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2.3. Затворы поворотные дисковые соответствуют классу герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
3.1. Полное закрытие затвора происходит при повороте рукоятки по часовой стрелке на угол 90° либо при вращении штурва-

ла редуктора также по часовой стрелке. При этом диск совершает вместе со штоком вращательное движение до его 
полного соприкосновения с резиновой манжетой.

3.2. Затвор можно использовать как устройство, регулирующее поток рабочей среды. В зависимости от угла поворота 
запорного диска (от 0° до 90°) изменяется пропускная способность затвора (см. табл.3).

3.3. Для предотвращения протечек рабочей среды между корпусом затвора и штоком используются уплотнительные кольца.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. К монтажу, эксплуатации и обслуживанию поворотных дисковых затворов допускается персонал изучивший устройство 

затворов, правила техники безопасности и требования настоящей инструкции.
4.2. На месте установки затвора должны быть предусмотрены проходы достаточные для безопасного монтажа и обслу-

живания.
4.3. Для обеспечения безопасности категорически запрещается производить работы по устранению дефектов при наличии 

давления рабочей среды в трубопроводе.
4.4. При производстве всех видов работ, должны быть предусмотрены меры, исключающие случайную подачу среды в тру-

бопровод. В местах управления подачей среды должна быть вывешена табличка с надписью: «Не включать – работают 
люди».

4.5. Обслуживание затворов, установленных в подземных колодцах или камерах, в которых возможно скопление вредных или 
взрывоопасных газов, производить согласно правил технической эксплуатации и технике безопасности организации, 
эксплуатирующей данные колодцы и камеры.

5. МОНТАЖ
5.1. Затворы поворотные дисковые могут устанавливаться на трубопроводе в любом положении.
5.2. При монтаже затвора запорный диск должен находиться в полуоткрытом состоянии. Монтаж затвора в закрытом поло-

жении может вызвать блокировку диска из-за деформации манжеты.
5.3. Установка дополнительных прокладок между затвором и ответными фланцами запрещена.
5.4. Монтаж затвора на фланцы несоответствующего размера запрещен.
5.5. Перед установкой затвора ответные фланцы должны быть тщательно очищены от грязи, песка, окалин и др.
5.6. Затяжку болтовых соединений производить равномерно с усилием, исключающим чрезмерное сжатие и перекос сое-

динения до контакта металлического корпуса к зеркалу фланца.
5.7. Устанавливаемый затвор необходимо подвергнуть осмотру, проверить состояние запорного диска и манжеты. Проверку 

работоспособности затвора производить путем трехкратного открытия и закрытия.
5.8. Затвор не должен испытывать нагрузок от трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрации, не 

соосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).
5.9. При гидравлическом испытании трубопровода на прочность и герметичность, затворы должны находиться в полностью 

открытом состоянии.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
6.1. Затворы могут транспортироваться любым видом транспорта. При этом установка затворов на транспортные средства 

должна исключать возможность механических повреждений, внутренние поверхности должны быть защищены от 
загрязнения.

6.2. При транспортировке и хранении затвор должен быть в положении неполного закрытия, т.е. запорный диск должен 
неплотно соприкасаться с поверхностью манжеты – без деформации резины

6.3. При погрузке и разгрузке строповку затворов следует производить за корпус.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7.1. Затворы поворотные дисковые должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической 

документации.
7.2. Рабочая среда – вода не должна содержать твердых частиц и должна соответствовать СанПиН 2.1.1.4.1074.
7.3. Во время эксплуатации следует производить периодические осмотры и технические освидетельствования в сроки, 

установленные правилами и нормами организации эксплуатирующей трубопровод.
7.4. При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, указанные в разделе 4 настоящего до-

кумента.
7.5. При осмотрах проверить: общее состояние затвора, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнений штока.
7.6. При техническом освидетельствовании, а также после ремонта, затворы подвергаются внутреннему осмотру и гидрав-

лическому испытанию.
7.7. Все обнаруженные неисправности должны быть устранены.




