Внимание:

Перед установкой, эксплуатацией или обслуживанием кранов необходимо внимательно изучить данную инструкцию. По тексту представлены требования по безопасности, которые следует неукоснительно соблюдать, чтобы избежать
травм или поломки оборудования.
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Общие указания
1. Перед запуском проверьте наличие запасных деталей.
2. Внимательно прочитайте инструкцию.
3. Внимательно изучите рисунки и определите каждую деталь.
4. Используйте соответствующие инструменты при работе.
5. Будьте осторожны - не повредите поверхности вала, плунжера и направляющие поверхности.
6. Проверьте, чтобы все смазочные средства, прокладки и сальники подходили для данной эксплуатации.
7. Не перетягивайте гайки и болты.
8. Перед повторной сборкой тщательно очистите детали крана.
9. При работе соблюдайте правила безопасности.

Авторское право
®
«Masoneilan » - является зарегистрированной торговой маркой компании Dresser, Inc. Вся информация, указанная в данном документе, является точной на момент опубликования и может быть изменена без предварительного уведомления.
Авторсое право, 2007 Dresser, Inc. Все права защищены.

Предисловие

Гарантия

В тексте данной инструкции встречаются надписи
ОПАСНО, ВНИМАНИЕ и ОСТОРОЖНО там, где это
необходимо для привлечения внимания к мерам предосторожности и другой важной информации. Внимательно прочитайте инструкцию до начала монтажа и
проведения технического обслуживания крана. Надписи ОПАСНО и ВНИМАНИЕ указывают на риск здоровья персонала. Надпись ОСТОРОЖНО указывает
на риск повреждения оборудования и имущества.
Эксплуатация поврежденного оборудования может
при определенных рабочих условиях привести к
ухудшенной работе, которая может вызвать опасность для здоровья и жизни персонала. Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать указания
надписей ОПАСНО, ВНИМАНИЕ и ОСТОРОЖНО.

Компания «Dresser » гарантирует качество изготовления поставляемой продукции на 1 год с момента
поставки, если данные изделия используются по назначению, указанному компанией. Dresser, Inc сохраняет за собой право остановить производство любого
продукта или изменить материалы, конструкцию и
требования без предупреждения.

®

Меры по обеспечению безопасности
Безопасность клапанов в течение срока их службы
обеспечивается за счет материалов, стойких к химически активным и коррозионным средам.
Монтаж, обслуживание, эксплуатация и ремонт клапанов должны соответствовать данной инструкции по
эксплуатации и инструкции по технике безопасности.
Клапан не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы,
вибрацию, несоосность патрубков, неравномерность
затяжки крепежа). При необходимости должны быть
предусмотрены опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку на клапан от трубопровода.
Пробное давление при опрессовке системы не должно превышать пробное давление, установленное для
клапана (1,5 PN).
Перед техническим обслуживанием и ремонтом необходимо перекрыть арматуру по входу и выходу,
сбросить давлением рабочей среды. Отсечь подвод
воздуха на управление арматурой. Перед выполнением любых работ с электрооборудованием отключить подачу электропитания на него, обеспечить требования взрывобезопасности в условиях места производства работ.
В случае если клапан будет использоваться в потенциально взрывоопасной среде, необходимо соблюдать требования и меры безопасности, предъявляемые к взрывозащищенному оборудованию, которыми
оснащен клапан.

Это символ безопасности. Он привлекает внимание к
потенциальной опасности травматизма. Во избежание возможных травм необходимо следовать всем
указания под этим символом.

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая если ее не избежать, может привести к причинению вреда здоровью или жизни.

Обозначает
потенциально
опасную
ситуацию,
которая, если ее не избежать может привести к
серьезной травме.

Требования к организации, осуществляющей
эксплуатацию оборудования
Персонал организации, осуществляющей эксплуатацию оборудования, может быть допущен к монтажу,
обслуживанию, эксплуатации и ремонту арматуры
только после изучения данной инструкции, инструкции по техники безопасности, проверки знаний, получения соответствующего инструктажа.

Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травме
небольшой или средней степени тяжести.

Возможные ошибочные действия персонала,
приводящие к инциденту или аварии

При использовании без символа восклицательного
знака обозначает потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, может привести к повреждению оборудования или имущества.

Для обеспечения безопасности работы запрещается:
 использовать арматуру для работы в условиях,
превышающих указанные в паспорте;

Примечание: Обозначает важные факты и условия.

 использовать гаечные ключи, большие по размеру, чем размеры крепежных деталей;

Об инструкции

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

 Информация в руководстве может быть изменена
без предупреждения.
 Не разрешается воспроизводить или копировать
информацию, представленную в данном руководстве,
без письменного разрешения Masoneilan.
 В случае обнаружения ошибок или возникновения
вопросов обращайтесь к местному представителю
компании.
 Данная инструкция предназначена для регулирующих кранов серии 36005 и не применима для клапанов другой серии.
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 эксплуатировать клапан при отсутствии эксплуатационной документации.

Действия персонала в случае инцидента или
аварии
При инциденте или аварии прекратить подачу рабочей среды на аварийный клапан.
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1.0 Введение

При проведении технического обслуживания используйте оригинальные запасные части. При заказе запасных частей обязательно указывайте МОДЕЛЬ и
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР ремонтируемого изделия.

Настоящая инструкция включает меры по обеспечению безопасности, указания по монтажу, сборке и
разборке, техническому обслуживанию и ремонту, и
использованию по назначению регулирующих кранов
®
серии 36005 V-Max с номинальным диаметром DN25

 300 и номинальным давлением PN20,

50 или клас-

сов давления по ANSI 150, 300.
Сохранение технических характеристик оборудования
обеспечивается при соблюдении потребителем требований настоящей инструкции.

1.1 Серийная табличка
Серийная табличка обычно крепится с боковой стороны привода на стойке. На ней указаны: наименование изготовителя, обозначение изделия, номинальный диаметр крана, значение номинального давления, материалы основных деталей, серийный номер,
дата изготовления.

1.2 Кодировка

Тип привода
31. Пневматический
с пружиной и чулочной мембраной.
Нормально открыт.
32. Пневматический
с пружиной и чулочной мембраной.
Нормально закрыт.
33. Пружинно- мемранный.

Серия
корпуса
36

Установка привода
(см. стр.4)
0. Не определено
1. Параллельно трубопроводу.
Нормально открыт.
2. Параллельно трубопроводу.
Нормально закрыт.
3. Перпендикулярно трубопроводу.
Нормально открыт.
4. Перпендикулярно трубопроводу.
Нормально закрыт.
5. Параллельно трубопроводу.
Нормально открыт.
6. Параллельно трубопроводу.
Нормально закрыт.
7. Перпендикулярно трубопроводу.
Нормально открыт.
8. Перпендикулярно трубопроводу.
Нормально закрыт.

Рис.1
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Конструкция седла
1. Седло MN-7
2. Седло из нержавеющей стали 316
3. Металлическое седло
«Heavy Duty»

Серия конструкции
5
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2.0 Монтаж
2.1 Общая информация
2.1.1 Осторожно распакуйте кран, не повредите кран,
принадлежности или трубки.

Перед тем как изменять положение привода, действие
воздуха или проводить обслуживание крана, необходимо
изолировать кран, сбросить рабочее давление среды и
отключить питание воздуха и электрический сигнал к
оборудованию. Рекомендуется снять кран с трубопровода перед проведением технических работ. Не касайтесь
руками или инструментами сегментного шара, в частности, при разъединении штока привода от рычага вала,
так как шар может легко вращаться к своему нижнему
положению.

2.1.2 Запишите все данные, указанные на серийной
табличке клапана и принадлежностей. При заказе запасных частей используйте данную информацию.

2.2 Монтаж на трубопроводе

Для каждого действия крана (воздух открывает/ закрывает) привод может быть расположен на любой стороне
трубопровода. Положение привода обычно определяется смежным трубопроводом, препятствиями разного
вида или расположением трубопровода. Для изменения
положения привода и/или стойки следуйте инструкциям
по демонтажу и повторной сборке, представленным ниже.

Во время монтажа не удаляйте винт фиксатора (9) и
плоскую шайбу (10). Эти детали удерживают на месте
фиксатор (3) и седло (8), и удаляются только в случае
разборки крана для технического обслуживания (рис. 2).
A. Перед установкой крана, очистите трубопровод и кран
от инородных веществ, таких как: остатки сварки, окалины, масла, смазки или грязи. Поверхности под прокладки должны быть хорошо очищены для обеспечения герметичности.

Примечание: Установку привода необходимо выполнять до установки крана на трубопровод. Для
изменения положения привода и/или действия крана
см. рис. 1.

B. Устанавливайте краны на горизонтальный или вертикальный трубопровод так, чтобы поток стремился толкать седло (8) по направлению к плунжеру (2), как показано на стрелке потока, установленной на корпусе.
Рекомендуется, если смежные стены и трубопровод
позволяют, расположить кран так, чтобы плунжер открывался вверх. Особенно важно такое расположение
при наличии в рабочей среде твердых частиц. Установку положения привода и направление потока см.
на рис.1, длину шпилек для фланцевого соединения в таблице 5.

