь несет ответственность за то, чтобы установка 
считалась зоной с классифицированной опасностью. 

Опасность воспламенения 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 

Все элементы являются метал-
лическими и контактирующими, 
поэтому имеют одинаковый по-
тенциал. Обеспечить надлежа-
щее подключение заземления ко 
всей электрической аппаратуре. 
Обеспечить надлежащее под-
ключение заземления к закон-
ченному узлу. 

Горячая поверхность – Рабочие условия процесса – Марки-
ровка шильдика клапана. 

Температура поверхности привода зависит от рабочих условий 
процесса. 

Клапаны могут выдержать температуру окружающей среды, не 
превышающую МАКСИМАЛЬНУЮ РАБОЧУЮ ТЕМПЕРАТУРУ 
(указанную на шильдике клапана). 

Температура поверхности клапана не будет превышать макси-
мальную температуру процесса присоединенного технологиче-
ского оборудования. 

Пользователь должен принять необходимые меры, чтобы мак-
симальная температура поверхности клапана не превышала 
температурный класс приложения. 

Требования для оборудования под давлением, работаю-
щего во взрывоопасных средах – ТР ТС 012/2011 (ДИРЕК-
ТИВА 97/23/EC) 
Минимальная температура окружающей среды: -60 °C* 
Максимальная температура окружающей среды: 440 °C* 
*При температуре окружающей среды выше 82°С – кольца 
из Витона, ниже -40°С - кольца из фторсиликона. 

2.2. Указания нормативных документов и 
требования  по монтажу и эксплуатации 
изделия.  

 
При монтаже и эксплуатации оборудования необ-
ходимо соблюдать требования следующих доку-
ментов: ПБ 03-576, ПБ 09-563, ПБ 08-622, ГОСТ Р 
53672, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ Р 12.3.047, ППР-12. 
CНиПы: «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтехимиче-
ских и нефтеперерабатывающих производств», 
«Правила безопасности химически опасных произ-
водственных объектов», «Правила безопасности в 
нефтяной и газовой промышленности», Руковод-
ство по безопасности «Рекомендации по устрой-
ству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов».  

3. НАЗНАЧЕННЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  

3.1. Показатели, характеризующие 
безопасность  

 
- Назначенный срок службы – 30 лет. 
- Назначенный ресурс – 240 000 часов. 
−Назначенный срок хранения – не менее 2 лет, при 
условии соблюдения требований к условиям хра-
нения в соответствии с настоящим руководством. 

3.2. Показатели  надежности  

 
- Срок службы до списания – 40 лет. 
- Ресурс до списания – 240 000 часов. 
- Вероятность безотказной работы – 0,96. 

4. УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ, НАСТРОЙКЕ, 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ  

4.1. Распаковка/расконсервация  

 
1. При распаковке оборудования необходимо сде-
лать сверку с упаковочным листом. Каждое упако-
вочное место сопровождается списком с описа-
нием поставляемого клапана и навесного оборудо-
вания. 
2. Во избежание повреждений трубок и навесного 
оборудования во время извлечения дискового за-
твора из контейнера, надежно закрепить подъем-
ные ремни. Если дисковый затвор снабжен подъ-
емным кольцом, можно осуществлять подъем за 
кольцо (дисковые затворы до 14 дюймов). Диско-
вый затвор большего размера необходимо подни-
мать при помощи ремней или крюка, закрепленных 
за ножки стоек и наружный край корпуса. 
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3. Немедленно свяжитесь с грузоотправителем в 
случае обнаружения повреждений, полученных во 
время перевозки. 
4. Перед вводом в эксплуатацию необходимо про-
вести расконсервацию затвора дискового: 
- протереть ветошью, смоченной маловязкими 
маслами, бензином-растворителем или раствори-
телями по ГОСТ 8505, ГОСТ 3134 с последующим 
обдуванием теплым воздухом или протиранием 
насухо; 
- промыть горячей водой или моющим раствором 
с пассиваторами и последующей сушкой. 

4.2. Установка  

 
1. Освободите поверхность от грязи, сварочной 
стружки, пыли или любых других посторонних 
предметов. Очистите поверхность прокладок для 
предотвращения протечки в местах соединений. 
2. Во избежание отклонений потока рекомендуется 
обеспечить прямые участки трубопровода перед и 
после клапана не менее, чем 6 DN (номинальных 
диаметров) самой арматуры. 
3. Проверьте направление среды, чтобы убе-
диться, что затвор дисковый установлен верно. 
Стрелка показывает направление среды. НЗ за-
творы дисковые должны устанавливаться только 
на газ, вал против потока. В случае работы на жид-
кости рекомендуется устанавливать затвор диско-
вый с валом по потоку, независимо от положения 
безопасности. При некоторых конкретных усло-
виях расхода, возможна установка с валом против 
потока. Затворы дисковые НО устанавливаются с 
валом по потоку. Если необходима установка за-
твора дискового на жидкой среде с валом против 
потока, свяжитесь с изготовителем. 
ВНИМАНИЕ: При установке затвора дискового на 
линию между фланцами необходимо убедиться, 
что прокладка поверхности фланца накрывает 
фиксатор седла и корпус. В противном случае воз-
можна протечка по потоку. См. рисунок 2 «Уста-
новка седла/ Конфигурация стопорного кольца». 

