


3. Устройство 11 работа
3.1. Клапан (вентиль) состоит из следующих основных деталей: корпуса, 

золотника, крышка, шпинделя, сальника, маховика, резьбовой втулки, кулачковой 
втулки, маховика и прокладки. 

3.2. Для предотвращения прохода рабочей среды между шпинделем и 
крышкой в сальниковой камере помещена плетеная сальниковая набивка, 
поднимаемая сальником с помощью двух откидных болтов. 

Уплотнительные поверхности корпуса и золотника клапана (вентиля), 
выполнены из нержавеющей стали. 

3.3. Клапан (вентиль) с ручным управлением закрывается вращением 
маховика. При закрывании клапана (вентиля) золотник, получая поступательное 
движение через резьбовую втулку на шпиндель, перекрывает проход. 

4. Монтаж и эксплуатация

4.1. Продолжительность службы и исправность клапанов (вентилей) 
завис1п от правильного выполнения монтажа и подготовки их к работе. 

4.2. Непосредственно перед установкой клапанов (вентилей) на 
трубопровод необходимо расконсервировать внутренние полости горячей водой, 
просушить их и установить сальниковую кабинку, поставляемую с изделиями для 
экспорта и АЭС. 

4.3. Клапаны (вентили) устанавливают в местах доступных для осмотра и 
обслуживания при эксплуатации. Перед установкой трубопровод тщательно 
очистить от грязи, песка и окалины. 

4.4. Клапаны (вентили) монтируют на трубопроводах для сред и 
параметров, указанных в паспорте изделия 

4.5. Положение клапанов (вентилей) на трубопроводе 
Направление среды должно соответствовать стрелке на корпусе. 

любое. 

4.6. При установке клапанов (вентилей) по возможности исключить 
действие массы трубопровода на болтовые соединения, фланцы трубопровода 
должны быть без перекосов. 

4.7. Непосредственно после монтажа отрыть клапаны (вентили) и 
тщательно промыть трубопровод. 

4.8. Перед пуском установки проверить работу движущихся частей 
клапана (вентиля), полностью открыть или закрыть его и установить рабочее 
положение. 

5. Указание мер безопасности

5.1. К эксплуатации и обслуживанию клапанов (вентилей) допускается 
персонал, изучивший правила безопасности труда. 

5.2. Для обеспечения безопасности труда категорически запрещается 
производить работу по устранению дефектов при наличии давления рабочей 
среды в трубопроводе. 

5.3. Не допускается применять гаечные ключи, размер которых 
больше, чем это требуется для крепежных деталей в каждом конкретном 
случае. 

5.4. Обслуживающий персонал, производящий работы по 
расконсервации, обязан соблюдать соответствующие правила безопасности 
труда. 

6. Порядок работы 11 техническое обслуж11вание

6.1. Во время эксплуатации следует регулярно проводить наружные 
осмотры в зависимости от режима работы системы. 

6.2. При осмотре проверяется: общее состояние клапана (вентиля), 
резьбовая часть шпинделя должна быть смазана пастой ВНИИНП-232, 
состояние болтовых соединений и сальникового уплотнен11я. 

6.3. Если устранить протечку в сальниковой камере путем подтяжки 
откидных болтов 11евозможно, сальниковую набивку следует заменить. После 
перенабивки сальниковой камеры втулка сальника должна войти в гнездо не 
менее чем на 2 мм, но не более 30 % своей высоты. При длительной 
эксплуатации наблюдается загрязнение шпинделя, поэтому его необходимо 
периодически чистить. 

6.4. Для проверки и ремонта уплотнительных поверхностей золотника 
и корпуса необходимо снять крышку с корпуса в сборе с золотником. После 
устранения дефектов установить крышку в сборе на корпус, предварительно 
положив между ними прокладку. 