A. Снимите кран с рабочей линии после закрытия запорного клапана и разъединения всех пневматических и
электрической соединений.
B. Если кран оснащен ручным дублером (рис. 4), отсоедините ручной дублер и снимите стопорные кольца
(63), ось (66) и оси (72); снимите весь узел ручного
дублера с стойки (62).
C. Снимите стопорные кольца (40), ось (39) и распорные
кольца (69). Снимите гайки привода (75) и шайбы
(76). Снимите привод.

Примечание: Длина шпилек для фланцевого соединения является стандартной на стороне выхода и нестандартной на входе.

Примечание: Распорные кольца используются
только для исполнения с ручным дублером.

C. Затяните шпильки равномерно, крест-накрест, так
чтобы фиксатор (3), удерживаемый на месте фланцем
трубопровода, плотно прилегал к седлу (8).

D. Снимите крышку вала (42) и винт (43). Ослабьте болт
рычага (33). Снимите гайки фланца сальника (24),
гайки шпилек корпуса (24) . Ослабьте указатель положения плунжера (35).

D. Соединения крана V-Max 36005 были отрегулированы
на заводе и не требуют дальнейшей настройки.

E. При необходимости, нанесите вспомогательную линию на рычаге относительно паза на конце вала (5).

E. Если необходима изоляция корпуса крана, не производите изоляцию крышки. См. рис. 17.

Примечание: Стандартный рычаг имеет штампованные стрелки для регулировки. Для рычага
ручного дублера используйте паз для регулировки.

2.3 Трубопровод для воздуха
2.3.1 Трубопровод для воздуха должен быть соответствующего размера для обеспечения регулируемого
давления питания, указанного на серийной табличке.
Общее указание: используйте трубы с наружным диаметром 1/4” или аналог для всех воздуховодов. Если
длина линии воздуха питания превышает 25 футов, используйте трубы наружным диаметром 3/8” .

F. Перемещайте стойку (31) от корпуса до тех пор, пока
не освободятся шпильки стойки и фланца сальника
(26 и 25), что позволит снять с вала рычаг (32), кронштейн рычага (64) и указатель (35). Полного снятия
стойки не требуется.

2.3.2 Привод снабжен воздушным каналом 1/4” NРТ на
верхней стороне корпуса.
Перед тем как определять действие крана (воздух открывает/воздух закрывает) посмотрите на соответствующий рисунок (рис. 10 – воздух открывает, рис. 11 –
воздух закрывает). Для выполнения правильной регулировки, рычаг следует устанавливать на вал так, чтобы
паз на конце вала и стрелки или указательные линии
были выровнены как показано; с шаром в закрытом положении - расстояние между верхом стойки и верхом оси
должно быть таким, как показано на рисунке.

Не превышайте давление питания, указанное на серийной табличке крана.

2.4 Изменение положения привода
2.4.1 Модель 33, размеры В и С. см. раздел 2.4.2
для размера АС.
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G. Переместите рычаг (32) и плечо рычага (64) обратно
на вал в нужное положение. Переместите указатель
(35) назад на вал. Выровняйте стойку и установите на
шпильки корпуса (26) и шпильки фланца сальника
(25). Установите гайки шпилек корпуса (24) и шайбы
(18). Переместите фланец сальника (23) назад на
шпильки фланца сальника (25) и установите гайки
фланца сальника (24).

Для каждого действия крана (воздух открывает/ закрывает) привод может быть расположен на любой стороне
трубопровода. Положение привода обычно определяется смежным трубопроводом, препятствиями разного
вида или расположением трубопровода. Для изменения
положения привода и/или стойки следуйте инструкциям
по демонтажу и повторной сборке, представленным ниже.

H. Снова установите привод на стойку и установите гайки привода (75) и шайбы (76). Установите рычаг (32) и
плечо рычага (64) так, чтобы шарнир (94) выровнялся
с рычагом (32). Затяните болты рычага (34).

Примечание: Установку привода необходимо выполнять до установки крана на трубопровод. Для
изменения положения привода и/или действия крана
см. рис. 1.

I. Поверните плунжер (2) в закрытое положение. Если
действие привода - воздух открывает, ослабьте контргайку шарнира (93) и отрегулируйте положение шарнира (94) так, чтобы отверстия в рычаге (32) и шарнире (94) выровнялись. Вставьте ось (39) и установите
распорные кольца (69) и стопорные кольца (40).

A. Снимите кран с рабочей линии после закрытия запорного клапана и разъединения всех пневматических и
электрических соединений.
B. Если кран оснащен ручным дублером (рис. 13 и 16),
отсоедините ручной дублер и снимите кольца (54-7) и
шайбу (54-4). Снимите весь узел ручного дублера со
стойки привода (31).
C. Снимите стопорные кольца (40), ось (39). Снимите
гайки привода (75) и шайбы (76). Снимите привод.

Во время работы крана не касайтесь руками или инструментами плунжера и седла во избежание травм или повреждений оборудования.

D. Снимите крышку вала (42) и винт (43). Ослабьте болт
рычага (33). Снимите гайки фланца сальника (24),
гайки шпилек корпуса (24). Ослабьте указатель положения плунжера (35).

J. При действии привода - воздух закрывает, установите
плунжер (2) в закрытое положение и пневматически
полностью выдвиньте шток привода.

E. При необходимости нанесите вспомогательную линию
на рычаге (32) относительно паза на конце вала (5).
F. Перемещайте стойку (31) от корпуса до тех пор, пока
не освободятся шпильки корпуса и фланца сальника
(26 и 25), что позволит снять с вала рычаг (32) и указатель (35). Полного снятия стойки не требуется.

Не превышайте максимальное давление питания. Не
прикасайтесь руками к штоку привода и соединениям.
Ослабьте контргайку шарнира (93) и отрегулируйте
шарнир (94) так, чтобы отверстия в рычаге (32) и
шарнире (94) выровнялись. Вставьте ось (39) и установите распорные кольца (69) и стопорные кольца
(40).

Перед тем как продолжить, определите действие крана
(воздух открывает/воздух закрывает).
G. Переместите рычаг (32) обратно на вал в нужное положение. Переместите указатель (35) назад на вал.
Выровняйте стойку и установите на шпильки корпуса
(26) и шпильки фланца сальника (25). Установите гайки шпилек корпуса (24). Переместите фланец сальника (23) назад на шпильки фланца сальника (25) и установите гайки фланца сальника (24).

K. Для обоих действий – воздух открывает и воздух закрывает произведите полное открытие/закрытие крана, для гарантирования правильного закрытия и работы крана. Может понадобиться отрегулировать
шарнир, слегка ослабив контргайку и вращая вал.
L. Установите узел ручного дублера в стойку (62), оси
(72) и стопорные кольца (63).

H. Снова установите привод на стойку и установите гайки привода (75) и шайбы (76). Установите рычаг (32)
так, шарнир (94) выровнялся в рычаге (32), а выступы
на рычаге соприкасались с ограничителями хода
(102). Затяните болт рычага (33).

M. Установите крышку вала (42) и винт (43).
N. Установите и зафиксируйте указатель (35) для обозначения положения плунжера.

I. Поверните плунжер (2) в закрытое положение. Настройте ограничитель хода закрытого положения
(102) пока он не коснется выступа рычага (32). Затяните контргайку (101).

2.4.2 Изменение положения привода - только для
модели 33, размер АС.

J. Поверните плунжер (2) в открытое положение. Отрегулируйте ограничитель хода открытого положения,
пока он не коснется выступа на рычаге (32). Затяните
контргайку (101).

Перед тем как изменять положение привода, действие
воздуха или проводить обслуживание крана, необходимо
изолировать кран, сбросить рабочее давление среды и
отключить воздух питания и электрический сигнал к крану. Рекомендуется снять кран с трубопровода перед
проведением технических работ. Не касайтесь руками
или инструментами сегментного шара, в частности, при
разъединении штока привода от рычага вала, так как
плунжер может легко вращаться к своему нижнему положению.

Инструкция
EM36005 –10/07
Серия 36005 V-Max®

Следите за тем, чтобы вращение привода АС не превышало 90 градусов, иначе может выйти из строя шток
привода.

7

K. При действие привода — воздух открывает, установите плунжер (2) в открытое положение. Пневматически
переведите привод в открытое положение. Ослабьте
контргайку шарнира (93) и отрегулируйте шарнир
(94) так, чтобы отверстия в рычаге (32) и шарнире
(94) выровнялись. Вставьте ось (39) и стопорные
кольца (40).

D. Ослабьте болт рычага (33). Снимите гайки фланца
сальника (24). Ослабьте указатель положения плунжера (35).
E. Переместите стойку (31) от корпуса до тех пор, пока
не освободятся шпильки корпуса и фланца сальника.
Снимите рычаг (32), плечо рычага (64) и указатель
положения (35) с вала.

Во время работы крана не касайтесь руками или инструментами плунжера и седла во избежание травм или повреждений оборудования.