 
4. До и во время установки, затвор дисковый дол-
жен быть полностью закрыт. 
5. Стандартное установочное положение клапана 
на трубопроводе – вал горизонтально. Допуска-
ется установка клапана с отклонением положения 
вала от горизонтального. Также возможна уста-
новка клапана на вертикальном трубопроводе. 
ВНИМАНИЕ: Следите, чтобы части тела и эле-
менты одежды не попадали на вращающийся диск 
или седло при работе затвора дискового. Это по-
может избежать возможных серьезных травм. 
ВНИМАНИЕ: DF имеет самоцентрирующееся 
седло, поэтому нельзя открывать затвор дисковый 
во время процесса установки Затвор. дисковый 

должен быть полностью закрыт до окончания его 
установки. 
6. Линия питания и линия сигнала должны быть со-
единены. Если на затворе дисковом регулирую-
щем установлен позиционер, необходимо обозна-
чить два соединения; одно - для питания, второе - 
для сигнала. И цилиндр, и позиционер подходят 
для питания 150 psi / 10.3 бар. Если давление пи-
тания не превышает 150 psi / 10.3 бар фильтр-ре-
гулятор не требуется. Если питательный воздух 
очень чистый и сухой не требуется установка 
фильтра-регулятора перед позиционером. 
Убедитесь, что в местах соединения исключена 
протечка. 
ВНИМАНИЕ: Для исправной работы затвора дис-
кового с установленным фильтром-регулятором 
последний должен указывать вниз, в противном 
случае работа затвора дискового будет затруд-
нена. 
Примечание: В редких случаях необходимо огра-
ничение давления питания ниже 150 psi. В таких 
случаях, крепится наклейка с информацией ря-
дом с верхним воздушным портом цилиндра при-
вода. Установка фильтра-регулятора гаранти-
рует, что давление питания не превышает дав-
ления на линии, указанное на наклейке. 
7. Для надлежащего вращения диска необходимо 
предусмотреть соответствующий зазор внутри 
совмещенного трубопровода. 
8. Для надлежащего уплотнения, рекомендуется 
обратить внимание на момент закручивания, при-
меняемый к крепежу фланцев на линии. См. таб-
лицу 1. 
 
  Таблица 1 : Крутящие моменты крепежа фланцев 

Размер 
 клапана DN 
(мм) 

Класс дав-
ления 
РN (ANSI) 
МПа 

Крут. момент 
Нм(ft.Lbs.) 

50 2,0 (150) 
5,0 (300) 
10,0 (600) 

160 (118) 
160 (118) 
160 (118) 

75 2,0 (150) 
5,0 (300) 
10,0 (600) 

160 (118) 
283 (209) 
283 (209) 

100 2,0 (150) 
5,0 (300) 
10,0 (600) 

160 (118) 
283 (209) 
685 (505) 

150 2,0 (150) 
5,0 (300) 
10,0 (600) 

283 (209) 
283 (209) 
685 (505) 

200 2,0 (150) 
5,0 (300) 
10,0 (600) 

283 (209) 
457 (337) 
987 (728) 

250 2,0 (150) 
5,0 (300) 

457 (337) 
987 (728) 

300 2,0 (150) 
5,0 (300) 

457 (337) 
987 (728) 

350 2,0 (150) 685 (505) 

400 2,0 (150) 685 (505) 

450 2,0 (150) 987 (728) 

500 2,0 (150) 987 (728) 

600 2,0 (150) 1368 (1009) 

750 2,0 (150) 1368 (1009) 

 

2 
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4.3. Обвязка  воздухом питания  

 
Конструкция приводов предусматривает присо-
единения воздуха питания с резьбой ¼" NРТ. Ис-
пользуйте для обвязки трубку размера ¼" (6x1 мм) 
или аналогичную. 
Если длина линии воздуха питания превышает 7 
метров или затвор дисковый оборудован объем-
ным бустером, то предпочтительно применение 
трубки размером 3/8" (8x1 мм). Все соединения 
должны быть герметичными. 
ВНИМАНИЕ: Давление питания не должно превы-
шать указанного на серийной табличке, располо-
женной на стойке привода 
 
Примечание: Если затвор дисковый оснащен ре-
гуляторами или другими принадлежностями, 
требуется соединение только этих принадлеж-
ностей, так как трубопровод к исполнительному 
механизму присоединен на заводе-изготовителе. 
См. инструкции изготовителя по вопросам пра-
вильного подсоединения. 