Перед тем как определять действие крана (воздух открывает/воздух закрывает) посмотрите на соответствующий рисунок (рис. 10 – воздух открывает, рис. 11 –
воздух закрывает). Для выполнения правильной регулировки, рычаг следует устанавливать на вал так, чтобы
паз на конце вала и стрелки или указательные линии
были выровнены как показано; с шаром в закрытом положении - расстояние между верхом стойки и верхом оси
должно быть таким, как показано на рисунке.

L. Если действие привода – воздух закрывает, установите плунжер (2) в закрытое положение. Выступ на рычаге должен соприкасаться с ограничителем хода
(102). В противном случае повторите настройку, как
указано в пункте I. Верните плунжер (2) в открытое
положение. Пневматически переведите привод в открытое положение.

F. Переверните рычаг (32) и плечо рычага (64) и переустановите на вале на 90° от исходного положения. Установите указатель положения (35). Установите стойку назад на шпильки корпуса (26), установите шайбы
(18) и гайки шпилек корпуса (24) и затяните. Переместите фланец сальника (23) назад на шпильки фланца
сальника (25), установите гайки фланца сальника (24)
и затяните.

Не превышайте максимальное давление питания. Не
прикасайтесь руками к штоку привода и соединениям.
Ослабьте контргайку шарнира (93) и отрегулируйте
шарнир (94) так, чтобы отверстия в рычаге (32) и
шарнире (94) выровнялись. Вставьте ось (39) и установите стопорные кольца (40).

G. Установите привод на стойку в правильное монтажное
положение для действия воздуха. Установите гайки
привода (75) и шайбы (76). Установите рычаг (32) и
плечо рычага (64) так, чтобы шарнир (94) выровнялся
в рычаге (32). Затяните болт рычага (33).

M. Для обоих действий – воздух открывает и воздух закрывает произведите полное открытие/закрытие крана, для гарантии правильного закрытия и работы
крана. Может понадобиться отрегулировать шарнир,
слегка ослабив контргайку и вращая вал.

H. Установите плунжер (2) в закрытое положение. Если
действие привода — воздух открывает, ослабьте
контргайку шарнира (93) и отрегулируйте положение
шарнира (94) так, чтобы отверстия в рычаге (32) и
шарнире (94) выровнялись. Вставьте ось (39) и установите стопорные кольца (40).

N. Установите узел ручного дублера в стойку (31), шайбу
(54-7) и стопорные кольца (54-4).
O. Установите крышку вала (42) и винт (43).

I. Если действие — воздух закрывает, установите плунжер (2) в закрытое положение и полностью выдвиньте
шток привода пневматически.

P. Установите и зафиксируйте указатель (35) для обозначения положения плунжера.

2.5 Изменение действия крана
Примечание: Если необходимо изменить действие
крана, то это изменение следует проводить до установки крана на трубопровод. Это позволяет сразу
провести визуальный контроль для гарантии того,
что плунжер полностью закрыт, если привод находится в правильном положении.

Не превышайте максимальное давление питания воздуха.
J. Для обоих действий: воздух открывает и воздух закрывает произведите полное открытие/закрытие крана, для гарантии правильного закрытия и работы крана. Затяните контргайку шарнира (93).

2.5.1 Только для модели 33, размеров В и С. Для
размера АС см. раздел 2.5.2
A. Если кран оснащен ручным дублером, отсоедините
дублер и снимите стопорные кольца (63), ось (66) и
оси (39). Снимите винты (70), шайбы (71) и стойку
ручного дублера (62).
B. При необходимости поставьте вспомогательную метку
на рычаге (32) по отношению к пазу на конце вала (5).

Во время работы крана не касайтесь руками или инструментами плунжера и седла во избежание травм или повреждения оборудования.

Примечание: Стандартный рычаг имеет штампованные стрелки для регулировки. Для рычага
ручного дублера используйте паз для регулировки.

K. Установите стойку ручного дублера (62), винты (70) и
шайбы (71) на противоположной стороне стойки привода, где они первоначально находились. Вставьте
узел ручного дублера в стойку и установите ось (66),
стопорные кольца (63) и втулку рычага (65) и оси (72).
Установите крышку вала (42) и винт (43).

C. Снимите стопорные кольца (40), ось (39) и распорные
кольца (69). Снимите крышку вала (42) и винт (43).
Снимите гайки привода (75) и шайбы (76). Снимите
привод.

L. Установите и закрепите указатель (35) для обозначения положения плунжера.

Примечание: Распорные кольца используются
только для исполнения с ручным дублером.

Инструкция
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2.5.2 Только для модели 33, размер АС. Информацию
для размеров В и С см. в разделе 2.5.1.
A. Если кран оснащен ручным дублером, отсоедините
дублер и снимите стопорное кольцо (54-7) и шайбу
(54-4). Снимите узел ручного дублера (54) со стойки
(31) вращением против часовой стрелки.

Не превышайте максимальное давление питания воздуха. Не прикасайтесь руками к штоку привода и соединениям.
Ослабьте контргайку шарнира (93) и отрегулируйте
шарнир (94) так, чтобы отверстия в рычаге (32) и
шарнире (94) выровнялись. Вставьте ось (39) и установите стопорные кольца (40).

B. Снимите стопорные кольца (40), ось (39) Снимите
гайки привода (75) и шайбы (76). Снимите привод.
C. Снимите крышку (48) с противоположной стороны
стойки (31) и установите на сторону, в которой был
снят привод.
Примечание: Крышка (48) предварительно приклеена к стойке. Если не имеется новой крышки,
можно нанести клей на крышку и стойку в соответствии с инструкциями для используемого клея.

I. Для обоих действий: воздух открывает и воздух закрывает - произведите полное открытие/закрытие
крана, для гарантии правильного закрытия и работы
крана. Может понадобиться отрегулировать шарнир,
слегка ослабив контргайку и вращая вал.
J. Установите узел ручного дублера (54) в стойку (31),
шайбу (54-7) и стопорное кольцо (54-4).

D. Установите привод на противоположную сторону
стойки, с которой он был снят. Зафиксируйте, используя шайбы (76) и гайки привода (75).

K. Установите и зафиксируйте указатель (35) для обозначения положения плунжера.

3.0 Техническое обслуживание
3.1 Узел стойки – только для модели 33, с
размерами В и С. См раздел 3.2 для размера
АС.

Перед тем как продолжить, определите действие крана
(воздух открывает/воздух закрывает).
E. Поверните плунжер (2) в закрытое положение. Проверьте, чтобы ограничитель хода закрытого положения (102) соприкасался с выступом рычага (32). При
необходимости отрегулируйте. Затяните контргайку
(101).

3.1.1 Демонтаж

При отсоединении шарнира привода от вала, плунжер
стремится повернуться по направлению к нижней части
корпуса крана. Не прикасайтесь руками или инструментами до плунжера.
Следите, чтобы вращение привода АС не превышало 90
градусов для исключения повреждения штока привода.

A. Снимите винт (43) и крышку вала (42) или позиционер,
если имеется.

F. Поверните плунжер (2) в открытое положение. Проверьте, чтобы ограничитель хода открытого положения контактировал с выступом на рычаге (32). При необходимости отрегулируйте и затяните контргайку
(101).

B. Снимите стопорные кольца (40), ось (39) и распорные
кольца (69).
Примечание: Распорные кольца применяются
только для исполнения с ручным дублером.
C. Снимите гайки привода (75) и шайбы (76) и снимите
привод со стойки (31).

G. Если действие привода — воздух открывает, установите плунжер (2) в открытое положение. Пневматически переведите привод в открытое положение. Ослабьте контргайку шарнира (93) и отрегулируйте шарнир (94) так, чтобы отверстия в рычаге (32) и шарнир
(94) выровнялись. Вставьте ось (39) и установите стопорные кольца (40).

D. Если у крана есть ручной дублер, снимите стопорные
кольца (63), ось (66), оси (72). Снимите узел ручного
дублера со стойки.
E. Ослабьте болт рычага (33) и указатель (35). Снимите
гайки фланца сальника (24) и гайки шпилек корупса
(26) и шайбы (18).
F. Нанесите вспомогательную отметку на рычаг (32),
показывающий положение относительно паза на конце вала (5).

Во время работы крана не касайтесь руками или инструментами плунжера и седла во избежание травм или повреждений оборудования.

G. Переместите стойку (31) от шпилек и вала, сняв указатель (35), рычаг (32), плечо рычага (64) и фланец
сальника (23)

H. Если действие – воздух закрывает, установите плунжер (2) в закрытое положение. Выступ на рычаге должен контактировать с ограничителем хода (102). В
противном случае повторите настройку, пункт I. Верните плунжер (2) в открытое положение.

H. Снимите подшипник (47) со стойки. Осмотрите все
детали на наличие износа или повреждения. Замените, если необходимо.
3.1.2 Повторная сборка
ПРИМЕЧАНИЕ: Если кран оснащен ручным дублером, то рычаг состоит из двух отдельных рычагов,
которые являются ОБРАБОТАНЫ СОВМЕСТНО и не
могут быть заменены другой парой. Последовательность сборки: установить один рычаг над валом,
затем опору рычага (64), вставить ось (68), а затем
второй рычаг на вал и переместить вал в стойку и
подшипник.
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A. Установите подшипник (47) в стойку (31).

A. Снимите винт (43) и крышку вала (42) или позиционер,
если имеется.

B. Установите плунжер (2) в закрытое положение. Установите стойку (31) над валом. Проверьте, чтобы все
детали сальника были на месте, и затем установите
фланец сальника (23) на вал. Переместите рычаг (32)
на вал в его прежнее положение. Установите плечо
рычага ручного дублера (64) и второй рычаг (32) на
вал, если у крана есть ручной дублер. Установите
указатель положения (35). Полностью установите
стойку на шпильки корпуса (26); проверьте, чтобы вал
(5) был правильно установлен в подшипнике (47). Установите гайки шпилек корпуса (24) и затяните. Установите гайки шпилек фланца сальника (24).

B. Снимите стопорные кольца (40), ось (39).
C. Снимите гайки привода (75) и шайбы (76) и снимите
привод со стойки (31).
D. Если у крана есть ручной дублер, снимите кольцо
(54-7) и шайбу (54-4). Снимите узел ручного дублера
(54) со стойки.
E. Ослабьте крепежный винт (36) и указатель положения
(35). Снимите гайки фланца сальника (24) и гайки
шпилек корпуса (26) и шайбы (18).

C. Выдвиньте вал вверх до упора в подшипник. Установите привод и установите шайбы (76) и гайки привода
(75). Установите рычаг (32) на вал так, чтобы он выровнялся с шарниром (94). Затяните болт рычага (33).

F. Нанесите вспомогательную метку на рычаг (32), показывающюю относительное положение к пазу на конце
вала (5). Ослабьте болт рычага (33).

D. Если действие крана — воздух открывает, установите
плунжер (2) в закрытое положение. Ослабьте контргайку шарнира (93) и отрегулируйте шарнир так, чтобы отверстия в рычаге (32) и шарнире (94) выровнялись. Установите ось (39), распорные кольца (69)
(только для ручного дублера) и стопорные кольца
(40). Если действие крана — воздух закрывает, установите плунжер (2) в закрытое положение и пневматически выдвиньте шток привода.

G. Переместите стойку (31) от шпилек и вала, сняв указатель положения (35), рычаг (32) и фланец сальника
(23).

Не превышайте обозначенное на табличке крана давление питания воздуха.

B. Установите плунжер (2) в закрытое положение. Установите стойку (31) частично над валом. Проверьте,
чтобы все детали сальника были на месте, и затем
установите фланец сальника (23) на вал. Переместите рычаг (32) на вал в его прежнее положение. Установите указатель положения (35). Полностью переместите стойку на шпильки корпуса (26); проверьте,
чтобы вал (5) был правильно установлен в подшипнике (47). Установите шайбу (18) и гайки шпилек корпуса (24) и затяните. Установите гайки фланца сальника
(24).

H. Снимите подшипник (47) и втулку (106) со стойки. Осмотрите все детали на наличие износа или повреждения. Замените, если необходимо.
3.2.2 Повторная сборка
A. Установите подшипник (47) и втулку (106) в стойку
(31). Обратите внимание, что у втулки имеется углубления на одной стороне. Втулку следует устанавливать этой стороной к внутренней стороне стойки.

E. Для обоих действий: воздух открывает, воздух закрывает - произведите полное открытие/закрытие крана,
для гарантии правильного закрытия и работы крана.
Затяните контргайку шарнира (93).

Во время работы крана не касайтесь руками или инструментами плунжера и седла во избежание травм или повреждения оборудования. Не превышайте давление,
указанное на серийной табличке.

C. Выдвиньте вал вниз к подшипнику. Установите привод
и установите шайбы (76) и гайки привода (75). Переместите рычаг (32) на вал так, чтобы он выровнялся
шарниром (94). Затяните болт рычага (33).

F. Установите крышку вала (42) и винт (43) (или позиционер, если имеется).

D. Установите плунжер (2) в закрытое положение. Если
действие крана – воздух открывает, полностью выдвиньте шток привода пневматически. Ослабьте
контргайку шарнира (93) и отрегулируйте шарнир так,
чтобы отверстия в рычаге (32) и шарнире (94) выровнялись. Установите ось (39) и стопорные кольца (40).

G. Установите узел ручного дублера в стойку (62), установите ось (66), стопорные кольца (63) и оси (72).
H. Установите и зафиксируйте указатель (35) для обозначения положения плунжера.
I. Проверьте функционирование ручного дублера в течение всего хода крана. На конце удлинения ручного
дублера возможно настройка на 1/2“. Переместите
назад ручной дублер, снимите наконечник (51) и винт
вала ручного дублера (55B). Переустановите ограничитель (55А) и/или распорную втулку (55С) для обеспечения необходимого удлинения.

Не превышайте обозначенное на серийной табличке
крана давление питания воздуха.

3.2 Узел стойки – только для модели 33,
размер АС. См раздел 3.1 для размеров В и
С.

E. Для обоих действий: воздух открывает, воздух закрывает - произведите полное открытие/закрытие крана,
для гарантии правильного закрытия и работы крана.
Затяните контргайку шарнира (93).

3.2.1 Демонтаж

При отсоединении шарнира привода от вала, плунжер
стремится повернуться по направлению к нижней части
корпуса крана. Не прикасайтесь руками или инструментами до плунжера.
Инструкция
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Во время работы крана не касайтесь руками или инструментами плунжера и седла во избежание травм или повреждения оборудования. Не превышайте давление,
указанное на серийной табличке.

10

B. Удалите остатки прокладки фиксатора (4) с корпуса и
фиксатора, осторожно, не повредите уплотнительные
поверхности.

F. Установите крышку вала (42) и винт (43) (или позиционер, если имеется).
G. Установите узел ручного дублера (54) в стойке (31),
установите шайбу (54-4) и кольцо (54-7).

3.3.2.2 Повторная сборка

H. Установите и зафиксируйте указатель положения (35)
для обозначения положения плунжера.

A. Поверните плунжер в закрытое положение.
Примечание: Нанесите небольшой слой «DowCorning 111®» или аналога на плунжер.

I. Проверьте функционирование ручного дублера в течение всего хода крана.

B. Установите опорное кольцо седла (32), седло, прокладку фиксатора (4) и фиксатор (3). Проверьте, чтобы скошенная кромка эластичного металлического
седла (8) и опорное кольцо (32) были повернуты в
сторону плунжера.

3.3 Узел корпуса
3.3.1 Сальник
ПРИМЕЧАНИЕ. Втулка сальника должна крепко держаться, но не слишком плотно по отношению к сальнику.

C. Установите винты фиксатора (9) и шайбы (10) и затяните.

Чрезмерная затяжка сальника вызывает чрезмерное
трение и может повлиять на работу крана. Сальник в
новом кране V-Max не затягивается перед отправкой.
Рекомендуется проводить необходимые регулировки
после установки крана для эксплуатации. Если необходимо, можно добавить уплотнение следующим образом:

3.3.3

Стандартное металлическое седло

3.3.3.1 Демонтаж
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление, осмотр и переустановку
седла нужно проводить, сняв кран с трубопровода.
A. Снимите винты фиксатора (9) и шайбы (10).
Примечание: Эластичное металлическое уплотнение состоит из седла (8), прокладки седла (7) и
опорного кольца (6).

Перед тем как проводить техническое обслуживание
сальника необходимо изолировать кран и сбросить рабочее давление среды.

B. Отметьте эластичное металлическое седло (8), чтобы
при повторной установке, та же сторона соприкасалась с плунжером. Снимите фиксатор, седло и опорное кольцо седла (32). В случае трудности снятия
седла, поверните плунжер в открытое положение и
выгьте уплотнение.

3.3.1.1 Демонтаж
A. Ослабьте и снимите гайки фланца сальника (24) и
переместите фланец (23) и втулку сальника (20) по
направлению к рычагу вала (32).

C. Снимите остатки прокладки фиксатора (4) с корпуса и
фиксатора, осторожно, не повредите уплотнительные
поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рычаг (32) может быть отсоединен
от штока привода и продвинут к подшипнику вала
(47) (см. раздел 3.1), если необходимо для очистки.

3.3.3.2 Повторная сборка
Примечание: При модернизации крана, изначально
оснащенного седлом MN-7, следуйте указаниям от
пункта А до D. Если кран имеет металлическое седло, см. пункт С.

B. Используя крюк для сальника, снимите верхние части
уплотнительных колец.
3.3.1.2 Повторная сборка

A. Очистите контактные поверхности плунжера (2) спиртом или другим очистителем для последующего нанесения сухой графитовой распыляемой смазки. Если
необходимо, можно использовать очень мягкий абразив, например, «Scotch BriteTM» для снятия окиси на
плунжере (2).