4.4. Быстрая проверка   

 
Перед запуском затвор дисковый необходимо про-
верить следующим образом:  
1. Проверьте полный ход, меняя сигнал. Шкала из-
менения положения расположена на корпусе ре-
дуктора привода. Указатель должен двигаться 
плавно и линейно. 
2. Все пневматические соединения должны быть 
проверены на предмет протечки. 
3. Гайки сальника должны быть затянуты чуть 
сильнее чем вручную. 
ВНИМАНИЕ: Чрезмерное затягивание может при-
вести к износу сальника и высокой вибрации вала 
с неблагоприятным воздействием на него. 
После кратковременного действия дискового за-
твора проверяйте затяжку гайки сальника, убеди-
тесь, что они затянуты чуть сильнее чем вручную. 
Любая протечка сальникового блока должна быть 
устранена затягиванием гаек. Затягивание осу-
ществляется только для устранения протечки. 
4. Для проверки положения безопасности, в случае 
отказа воздуха, установите затвор дисковый на 
средний ход и отключите подачу питания привода 
или сигнал позиционеру. Индикатор хода должен 
показывать, НО или НЗ положение. В противном 
случае обратитесь к разделу «Изменение дей-
ствия привода» в инструкции по эксплуатации при-
вода. 

4.5. Планово-предупредительный ремонт  

 
Дважды в год необходимо осуществлять проверку 
надлежащей работы. Для планово-предусмотри-
тельного ремонта выполняйте следующее: 
1. Проверьте прокладку на предмет протечки через 
корпус или фланцы линии. Затяните крепеж флан-
цев, если необходимо. 
2. Проверьте затвор дисковый на предмет повре-
ждений, нанесенных капельной протечкой среды 
или коррозионными испарениями. 
3. При серьезном окислении очистите и пере-
красьте затвор дисковый. 

4. Сальниковый блок необходимо проверить на 
герметичность. Гайки сальника должны быть затя-
нуты чуть сильнее чем вручную. Подтяните гайки 
для предотвращения протечки через шток. 
ВНИМАНИЕ: Не допускается чрезмерное затяги-
вание сальника. 
5. Если имеется клапан смазки, проверьте уровень 
смазки и добавьте при необходимости. 
6. Если возможно проверьте полный ход затвора 
дискового, действие должно быть плавным. Неста-
бильное движение диска может являться показа-
телем внутренней проблемы (при использовании 
сальника из Графойла, движение толчками явля-
ется нормой)  
7. Проверьте настройку позиционера, наблюдая за 
шкалой хода диска и манометрами. Очень важно 
убедиться, что позиционер настроен на верный 
диапазон. 
8. Убедитесь, что рычажный механизм позицио-
нера и внутренние элементы привода прочно за-
креплены, сняв крышку корпуса редуктора. Ис-
пользуйте мыльный раствор для проверки проте-
чек воздуха через уплотнение штока привода. 
ВНИМАНИЕ: Никогда не подавайте воздух в при-
вод со снятой крышкой, иначе незакрепленный вал 
может быть поврежден. 
9. Убедитесь, что навесное оборудование, крон-
штейны и крепежи плотно закреплены. 
10. Для проверки положения безопасности, отклю-
чите подачу воздуха и обратите внимание на 
шкалу хода если возможно. 
11. Для проверки протечки воздуха через кольца, 
нанесите мыльный раствор вокруг фиксирующего 
кольца цилиндра привода и регулировочного 
винта. 
12. Шток плунжера должен быть чистым, без при-
сутствия посторонних предметов. 
13. При наличии фильтра-регулятора замените 
картридж, если требуется. 
 

4.6. Разбор и повторная сборка  

4.6.1. Снятие затвора дискового с линии  

Для снятия затвора дискового с линии при подо-
зрении на возникновение внутренней проблемы 
выполняйте следующее: 
ВНИМАНИЕ: Линия трубопровода, на которой 
установлен дисковый затвор, должна быть разгер-
метизирована до атмосферного давления, вся 
жидкость должна быть откачена. В случае присут-
ствия едких или токсичных материалов, дезактиви-
руйте дисковый затвор. Дезактивация помогает из-
бежать получение возможных повреждений. 
 
1. Убедитесь, что затвор дисковый полностью за-
крыт. 
Примечание: Для затворов дисковых НО, давле-
ние питания подается под поршень привода для 
закрытия дискового затвора. При наличии можно 
использовать ручной дублер для закрытия. 
2. Для поддержки дискового затвора используйте 
крюк или другой подходящий механизм. 
3. Снимите крепеж с фланцевого присоединения.  
Не давите и не тяните привод дискового затвора 
для его снятия. 