A. Установите новые кольца сальника так, чтобы разрезы в смежных кольцах были сдвинуты на 120° друг от
друга.
B. Установите втулку сальника (20), фланец сальника
(23) и гайки фланца сальника (24).
C. Равномерно затяните гайки (24).

B. Нанесите несколько небольших слоев графитовой
распыляемой смазки («Dow-Corning 321® ») на контактную поверхность плунжера (2). Графитовая смазка должна полностью высохнуть – для образования
матового серого покрытия на деталях.

НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ слишком сильно гайки фланца сальника.

C. Поверните плунжер в закрытое положение.

D. Установите кран на место эксплуатации и затяните
гайки фланца сальника (24) настолько, насколько необходимо для предотвращения протечки.

D. Установите опорное кольцо седла (32), седло, прокладку фиксатора (4) и фиксатор (3). Проверьте, чтобы скошенная кромка эластичного металлического
седла (8) и опорные кольца (6 и 32) были повернуты в
сторону плунжера.

3.3.2

Седло MN-7

E. Установите винты фиксатора (9) и шайбы (10) и затяните.

3.3.2.1 Демонтаж
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление, осмотр и переустановку
седла нужно проводить, сняв кран с трубопровода.

3.3.4 Седло для тяжелых условий эксплуатации
(«Heavy Duty»)

A. Снимите винты фиксатора (9) и шайбы (10), фиксатор
(3), седло MN-7 (8) и опорное кольцо седла (32).

3.3.4.1 Демонтаж
ПРИМЕЧАНИЕ: Удаление, осмотр и переустановку
седла нужно проводить, сняв кран с трубопровода.

Инструкция
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A. Снимите винты фиксатора (9) и шайбы (10).

При равномерном развинчивании гаек фланца сальника
(24) вырабатывается большое усилие, которое двигает
вал (5). Как только вал сдвинулся, его можно полностью
снять. Если это сделать не удается, болт необходимого
размера, вкрученный во внутреннюю резьбу на конце
вала, может служить в качестве «выталкивателя» вала.

Примечание: Металлическое уплотнение «Heavy
Duty» состоит из седла (8), радиального уплотнения (30) и пружинной шайбы (31).
B. Отметьте положение радиального уплотнения (30) и
шайбы (31) для повторной сборки.

D. Снимите винты крышки (12), крышку (14) ось вала (11)
и прокладку оси вала (15). Если ось не будет двигаться, ее нужно вытолкнуть стержнем, вставленным через конец крышки крана.

C. Очистите детали от остатков грязи, возникающих после эксплуатации. Не повредите уплотнительные поверхности седла (8) или радиального уплотнения (30).

E. Снимите плунжер (2) и отделите от него нижнюю
втулку (16). Снимите верхнюю втулку (17). Если втулка (17) не снимается, ее можно вытолкнуть стержнем
подходящего размера, вставленным в конец оси.

3.3.4.2 Повторная сборка
Примечание: При модернизации крана, изначально
оснащенного седлом MN-7, следуйте указаниям от
пункта А до D. Если кран имеет металлическое седло, см. пункт С.

F. Проверьте все детали на наличие повреждений из-за
эрозии, коррозии или износа. Переустановите седло,
если оно повреждено, изношено или деформировано.
Переустановите все дефектные детали и все кольца
сальника и прокладки. Тщательно очистите детали
крана перед повторной сборкой. Снимите остатки
прокладок (4) и (15) с корпуса и фиксатора, не повредив уплотнительные поверхности.

A. Очистите контактные поверхности плунжера (2) спиртом или другим очистителем для последующего нанесения сухой графитовой распыляемой смазки. Если
необходимо, можно использовать очень мягкий абразив, например, «Scotch BriteTM» для снятия окиси на
плунжере (2).
B. Нанесите несколько небольших слоев графитовой
распыляемой смазки (Dow-Corning 321®) на контактную поверхность плунжера (2). Графитовая смазка
должна полностью высохнуть – для образования матового серого покрытия на деталях.

3.3.5.2 Повторный монтаж плунжера
Примечание: При установке нового плунжера в кран,
оснащенный стандартным металлическим седлом
или седлом «Heavy Duty», плунжер должен быть сначала смазан сухой графитовой смазкой, как указано
в пунктах А и В. Если оснащен седлом MN-7 – начинайте с пункта С.

C. Поверните плунжер в закрытое положение.
D. Смажьте радиальное уплотнение (30) силиконовой
смазкой «Dow-Corning 111®» (или аналогом) и установите его на конце седла (8).

A. Очистите контактные поверхности плунжера (2) спиртом или другим очистителем для последующего нанесения сухой графитовой распыляемой смазки. Если
необходимо можно использовать очень мягкий абразив, например, «Scotch BriteTM» для снятия окиси на
плунжере (2).

Примечание: Открытая кромка радиального уплотнения (30) должна быть отвернута от кромки
седла и плунжера.
E. Установите пружинную шайбу (31) на конец седла
Heavy Duty (8).

B. Нанесите несколько небольших слоев сухой графитовой распыляемой смазки (Dow-Corning 321®) на контактную поверхность плунжера (2). Графитовая смазка должна полностью высохнуть – для образования
матового серого покрытия на деталях.

F. Вставьте фиксатор седла (3) на конец седла (8) и
равномерно прилагайте давление для преодоления
сопротивления радиального уплотнения (30), до тех
пор, пока пружинная шайбы (31) не сожмется.

C. Установите нижнюю втулку (16) в плунжер и установите плунжер в корпус. Установите прокладку оси вала
(15).

G. Установите прокладку фиксатора (4).
H. Вставьте седло (8), фиксатор (3), радиальное уплотнение (101) и узел пружинной шайбы (102) в глухое
отверстие до контакта с плунжером (2).

D. Смажьте ось вала (11) и вставьте ее через корпус в
плунжер. Закрепите крышкой (14) и винтами (12). Затягивайте винты попеременно для обеспечения герметичного уплотнения прокладки. (Рекомендуемая
смазка — «SAF-T-EZE Anti-Seize» или аналог).

I. Установите винты фиксатора (9) и шайбы (10) и затяните для закрепления фиксатора и седла в корпусе.
3.3.5

E. Установите стопорное кольцо вала (29) и верхнюю
втулку (17) на вал (5). Установите вал в корпус и введите его в зацепление с плунжером так, чтобы он был
в закрытом положении, обработанный паз на конце
вала должен быть расположен вертикально (перпендикулярно к оси корпуса). Нанесите смазку на вал под
кольцевыми канавками и втулками (используя «SAFT-EZE Anti-Seize» или аналог).

Плунжер

3.3.5.1 Демонтаж плунжера
A. Снимите стойку (см. раздел 3.3.2).
B. Снимите винты фиксатора (9) и шайбы (10). Выньте
фиксатор (3) из корпуса крана. Снимите седло (см.
раздел 3.2.2.1).

F. Вставьте поднабивочную втулку (28) скошенной стороной наружу над валом (5) и в крышку крана так,
чтобы отверстие на боковой стороне втулки выровнялось с резьбовым отверстием крышки корпуса для
установки стопорного винта (27).

C. Снимите стопорный винт (27). Снимите вал (5) с корпуса крана. Кольца сальника (19), поднабивочную
втулку (28) и втулку сальника (20) можно будет снять
вместе с валом. Если вал не будет двигаться, необходимо ввинтить гайки (24) на шпильки фланца сальника, затем установить фланец сальника (23) на
верхней поверхности гаек. Переместите рычаг (32) на
вал (5) к фланцу сальника (23) и затяните винт (34).

Инструкция
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G. Нанесите уплотнитель на стопорный винт, вставьте в
крышку и затяните.
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Стопорный винт должен войти в отверстие поднабивочной втулки. Проверьте соединение винта и поднабивочной втулки, потянув вал вручную.

Верхний корпус мембраны (84) должен отделяться от
нижнего (91) после того как удлиненные гайки ослабились после трех поворотов. Если они не разделяются,
перед тем как продолжить, отделите верхний корпус (84),
постукивая по окружности или вставив отвертку между
верхним (84) и нижним корпусом (91). Если корпуса не
отделяются, проверьте, не повис ли шток привода в
стойке. НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ДЕМОНТАЖ ДО ТЕХ ПОР,
ПОКА КОРПУСА МЕМБРАНЫ НЕ РАЗЪЕДИНЯТСЯ
СВОБОДНО.

H. Вставьте кольца сальника (19) таким образом, чтобы
разрез каждого кольца был смещен примерно на
120° от разреза предыдущего кольца.
I. Вставьте втулку сальника (22) над валом и в крышку
скошенной стороной наружу. Установите фланец
сальника (23) и гайки (24).

H. Продолжайте откручивать удлиненные гайки (96) равномерно примерно по три поворота каждый раз, обеспечивая разъединение верхнего корпуса мембраны
(84) и мембраны (85).

J. Вставьте уплотнительное кольцо и узел фиксатора в
соответствии с разделом 3.3.2, 3.3.3 или 3.3.4 в зависимости от типа уплотнения.
K. Установите стойку (31) и рычаг (32). Следуйте инструкциям раздела 3.1.2 Повторная сборка стойки.