8 
 

Руководство № НТВ.003.000 РЭ 

4. Необходимо аккуратно сдвинуть дисковый за-
твор с линии. Не следует крутить дисковый затвор, 
это может привести к повреждению поверхности 
прокладок. 
5. Медленно сбросьте давление воздуха из при-
вода после полного снятия дискового затвора с ли-
нии. 
 
 
 
 

4.6.2. Снятие привода с корпуса  

Гораздо проще разобрать корпус и привод, если 
предварительно снять привод с корпуса. Выпол-
няйте следующее: 
1) Поддерживайте конструкцию привода за подъ-
емное кольцо перед отсоединением привода от 
корпуса.  
2) Снимите крепеж крышки корпуса редуктора. 
3) Осторожно подденьте или выдвиньте крышку со 
стороны вала. Ослабьте болт рычажного меха-
низма на приводе.  
4) Для сбрасывания давления пружины ослабьте 
регулировочный винт привода. Необходимо снять 
болты, соединяющие стойку и подузел привода. 
5) Вся конструкция привода должна быть выдви-
нута из вала. Для извлечения конструкции из шли-
цев вала возможно придется расклинить половины 
шлицевого рычага. 

4.6.3. Разборка корпуса  

Для разбора корпуса см. рисунок 2, 3, 5 (Приложе-
ние 3) и выполняйте следующее: 
1) Для затворов дисковых с ввертным седлом, уда-
лите болты крепления фиксатора и зажимы. Выта-
щите фиксатор из корпуса (см. рис 2А, В, С) 
2) Для затворов дисковых, оборудованных кон-
струкцией стопорного кольца фиксатора, вставьте 
отвертку в отверстие на фиксаторе, подденьте 
фиксатор и выньте стопорное кольцо из корпуса 
(см. рис. 2D) 
3) Демонтируйте комплект сальника, сняв фланец 
сальника (87), внутренний сальник (88), втулку 
сальника (93-95) и внешний сальник (88) с фикса-
тором (85). 
4) Со дна дискового затвора снимите прокладку 
(61) и открутите винты упорной накладки (125) для 
демонтажа упорной накладки (124). 
5) Снимите конические штифты (52) для отсоеди-
нения опоры (123) от вала (51) 
6) Аккуратно извлеките заглушку вала. При по-
мощи введения толкателя или стержня из нейлона 
(или аналогичного материала) в отверстие кор-
пуса, используя молоток, аккуратно вытолкните 
вал из корпуса. 

 

 
 
ВНИМАНИЕ: Будьте предельно осторожны при 
разборке корпуса, чтобы не повредить шлицевой 
конец вала. 
7) Используя специальный стержень, вытолкните 
сальник и подшипники из корпуса клапана. Саль-
ник необходимо извлекать из центра клапана. 

4.6.4. Повторная сборка затвора дискового  

При повторной сборке корпуса см. рис. 2, 3, 4, 5 и 
выполняйте следующее: 
1) Все элементы должны быть чистыми. 
2) Изучите поверхность диска на предмет гладко-
сти и отсутствия царапин. 
ВНИМАНИЕ: Поврежденный диск необходимо за-
менить, чтобы избежать износа седла и высоких 
крутящих моментов. 
3) Изучите вал на предмет царапин и задиров. 
Если есть дефекты вала, обратитесь на завод или 
замените вал. 
Примечание: В моделях нового поколения диск и 
вал взаимозаменяемы. Замена диска не требует 
замены вала. В моделях предыдущего поколения 
диск и вал были приточены. 
4) Вставьте в корпус новые подшипники вала 
штока. 
Примечание: В DF предыдущих поколений тре-
бовалась стыковка с корпусом таким образом, 
чтоб диск вращался с легкостью. После сты-
ковки подшипников вала с другой стороны диска, 
вставьте вал через корпус, подшипники и диск. 
5) Разместите диск в корпусе, убедитесь, что он 
вращается в верном направлении по отношению к 
внутреннему упору диска корпуса. 
6) Вставьте новые конические штифты в сторону, 
противоположную упору. 
7) Через шлицевой конец вала в корпус вставьте 
фиксатор седла, нижний сальник, втулку сальника, 
верхний сальник, фланец сальника. Типичные кон-
струкции сальника представлены на рис. 4. 
Примечание: При модификации сальникового 
блока, всегда используйте новый сальник. 
ВНИМАНИЕ: Когда уплотнение V-кольца нахо-
дится у скошенного края, необходимо быть акку-
ратным, чтобы не повредить край. 
8) Верните назад заглушку вала. 
9) Переустановите фланец уплотнения и гайки 
сальника. Внимание: Не допускайте чрезмерного 
затягивания сальника. Это может привести к из-
носу седла и вибрации вала, что может затруднить 
вращение вала. 