Примечание: Выполняйте пункт Н до тех пор, пока
удлиненные гайки (96) можно будет легко открутить рукой, это означает, что верхний корпус мембраны (84) не находится под давлением пружины.

L. Равномерно затяните гайки (24) к фланцу сальника
(23) перед установкой крана в эксплуатацию.

I. Снимите удлиненные болты (95) и верхний корпус
мембраны (84).
J. Снимите мембрану (85) и узел пластины мембраны с
привода.

Не перетягивайте гайки фланца сальника. После установки крана затяните гайки фланца сальника равномерно до устранения протечек.

K. Снимите стопорное кольцо (78). Снимите ось (79).
Проверьте на наличие повреждений и/или износа
вилку (80), рычаг (32), оси (79,39) и шарнир (94). Замените, если необходимо.

3.4 Узел привода
3.4.1 Модель 33, размеры В и С. См. раздел 3.7 для
привода размера АС.

L. Очистите все сопрягаемые/уплотнительные поверхности, которые будут соприкасаться с мембраной (85).

3.4.1.1 Демонтаж

3.4.1.2 Повторная сборка
A. Присоедините шарнир (94) к вилке мембраны (80),
установив ось (79) и стопорные кольца (78). Проверьте, чтобы шток (77) был установлен так, чтобы лыски
были на конце на самом дальнем расстоянии от пластины мембраны (88).

Верхний корпус мембраны (84) находится под давлением пружин. Предупредительная табличка (97) прикреплена к каждому из трех удлиненных болтов (95). Удлиненные гайки (96), прикрепленные к удлиненным болтам
(95), должны быть сняты последними. Необходимо следовать следующим указаниям, чтобы избежать травм:

B. Удостоверьтесь в том, что пружина (90) и направляющая пружины (89) должным образом выровнены в
нижнем корпусе (91) и установите пластину мембраны
и узел штока. Установите мембрану (85).

A. Изолируйте кран, сбросьте давление рабочей среды и
отключите все электрические и пневматические соединения.
B. Если кран оснащен ручным дублером, его нужно повернуть в разомкнутое положение.

C. Выровняйте отметки для правильного расположения
верхнего корпуса (84) и нижнего корпуса (91). Установите верхний корпус мембраны (84) и установите удлиненные болты (95), предупредительную табличку
(97) и удлиненные гайки (96).

C. Снимите трубку подачи воздуха к верхнему корпусу
мембраны (84).

Примечание: Эти болты должны быть равномерно
расположены с интервалами по 120°.
D. Равномерно затяните удлиненные гайки (96) настолько, чтобы можно было установить короткие болты (86)
и гайки корпуса привода (87).

D. Снимите боковые крышки (46).
E. Снимите стопорные кольца (40) и ось (39) и распорные кольца (69) (только с ручным дублером), чтобы
освободить шарнир (94).

E. Затяните удлиненные гайки (96), а затем затяните все
короткие гайки (87) крест-накрест.

F. Отвинтите и снимите все короткие болты (86) и гайки
корпуса привода (87). Отметьте верхний корпус (84) и
нижний корпус (91) так, чтобы их можно было повторно собрать с таким же расположением отверстия для
подачи воздуха и крепежных болтов.

Примечание: Гайки должны быть затянуты настолько, чтобы обеспечить уплотнение мембраны
между верхним и нижним корпусом. Не перетягивайте.

G. Открутите каждую удлиненную гайку (96) примерно на
три полных поворота.

F. Соедините шарнир (94) и рычаг (32), установив ось
(39), распорные кольца (69) (только с ручным дублером) и стопорные кольца (40).
G. Установите боковые крышки (46) и подсоедините
снова пневматические и электрические соединения.
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H. Снова установите кран на место эксплуатации, и если
кран оснащен ручным дублером, поверните его в желаемое положение.

L. Очистите все сопрягаемые/уплотнительные поверхности, которые будут соприкасаться с мембраной (85).
3.4.2.2 Повторная сборка

3.4.2 Модель 33, размер AС. См. раздел 3.4.1 для размеров B и С. Рис. 13, 14, 15 и 16.

A. Подсоедините шарнир (94) к вилке пластинки мембраны (80), установив ось (79) и стопорные кольца
(78). Проверьте, чтобы шток был установлен таким
образом, чтобы лыски были на конце на самом дальнем расстоянии от пластины мембраны (88).

3.4.2.1 Демонтаж

B. Удостоверьтесь в том, что пружина (90) и направляющая пружины (98) должным образом выровнены в
нижнем корпусе (91) и установите пластину мембраны
и узел штока. Установите мембрану (85).

Верхний корпус мембраны (84) находится под давлением пружин. Предупредительная табличка (97) прикреплена к каждому из трех удлиненных болтов (95). Удлиненные гайки (96), прикрепленные к удлиненным болтам
(95), должны быть сняты последними, Необходимо следовать следующим указаниям, чтобы избежать травм:

C. Выровняйте отметки для правильного расположения
верхнего корпуса (84) и нижнего корпуса (91). Установите верхний корпус мембраны (84) и установите удлиненные болты (95), предупредительную табличку
(97) и удлиненные гайки (96).

A. Изолируйте кран, сбросьте давление рабочей среды и
отключите все электрические и пневматические соединения.

Примечание: Эти болты должны быть равномерно
расположены с интервалами по 120°.

B. Если кран оснащен ручным дублером, его нужно повернуть в разомкнутое положение.

D. Равномерно затяните удлиненные гайки (96) настолько, чтобы установить короткие болты (86) и гайки корпуса привода (87).

C. Снимите трубку подачи воздуха к верхнему корпусу
мембраны (84).

E. Затяните удлиненные гайки (96), а затем затяните все
короткие гайки (87) крест-накрест.

D. Снимите крышки (44 и 46).

Примечание: Гайки должны быть затянуты настолько, чтобы обеспечить уплотнение мембраны
между верхним и нижним корпусом. Не перетягивайте.

E. Снимите стопорные кольца (40) и ось (39), чтобы освободить шарнир (94).
F. Отвинтите и снимите все короткие болты (86) и гайки
(87). Отметьте верхний корпус (84) и нижний корпус
(91) так, чтобы можно было повторно собрать с таким
же расположением отверстия для воздуха и крепежных болтов.

F. Подсоедините шарнир (94) к рычагу (32), установив
ось (39) и стопорные кольца (40).
G. Установите крышки (44 и 46) и подсоедините снова
электрические и пневматические соединения.

G. Ослабьте каждую удлиненную гайку (95) примерно на
три полных поворота.

H. Снова установите кран на место эксплуатации, и если
кран оснащен ручным дублером, поверните его в желаемое положение.

3.5 Узел ручного дублера
Верхний корпус мембраны (84) должен отделяться от
нижнего (91) после того как удлиненные гайки ослабились после трех поворотов. Если они не разделяются,
перед тем как продолжить, отделите верхний корпус (84),
постукивая по окружности или вставив отвертку между
верхним (84) и нижним корпусом (91). Если корпуса не
отделяются, проверьте, не повис ли шток привода в
стойке. НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ДЕМОНТАЖ ДО ТЕХ ПОР,
ПОКА КОРПУСА МЕМБРАНЫ НЕ РАЗЪЕДИНЯТСЯ.

3.5.1 Только Модель 33, размеры В и С. См. раздел
3.5.2 по размерам АС.
3.5.1.1 Демонтаж

Поверните ручной дублер в разъединенное положение
перед обслуживанием ручного дублера. См. рис. 13-16.

H. Продолжайте откручивать удлиненные гайки (95) равномерно примерно по три поворота каждый раз, обеспечивая разъединение верхнего корпуса мембраны
(84) и мембраны (85).

A. Снимите стопорные кольца (63) и вытолкните ось (66).
Проверьте, чтобы втулка (65) осталась в плече рычага (64).

Примечание: Выполняйте пункт Н до тех пор, пока
удлиненные гайки (95) можно будет легко открутить рукой, это означает, что верхний корпус мембраны (84) не находится под давлением пружины.

B. Снимите оси (72) и затем узел ручного дублера.
C. Снимите узел вала ручного дублера (55), стопорное
кольцо (59) и открутите контргайку (58). Снимите
игольчатый подшипник и опорное кольцо (60). Очистите и проверьте игольчатый подшипник и опорное
кольцо на наличие признаков износа. Замените при
необходимости.

I. Снимите удлиненные болты (95) и верхний корпус
мембраны (84).
J. Снимите мембрану (85) и узел пластины мембраны с
привода.

D. Снимите ось ручного дублера (56) и упорную шайбу
(61). Осмотрите шайбу, если необходимо, замените.
Проверьте уплотнительное кольцо (57) и переустановите, если необходимо.

K. Снимите стопорное кольцо (78). Снимите ось (79).
Проверьте на наличие повреждений и/или износа
вилку (80), рычаг (32), оси (79, 39) и шарнир (94). Замените, если необходимо.