Рис. 3 Сборка корпуса 
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10) Во всех конструкциях седла с  ввертным/за-
жимным фиксатором прокладка крепится в соот-
ветствующий паз. 
11) В случае если фиксатор седла ввертной/за-
жимной, а седло мягкое или двойное, вожмите мяг-
кое седло в фиксатор мягкого седла или металли-
ческого седла (контакт мягкого седла и фиксатора 
необходим). 
12) В случае если фиксатор седла ввертной/за-
жимной, а седло металлическое, поместите про-
кладку внутрь седла перед креплением седла на 
место винтами и зажимами. 
Примечание: Затворы дисковые раннего поколе-
ния могут требовать открытия диска перед уста-
новкой мягкого седла в корпус. 
13) У затворов дисковых раннего поколения фик-
сатор седла может иметь индикаторный паз для 
вставки мягкого седла, вставьте требуемое седло 
в паз. Вставьте конструкцию фиксатора седла в 
корпус. 
14) Для затворов дисковых с конструкцией фикса-
тора со стопорным кольцом, вставьте стопорное 
кольцо в паз вокруг фиксатора. С отрытым концом 
стопорного кольца в паз корпуса, вставьте фикса-
тор в корпус. Слегка нажмите на фиксатор, пока он 
не защелкнется. 
15) У затворов дисковых раннего поколения фик-
сатор был на винтах, его приходилось монтиро-
вать с открытым диском. Винты свободно устанав-
ливались, диск находился в закрытом положении. 
После того как закрытый диск центрировался на 
седле, винты затягивались. Это обеспечивает от-
личную герметичность, так как диск и седло плотно 
состыкованы. 

 

4.6.5. Повторная установка привода на за-
твор дисковый  

Перед установкой привода на корпус клапана убе-
дитесь, что поворот диска согласуется с поворо-
том привода и соответствует требованиям положе-
ния безопасности. 
Для установки привода выполняйте следующее: 
1). Необходимо задвинуть всю конструкцию при-
вода в вал. 
2). Прикрутите стойку привода к корпусу дискового 
затвора. Убедитесь, что шкала хода располагается 
как положено для корректного отображения вра-
щения дискового затвора. 
3. Присоедините рычаг привода к валу таким обра-
зом, что шток привода будет находиться по центру 
корпуса редуктора. 
ВНИМАНИЕ: Не подавайте воздух в привод с от-
крытой крышкой, в противном случае возможно по-
вреждение не закрепленного вала. 
4). Крепко закрутите болт рычажного механизма, 
пока диск не будет находится параллельно поверх-
ности седла, не подпирая упора диска, отрегули-
руйте болты упоров хода привода. 
ВНИМАНИЕ: Для предотвращения перекручива-
ния диска отрегулируйте болты упоров хода при-
вода. 
5). Дисковый затвор должен быть установлен на 
линию согласно инструкциям в разделе "Уста-
новка". 

 
 

4.7. Виды и периодичность контроля и техниче-
ского обслуживания  

Входной контроль арматуры перед монтажом 
включает: 
- проверку комплектности изделия и соответствую-
щей сопроводительной документации; 
- проверку соответствия условий эксплуатации 
значениям параметров (температур рабочей и 
окружающей сред, давления), приведенных в пас-
порте и на маркировочной табличке; 
- проверку соответствия присоединительных по-
верхностей корпуса арматуры и ответных фланцев 
(для арматуры с фланцевым присоединением) или 
размеров концов под приварку корпуса арматуры и 
трубопровода (для арматуры под приварку), отсут-
ствия на них грязи, коррозии, абразива, царапин, 
забоин и других неровностей; 
- внешний осмотр состояния деталей арматуры 
(проверка отсутствия механических повреждений, 
коррозии); 
- проверку отсутствия окалины, брызг сварки, грязи 
и смазки в полостях корпуса арматуры и трубопро-
вода; 
- проверку наличия указателя направления потока 
рабочей среды на корпусе арматуры. 

4.7.1. Проверка герметичности сальника  

Периодичность: один раз в месяц 

Объём работ: В случае, если рабочая среда 
имеет жидкое состояние – метод проверки визу-
альный, пропуск среды через сальниковое уплот-
нение не допускается. В случае если рабочая 
среда имеет газообразное состояние – метод про-
верки пузырьковый, способ реализации метода – 
обмыливание по ГОСТ 24054. Пропуск воздуха не 
допускается. 

Если присутствует пропуск среды через сальнико-
вое уплотнение необходимо подтянуть крепеж 
сальника. 

Если подтяжка крепежа сальника не устранила 
пропуск среды необходимо заменить комплект ко-
лец сальника согласно настоящей инструкции. По-
сле замены сальника необходимо провести ра-
боты по испытанию на плотность.  

4.7.2. Проверка состояния внутренних дета-
лей: диск, седло.  

Периодичность: один раз в 5 лет. Возможно вы-
явление на ранней стадии с помощью диагностики. 

Рис.4 Типичные конструкции сальника 
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Объём работ: Демонтаж изделия из системы. Раз-
борка арматуры согласно настоящей инструкции. 
Визуальный осмотр на предмет отсутствия меха-
нических повреждений. Если присутствуют меха-
нические повреждения, то необходимо провести 
замену на оригинальные детали. Сборка осу-
ществляется согласно настоящей инструкции.  

После замены деталей необходимо провести ра-
боты по испытанию на плотность и герметичность 
затвора. Если герметичность затвора не удовле-
творяет заявленным параметрам, необходимо 
произвести притирку узла диск-седло. 

4.7.3. Проверка деталей на износ: вал, диск   

Периодичность: по факту обнаружения и прове-
дения диагностики затвора 1 раз в 4 года.  

Визуальный контроль в процессе эксплуатации за 
отсутствием рывков при движении вала.  

Объём работ: Для устранения неисправности 
произвести демонтаж изделия из системы, раз-
борку арматуры согласно настоящей инструкции.  
Провести проверку состояния деталей: вал, диск. 
Произвести при необходимости замену деталей 
согласно настоящей инструкции. После сборки ар-
матуры необходимо провести работы по испыта-
нию на плотность и герметичность затвора. 

4.8. Методика проведения контрольных 
испытаний арматуры.  

4.8.1. Испытания на прочность и плотность  

Испытания на прочность и плотность проводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ 356-80, при 
этом затвор необходимо установить в среднее по-
ложение.   

4.8.2. Испытания герметичности затвора  

Испытания герметичности затвора производятся 
при закрытом затворе подачей испытательного 
давления согласно направлению потока, указан-
ному на арматуре. Если арматура имеет двуна-
правленное направление потока проверка герме-
тичности затвора выполняется в обоих направле-
ниях. Требование к испытательной среде, время 
выдержки определяются по ANSI / FCI-70-2 или по 
ГОСТ 9544-2015. 

При проведении испытаний на герметичность за-
твора вид и давление испытательной среды 
должны соответствовать указанным в паспорте на 
изделие. 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОТКАЗОВ (В 
Т.Ч. КРИТИЧЕСКИХ), ВОЗМОЖНЫЕ 
ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСО-
НАЛА, КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К ИНЦИ-
ДЕНТУ ИЛИ АВАРИИ  

5.1 Перечень возможных отказов (в т.ч. кри-
тических)  

- Потеря герметичности по отношению к внешней 
среде корпусных деталей (критический отказ); 

- Потеря герметичности по отношению к внешней 
среде подвижных соединений (узел сальникового 
уплотнения); 

- Потеря герметичности по отношению к внешней 
среде неподвижных соединений (соединение «кор-
пус-крышка», присоединение к трубопроводу) 
(критический отказ); 

- Отклонение протечки в затворе от значения, нор-
мируемого условиями эксплуатации; 

- Невыполнение функции «открытие-закрытие»; 

- Несоответствие гидравлических и гидродинами-
ческих характеристик. 

5.2 Возможные ошибочные действия персо-
нала, приводящие к отказу, инциденту 
или аварии  

Для обеспечения безопасности работы запреща-
ется: 

- использовать арматуру для работы в условиях, 
превышающих указанные в паспорте; 

- использовать гаечные ключи, большие по раз-
меру, чем размеры крепежных деталей; 

- производить работы по демонтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту при наличии давления 
рабочей среды в клапане; 

- эксплуатировать клапан при отсутствии эксплуа-
тационной документации. 

6. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

− Достижение назначенных показателей; 
− Нарушение геометрической формы и размеров 
деталей, препятствующее нормальному функцио-
нированию; 
− Необратимое разрушение деталей, вызванное 
коррозией, эрозией и старением материалов. 

7. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В  СЛУЧАЕ ИН-
ЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА 
ИЛИ АВАРИИ  

При инциденте или аварии прекратить подачу ра-
бочей среды на аварийный клапан. 

8. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИ-
РОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ  

8.1 Требования к консервации, упаковке, 
хранению и транспортированию  

Перед упаковкой клапана производится консерва-
ция неокрашенных наружных поверхностей дета-
лей из углеродистой стали по ВЗ-1 ГОСТ 9.014. Ва-
риант временной противокоррозионной защиты 
затворов дисковых из коррозионностойкой стали - 
ВЗ-0 по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации – 
24 месяца. 

Во время транспортирования и хранения патрубки 
затворов дисковых закрыть заглушками, предохра-
няющими полости корпусов от загрязнения, попа-
дания влаги и защищающими кромки корпуса от 
повреждений. 