E. Очистите резьбу АСМЕ на ручном дублере (54) и валу
(55), нанесите смазку «Molykote G».
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3.5.1.2 Повторная сборка (рис. 5)

B. Проверьте, чтобы три удлиненных болта (95) и гайки
(96) находились на месте и были затянуты.

A. Установите упорную шайбу (61) и уплотнительное
кольцо (57). Нанесите немного силиконовой смазки на
уплотнительное кольцо.

C. Снимите короткие болты (87) и гайки корпуса привода
(86) по очереди крест-накрест.

B. Переместите ось ручного дублера (56) на узел ручного дублера. Смажьте и установите опорное кольцо
подшипника, игольчатый подшипник и наружное кольцо.

D. Проверьте, чтобы шток привода (77) и шарнир (94)
были прочно подсоединены к рычагу (32) через ось
(39) и что стопорные кольца (40) находятся на месте.
E. Ослабьте удлиненные гайки (96) последовательно и
равномерно. Не делайте более трех поворотов одной
гайки (96), перед тем как продолжать откручивать
следующую. Не изменяйте последовательность.

C. Установите контргайку (58) скошенной стороной к
опорному кольцу подшипника и плотно завинтите. НЕ
ПЕРЕТЯНИТЕ. Установите стопорное кольцо (59).
Проверьте, чтобы контргайка (58) касалась стопорного кольца (47).

Неравномерное откручивание удлиненных гаек может
привести к травмам!
F. Продолжайте откручивать удлиненные гайки (96) до
тех пор, пока верхний корпус мембраны (84) не начнет
отделяться от нижнего (91). В этот момент удлиненные гайки (96), болты (95) и предупреждающие таблички (97) можно снять.

Не вращайте ручной дублер перед повторной установкой
оси (72) на стойке ручного дублера (62).
D. Установите сборку в стойку ручного дублера (62) и
установите ось (72).
E. Подсоедините вал ручного дублера (55) к ручному
дублеру (54) и к опоре рычага при помощи оси (66) и
установите стопорное кольцо (63).

G. Снимите верхний корпус мембраны (84) и мембрану
(85).

3.5.2 Узел ручного дублера - модель 33, размер АС.
См. раздел 3.5.1 для размеров В и С. См. Рис. 13, 14 и
16

Пластина мембраны (88) находится под нагрузкой от
пружины.

3.5.2.1 Демонтаж

3.6.1.2 Повторная сборка
A. Уплотнительные поверхности корпусов мембраны (84)
и (91) должны быть чистыми: без грязи и без осадков.
Проверьте, чтобы не было инородных частиц, которые могут помешать движению или повредить мембрану.

Поверните ручной дублер в разъединенное положение
перед обслуживанием ручного дублера.
A. Снимите кольцо (54-7) и шайбу вала (54-4).

B. Установите мембрану (85) на пластину мембраны
(88). Выровняйте отверстия болтов с отверстиями в
нижнем корпусе (91).

B. Поворачивайте ручной дублер (54) против часовой
стрелки пока он не отсоединится от стойки (31).

C. Установите три удлиненных болта (95) с предупреждающими табличками (97) в верхний корпус (84). Проверьте, чтобы болты были расположены равномерно
на 120° друг от друга.

C. Очистите резьбу АСМЕ на ручном дублере (54-3) и
нанесите смазку «Molykote G».
3.5.2.2 Повторная сборка. См. рис. 13, 14 и 16

D. Установите верхний корпус (84) на мембранной пластине (88) так, чтобы стяжные болты мембраны проходили через отверстия в мембране (85) и нижний
корпус (91).

A. Вкрутите узел ручного дублера (54) в стойку (31) пока
он не выдвинется через стойку и станет видна канавка вала ручного дублера (54-3).
B. Установите шайбу (54-4) над валом (54-3).

E. Закрутите удлиненные гайки (96) от руки на удлиненные болты (95).

C. Установите кольцо (54-7) в канавку на валу (54-3).

F. Перед тем как продолжить затяните каждую удлиненную гайку (96), по три поворота для обеспечения равномерной нагрузки пружины привода (90). Продолжайте до тех пор, пока мембрана не закрепится плотно между верхним и нижним корпусами мембраны.
Закрутите удлиненные болты моментом затяжки 50 in.
lbs.

3.6 Замена мембраны

G. Установите короткие болты (86) и гайки корпуса привода (87). Закрутите моментом затяжки 50 in. lbs. последовательно крест-накрест. Так как из-за этого
стяжные болты (96) будут разгружаться, повторите
закручивание удлиненных гаек и коротких гаек (86)
моментом затяжки 50 in. lbs. крест-накрест до тех пор,
пока соединение не будет равномерно нагружено до
указанных значений момента затяжки.

Пружинно-мембранные приводы создают большое усилие из-за мощных пружин с предварительной нагрузкой.
Если не следовать данным указаниям, можно получить
травму!
3.6.1 Модель 33, размеры В и С. См. раздел 3.6.2 для
приводов размера АС.
3.6.1.1 Демонтаж

H. Подсоедините питание воздуха.

A. Сбросьте давление из привода и отсоедините питание воздуха. Не снимайте ось (39).
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3.6.2 Только для приводов модели 33, размер АС. См
раздел 3.6.1 для размеров В и С.

G. Установите короткие болты (86) и гайки (87). Закрутите моментом затяжки 50 in. lbs. последовательно
крест-накрест. Так как из-за этого удлиненные болты
(96) будут разгружаться, повторите закручивание удлиненных гаек и коротких гаек (86) моментом затяжки
50 in. lbs. крест-накрест до тех пор, пока соединение
не будет равномерно нагружено до указанных значений момента затяжки.

3.6.2.1 Демонтаж
A. Сбросьте давление из привода и отсоедините питание воздуха. Не снимайте ось (39).
B. Проверьте, чтобы три удлиненных болта (95) и гайки
(96) находились на месте и были затянуты.

H. Подсоедините питание воздуха.

C. Снимите короткие гайки (87) и болты (86) по схеме
крест-накрест.

I. Запустите привод для проверки функционирования.

D. Проверьте, чтобы шток привода (77) и шарнир (94)
были прочно подсоединены к рычагу (32) через ось
(39) и что стопорные кольца (40) находятся на месте.

4.0 Виды и периодичность контроля
и технического обслуживания

E. Открутите удлиненные гайки (96) последовательно и
равномерно. Не делайте более трех поворотов одной
гайки (96) перед тем как продолжать откручивать следующую. Не изменяйте последовательность.

4.1 Проверка герметичности сальника
Периодичность: один раз в месяц
Объём работ: В случае если рабочая среда имеет жидкое состояние – метод проверки визуальный, пропуск
среды через сальниковое уплотнение не допускается. В
случае если рабочая среда имеет газообразное состояние – метод проверки пузырьковый, способ реализации
метода – обмыливание по ГОСТ 24054. Пропуск воздуха
не допускается.

Неравномерное откручивание удлиненных гаек может
привести к травмам!
F. Продолжайте откручивать удлиненные гайки (96) до
тех пор, пока верхний корпус мембраны (84) не начнет
отделяться от нижнего (91). В этот момент удлиненные гайки (96), болты (95) и предупреждающие таблички (97) можно снять.

Если присутствует пропуск среды через сальниковое
уплотнение необходимо подтянуть крепеж сальника.

G. Снимите верхний корпус мембраны (84) и мембрану
(85).

Если подтяжка крепежа сальника не устранила пропуск
среды необходимо заменить комплект колец сальника
согласно настоящей инструкции. После замены сальника необходимо провести работы по испытанию на плотность.

Пластина мембраны (88) находится под нагрузкой от
пружины.

4.2 Проверка состояния внутренних деталей: Плунжер, седло.

3.6.2.2 Повторная сборка

Периодичность: один раз в 5 лет. Возможно выявление
на ранней стадии с помощью диагностики.

A. Уплотнительные поверхности корпуса мембраны (84)
и (91) должны быть чистыми: без грязи и без осадков.
Проверьте, чтобы не было инородных частиц, которые могут помешать движению или повредить мембрану.

Объём работ: Демонтаж изделия из системы. Разборка
арматуры согласно настоящей инструкции. Визуальный
осмотр на предмет отсутствия механических повреждений. Если присутствуют механические повреждения, то
необходимо провести замену на оригинальные детали.
Сборка осуществляется согласно настоящей инструкции.

B. Установите мембрану (85) на пластину мембраны
(88). Выровняйте отверстия болтов с отверстиями в
нижнем корпусе (91).

После замены деталей необходимо провести работы по
испытанию на плотность и герметичность затвора.

C. Установите три удлиненных болта (95) с предупреждающими табличками (97) в верхний корпус (84). Проверьте, чтобы болты были расположены равномерно
по окружности.

4.3 Проверка деталей на износ: вал, плунжер
Периодичность: по факту обнаружения и проведения
диагностики клапана 1 раз в 4 года. Визуальный контроль в процессе эксплуатации за отсутствием рывков
при движении вала.

D. Установите верхний корпус (84) на мембранной пластине (88) так чтобы удлиненные болты проходили
через отверстия в мембране (85) и нижний корпус
(91).