Ящики для упаковки, хранения и транспортировки 
затворов дисковых должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 2991. Допускается упаковка затво-
ров дисковых в картонную тару по технологии 
предприятия-изготовителя.  
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Условия транспортирования и хранения затворов 
дисковых 8 (ОЖ3) по ГОСТ 15150, при этом верх-
ний предел температуры воздуха не должен быть 
выше +60°С; нижний предел  должен быть не ниже  
-60°С. Хранение оборудования осуществлять в 
таре предприятия - изготовителя в местах защи-
щенных от воздействия атмосферных осадков.  
Транспортирование затворов дисковых может про-
изводиться любым видом транспорта в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида. 
 

8.1 Указания по выводу из эксплуатации и 
утилизации  

По истечении назначенного срока службы (ре-
сурса) затвор дисковый выводится из эксплуата-
ции. После вывода из эксплуатации затвор диско-
вый передается в организацию по утилизации. До 
передачи затвора дискового в организацию по ути-
лизации его необходимо изолировать. 

8.2 Схема  строповки  

При установке затвора дискового, необходимо ис-
пользовать текстильные стропы, чтобы избежать 
повреждения окрашенной поверхности. 

Если привод поставляется установленным на ар-
матуре, то строповка должна рассчитываться ис-
ходя из общего веса арматуры с приводом и навес-
ным оборудованием. При строповке необходимо 
следить за тем, чтобы стропы были одинаково 
натянуты и не повредили трубки обвязки воздухом 
питания, принадлежности привода, навесное обо-
рудование и покраску. 

Необходимо убедиться, что центр тяжести уравно-
вешен. Стропы накладывать на основной массив 
клапана без узлов, перекруток и петель. 

При использовании подъемных проушин необхо-
димо учитывать их назначение и грузоподъем-
ность, т.к. они могут быть рассчитаны только на 

вес привода или клапана по отдельности, а также 
избегать приложения к ним боковых или изламы-
вающих нагрузок. 

9. СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИКАЦИИ 
ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

Персонал организации, осуществляющей эксплуа-
тацию оборудования, может быть допущен к мон-
тажу, обслуживанию, эксплуатации и ремонту ар-
матуры только после изучения данного руковод-
ства, инструкции по охране труда, проверки зна-
ний, получения соответствующего инструктажа. 

 
 
 
 
 
 

10. КОНТАКТНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

Общество с ограниченной ответственностью «НТ Вэлв» 
Почтовый адрес/Юридический адрес: 
Россия, 173510 Новгородская обл., Новгородский р-н,   
с. Бронница, ул. Бронницкая, 26 
тел. (8162) 700-107 
e-mail: office@ntvalve.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Вид опасности Меры по предотвращению опасностей 

Механическая 

Применение материалов основных деталей арматуры, работающих под давлением, выбранных с учётом пара-
метров и условий эксплуатации, а также с учетом опасности, исходящей от рабочей среды 

Проведение расчётов на прочность с использованием верифицированных программ и обеспечение необходи-
мых запасов прочности для основных элементов конструкции арматуры с учётом условий её эксплуатации (ра-
бочих давлений, температуры рабочей среды, климатических условий, возможного эрозионного и коррозионного 
воздействия рабочей среды, сейсмических и других внешних воздействий) 

Применение узлов и деталей, апробированных и подтверждённых испытаниями конструктивных решений 

Обеспечение герметичности арматуры относительно внешней среды 

Обеспечение отсутствия на наружных поверхностях арматуры острых выступающих частей и кромок 

Обеспечение защиты персонала от движущихся частей арматуры и приводов (исполнительных механизмов) 

Обеспечение крепления арматуры для защиты ее от срыва или смещения при вероятности сейсмического воз-
действия на арматуру, а также для снятия нагрузок на арматуру от воздействия трубопровода 

Термическая 

Обеспечение герметичности относительно внешней среды 

Проведение сборки/монтажа в соответствии с регламентируемыми процедурами 

Обеспечение термоизоляции арматуры или установки ограждений, использования средств индивидуальной за-
щиты обслуживающего персонала для арматуры, устанавливаемой в обслуживаемом помещении, с температу-
рой рабочей среды выше 60 °С или ниже минус 60 °С 

Конструктивное исполнение, обеспечивающее снижение температуры арматуры в местах возможного контакта 
при обслуживании 

Химическая 

Обеспечение герметичности относительно внешней среды, выбор и подтверждение при испытании для арма-
туры соответствующего класса герметичности в затворе 

Выбором запасов прочности арматуры с учетом скорости коррозии материалов деталей арматуры, находящихся 
под давлением и в контакте с рабочей средой 

Подтверждение прочности и плотности материалов, сварных швов и соединений испытаниями 

Выбор материалов, применяемых для изготовления деталей и узлов арматуры, которые не выделяют вредные 
химические вещества в опасных концентрациях при нормальных условиях эксплуатации и в проектных аварий-
ных ситуациях 

Промывка и применение средств защиты персонала в процессе технического обслуживания, ремонта и утилиза-
ции арматуры 

Электрическая 

Проектирование и применение электрооборудования для арматуры в соответствии с показателями назначения 
(в части напряжения, рода тока и др.) 