Объём работ: Для устранения неисправности произвести демонтаж изделия из системы, разборку арматуры
согласно настоящей инструкции. Провести проверку
состояния деталей: вал, плунжер. Произвести при необходимости замену деталей согласно настоящей инструкции. После сборки арматуры необходимо провести работы по испытанию на плотность и герметичность затвора.

E. Закрутите удлиненные гайки (96) от руки на удлиненные болты (95).
F. Затяните каждую удлиненную гайку (96), по три поворота перед тем как продолжить для обеспечения равномерной нагрузки пружины привода (90). Продолжайте до тех пор, пока мембрана плотно не закрепится между верхним и нижним корпусами мембраны.
Закрутите удлиненные болты моментом затяжки 50
in.lbs.
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4.4 Испытания

Условия транспортирования и хранения клапанов 9
(ОЖ1) по ГОСТ 15150, при этом верхний предел температуры воздуха не должен быть выше +50°С; нижний
предел для клапанов из коррозионно-стойкой стали должен быть не ниже -50°С, для клапанов из углеродистой
стали не ниже -40°С. Хранение оборудования осуществлять в таре предприятия - изготовителя в местах защищенных от воздействия атмосферных осадков.

4.4.1 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 положение.
4.4.2 Испытания герметичности затвора

Транспортирование клапанов может производиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного
вида.

Испытания герметичности затвора производятся при
закрытом затворе подачей испытательного давления
согласно направлению потока указанному на клапане.
Если клапан имеет двунаправленное направление потока проверка герметичности затвора выполняется в обоих направлениях. Требование к испытательной среде,
время выдержки, определяются по ANSI / FCI-70-2 или
по ГОСТ Р 54808-2011.
При проведении испытаний на герметичность затвора
вид и давление испытательной среды должны соответствовать указанным в паспорте на изделие.

5.0 Назначенные показатели
 Назначенный срок службы – 25 лет.
 Назначенный ресурс – 220000 часов.
 Назначенный срок хранения – не менее 2 лет, при условии соблюдения требований к условиям хранения в
соответствии с настоящей инструкцией.

6.0 Перечень критических отказов
 Потеря герметичности по отношению к внешней среде,
связанная с разрушением корпуса, нарушением его
целостности.

7.0 Критерии предельных состояний
 Достижение назначенных показателей;
 Нарушение геометрической формы и размеров деталей, препятствующее нормальному функционированию;
 Необратимое разрушение деталей, вызванное коррозией, эрозией и старением материалов.

8.0 Указания по выводу из эксплуатации и утилизации
По истечении назначенного срока службы (ресурса) клапан выводится из эксплуатации. После вывода из эксплуатации клапан передается в организацию по утилизации. До передачи клапана в организацию по утилизации его необходимо изолировать.

9.0 Требования к консервации, упаковке, хранению и транспортированию
Перед упаковкой клапана производится консервация
неокрашенных наружных поверхностей деталей из углеродистой стали по ВЗ-1 ГОСТ 9.014. Вариант временной
противокоррозионной защиты клапанов из коррозионностойкой стали - ВЗ-0 по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации – 24 месяца.
Во время транспортирования и хранения патрубки клапанов закрыть заглушками, предохраняющими полости
корпусов от загрязнения, попадания влаги и защищающими кромки корпуса от повреждений.
Ящики для упаковки, хранения и транспортировки клапанов должны соответствовать требованиям ГОСТ 2991.
Допускается упаковка клапанов в картонную тару по технологии предприятия-изготовителя.
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Рис. 2 – Сборочный чертеж
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Рис. 3 – Стойка и соединения, размеры В и С

Рис. 4 – Узел ручного дублера,
размеры привода В и С

Рис. 5 – Детали ручного дублера, размеры привода В и С

Рис. 6 – Детали стойки ручного дублера,
размеры привода В и С
Инструкция
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Рис. 7 – Детали рычага
ручного дублера, размеры
привода В и С

Рис. 8 – Детали вилки ручного
дублера, размеры привода В и С
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Рис. 9 – Сборочный чертеж привода,
Размеры привода В и С

Привод устанавливается в это отверстие для
действия нормально закрыт (НЗ) – воздух открывает

Привод устанавливается в это отверстие для
действия нормально открыт (НО) – воздух закрывает

Рис. 10 – Положение рычага для действия
Нормально закрыт (НЗ) – воздух открывает
Размеры привода В и С
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Рис. 11 – Положение рычага для действия
Нормально открыт (НО) – воздух закрывает
Размеры привода В и С
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Рис. 12 – Указатель положения
Размеры привода В и С

Рис. 13 – Сборочный чертеж, привод размер АС
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Рис. 14 – Вид снизу, размер привода АС

Рис. 15 – Соединения, размер привода АС
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Рис. 16 – Узел ручного дублера, размер привода АС

Рис. 17 – Изоляция
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Таблица 1 – Перечень деталей корпуса
Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Таблица 2 – Перечень деталей стойка и соединения

Наименование
Корпус
Плунжер
Фиксатор (ISA S75.04) стандарт.
Фиксатор (ANSI В16.10) удлин.
Прокладка фиксатора
Вал
Опорное кольцо
Прокладка седла
Седло
Винт фиксатора
Плоская шайба
Ось вала
Винт крышки
Гайка крышки
Крышка
Прокладка оси вала
Нижняя втулка
Верхняя втулка
Стопорная шайба
Кольцо сальника (комплект)
Втулка сальника
Уплотнительное кольцо
Уплотнительное кольцо
Фланец сальника
Гайка фланца сальника
Шпилька фланца сальника
Шпилька корпуса
Винт стопорный
Втулка поднабивочная
Кольцо вала стопорное
Радиальное уплотнение
Шайба пружинная
Опорное кольцо седла
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Позиция
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
99
100
101
102
103
104
105
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Наименование
Болт рычага
Шайба гроверная
Указатель положения
Крепежный винт
Шестигранная гайка
Кружок указателя положения
Ось
Кольцо стопорное
Передняя крышка
Крышка вала
Винт крышки вала
Крышка нижняя
Крышка приливов
Боковая крышка
Подшипник
Крышка отверстия
Стойка
Рычаг
Шайба боковой крышки
Винт боковой крышки
Контргайка ограничителя хода
Ограничитель хода
Ось
Ролик
Резьбовая заглушка

Таблица 3 – Перечень деталей ручного дублера

Таблица 4 – Перечень деталей привода

Позиция
Наименование
32
Рычаг
33
Шайба опоры рычага
34
Болт опоры рычага
51
Наконечник
52
Табличка ручного дублера
53
Винт таблички ручного дублера
54
Ручной дублер, узел
54-1*
Маховик
54-2*
Фиксатор маховика
54-3*
Вал ручного дублера
54-4*
Шайба
54-5*
Шпонка
54-6*
Винт
54-7*
Кольцо
54-8*
Пластина дублера
54-9*
Винт
55
Вал ручного дублера, узел
55А
Ограничитель ручного дублера
55В
Винт вала ручного дублера
55С
Распорная втулка
56
Ось ручного дублера
57
Уплотнительное кольцо
58
Контргайка
59
Стопорное кольцо
60
Игольчатый подшипник
60А
Опорное кольцо подшипника
61
Упорная шайба
62
Стойка ручного дублера
63
Стопорное кольцо
64
Плечо рычага
65
Втулка рычага
66
Ось
67
Направляющая
68
Ось рычага
69
Распорное кольцо
70
Винт
71
Шайба гроверная
72
Ось
* Только для привода размера АС
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Позиция
75
76
77
78
79
80
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
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Наименование
Гайка привода
Шайба гроверная
Шток
Стопорное кольцо
Ось вилки
Вилка
Винт с круглой головкой
Верхний корпус мембраны
Мембрана
Болт корпуса привода
Гайка корпуса привода
Пластина мембраны
Направляющая пружины
Пружина
Нижний корпус мембраны
Ограничитель
Контргайка шарнира
Шарнир
Болт удлиненный
Гайка удлиненная
Предупредительная табличка
Пружина

Таблица 5 – Длина шпилек для фланцевого соединения
(сторона входа)
Класс
давления
ANSI

Размер
дюймы

DN

1

25

1-1/2

40

2

50

3

80

4

100

6

150

8

200

10

250

12

300
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Строительные
длины
ISA S 75.04

ANSI B16.10
Короткая модель
Строительные
длины
дюймы
мм

дюймы

мм

150

2 1/2"

64

3 1/2"

89

300

3"

76

–

–

150

3"

76

5"

130

300

3 1/2"

89

–

–

150

3 3/4"

95

5 1/2"

140

300

4"

100

–

–

150

4"

100

5 1/4"

134

300

4 3/4"

121

–

–

150

4"

100

5 1/4"

134

300

5"

130

–

–

150

4 1/2"

114

6"

153

300

6"

153

–

–

150

4 3/4"

121

6 3/4"

172

300

6"

153

–

–

150

5 1/4"

134

6 1/2"

165

300

7"

178

–

–

150

5 1/ 2"

140

6"

153

300

7 1/ 2"

191

–

–
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