Заземление корпусных деталей электрооборудования арматуры с соблюдением требований специальных пра-
вил 

Обеспечение защиты от электростатических разрядов при опасности их возникновения 

Периодические проверки сопротивления изоляции 

Взрывоопасность 

Применение электрооборудования соответствующего уровня взрывозащиты, подтверждённого в установленном 
порядке 

Применение искробезопасных материалов сопрягаемых деталей для арматуры, работающей на взрывоопасных 
средах 

Предусмотрение в конструкции устройств для снятия статического электричества и отвода блуждающих грунто-
вых токов 

Пожароопасность 

Применение в конструкции арматуры огнестойких материалов 

Обеспечение герметичности относительно внешней среды 

Проведение специальных испытаний на огнестойкость 

Шум 

Конструктивное исполнение проточной части арматуры, снижающее в максимально возможной степени шум, 
возникающий при прохождении потока рабочей среды через затвор арматуры 

Применение шумопоглощающей звукоизоляции арматуры 

Использование средств шумопоглощающей звукоизоляции помещений, в которых эксплуатируется арматура, и 
средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала 

Вибрация 

Конструктивное исполнение проточной части арматуры, снижающее в максимально возможной степени вибра-
ции, возникающие при прохождении потока рабочей среды через затвор арматуры 

Применение устройств, поглощающих вибрацию 
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Рис. 5 Затвор дисковый, комплектация 
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Возможные проблемы и решения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема Возможные причины Решение 

Затвор движется в 
безопасное положе-
ние, из корпуса редук-
тора выходит боль-
шое количество воз-
духа 

1. Повреждение кольца привода. 
2. Неправильная сборка уплотнения. 
3. Недостаточное давление питания. 
 

1. Замените кольцо штока привода. 
2. Отремонтируйте или замените адап-
тер штока/рычажный механизм 
3. Проверить давление питания 

Нестабильный пово-
рот вала 

1.Чрезмерное затягивание сальника. 
 
2.Неверная настройка рычага на валу, 
рычаг задевает корпус редуктора, т. о. 
не передается крутящий момент. 
3.Стенка цилиндра не смазана  
4. Кольцо поршня изношено, поршень 
царапает цилиндр 
5.Кольцо штока изношено, шток привода 
задевает закраину штока. 
6. Подшипники вала или фланец саль-
ника изношены или повреждены. 

1.Отрегулируйте силу затягивания гаек 
сальника чуть сильнее, чем вручную. 
2.Отрегулируйте рычаг (см. п.1 раздела 
«Снятие привода»). 
3.Смажьте стенку цилиндра силиконовой 
смазкой. 
4.Замените кольцо, замените поцарапан-
ные элементы. 
5.Замените кольцо, замените поцарапан-
ный шток привода 
6.Снимите и осмотрите элементы, заме-
ните изношенные или поцарапанные ча-
сти. 

Чрезмерная протечка 
через сальник 

1.Неправильная настройка внешних 
упоров штока 
2.Изношено или повреждено седло. 
3. Повреждена поверхность уплотнения 
диска. 
4. Неправильная настройка ручного 
дублера. 

1.См. раздел "Настройка внешних упо-
ров хода". 
2.Замените седло. 
3.Замените диск или вал. 
 
4. Настройте ручной дублер. 

Протечка через 
фланцы на трубопро-
вод 

1.Грязная поверхность прокладок. 
2. Ненадлежащий крутящий момент на 
фланцах. 
3. Несостыковка фланцев и трубопро-
вода. 
4. Изношены прокладки.  

1. Очистите прокладки и переустановите 
арматуру. 
2. Крепко затяните фланцы на трубопро-
воде (см. табл. 1). 
3. Состыкуйте концы фланцев и трубо-
провода. 
4. Замените прокладки. 

Протечка через саль-
никовый блок 

1.Ослаблены гайки сальникового блока. 
2. Изношен/поврежден сальник 
3. Грязный или ржавый сальник 

1.Затяните гайки сальника чуть сильнее, 
чем вручную. 
2. Замените сальник. 
3. Очистите отверстие корпуса и шток, 
замените сальник 

Затвор дисковый за-
хлопывается, не от-
крывается 

Неправильная установка клапана См. раздел «Установка» и исправьте 
направление среды 

Привод работает, вал 
не вращается 

Поломка внутренних элементов привода См. соответствующие инструкции по экс-
плуатации 
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Рис. 6 Установка на трубопроводе 
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Примечание: Положение 1 является стандартным. Положения 2 и 4 для некоторых размеров приводов не 
возможны 
 

Рис. 7 Расположение исполнительного механизма 


