
KAT-B 2034 Редакция1_07-02-2014

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Регулирующий клапан VAG DURA®



 Содержание

VAG оставляет за собой право вносить технические 
изменения и использовать материалы аналогичного 
или более высокого качества. Используемые изобра-
жения являются примерными и не имеют обязующей 
силы.

1 Общие сведения 3

1.1 Безопасность 3

1.2 Применение по назначению 3

1.3 Маркировка 3

2 Транспортировка и хранение 3

2.1 Транспортировка 3

2.2 Хранение  3

3 Описание и принцип действия 4

3.1 Особенности и функциональное назначение 4

3.2 Применение 4

3.3 Параметры эксплуатации  5

4 Установка в трубопроводе 5

4.1 Требования к месту монтажа 5

4.2 Место установки 5

4.3 Положение при установке 5

4.4 Инструкции по монтажу, соединительные 
элементы 5

5 Ввод в эксплуатацию, обслуживание  6

5.1 Визуальный контроль и подготовка 6

5.2 Проверка рабочих функций и проверка 
давлением 6

6 Приводы  6

6.1 Общая информация 6

6.2 Oабочий крутящий момент 6

6.3 Подключение электропривода 6

7 Обслуживание и ремонт 7

7.1 Общие правила безопасности 7

7.2 Периодичность проверок 7

7.3 Ремонтные работы и замена частей 7

7.3.1 Конструкция 7

7.3.2 Рекомендации по замене деталей 7

7.3.3 Замена уплотнений 7

7.3.4 Моменты затягивания винтов 9

8 Устранение неполадок 9

9 Контакты 9



Инструкция по монтажу и эксплуатации • 3

1.3 Маркировка

В соответствии со стандартом DIN EN 19 на всей арматуре 
указывается номинальный диаметр DN, номинальное давле-
ние PN и логотип изготовителя.

К корпусу прикреплена табличка со следующей информаци-
ей:

VAG  наименование производителя

DN  номинальный диаметр арматуры

PN  номинальное давление арматуры

Дата производства

Серийный номер арматуры

2 Транспортировка и хранение

2.1 Транспортировка

Транспортировка арматуры к месту установки должна произ-
водиться в устойчивой и соответствующей их размеру упа-
ковке. Упаковка должна обеспечивать защиту от погодных 
условий и внешних повреждений. При транспортировке в 
особых климатических условиях (напр., по морю) арматура 
должна быть упакована в пленку и снабжена осушителями.

Заводское антикоррозионное покрытие нуждается в защите 
от внешних воздействий во время перевозки и хранения.

Для транспортировки и облегчения монтажа стропы или 
ремни можно закреплять только через крепежные проуши-
ны сверху корпуса. Длину и расположение строп или ремней 
следует выбирать так, чтобы арматура находилась строго в 
горизонтальном положении в течение всего процесса подъ-
ёма.

При перевозке к месту установки арматуру с предустанов-
ленным электроприводом следует защитить от раскачивания, 
закрепив дополнительный строп на приводе.

Если на арматуру предустановлены элементы управления, 
следует убедиться, что на места их присоединения не дей-
ствуют поперечные нагрузки. Арматуру также можно пере-
возить в горизонтальном положении (не как показано на ил-
люстрации). Избегайте раскачивания и тряски арматуры при 
ее подъеме и опускании, чтобы не повредить привод и арма-
туру. 

При заводской упаковке арматуры в контейнер центр тяже-
сти контейнера отмечен со всех сторон и должен принимать-
ся во внимание при проведении любых подъемных работ. 

2.2 Хранение 

Арматуру следует хранить в сухом, проветриваемом помеще-
нии, вдали от нагревательных приборов. Следует защищать 
от загрязнения цилиндр и уплотнения арматуры, т.к. это влия-
ет на рабочие характеристики.

Части из эластомера (уплотнения) следует оберегать от воз-
действия прямых солнечных лучей, иначе производитель не 
гарантирует их долгую службу.

1 Общие сведения

1.1 Безопасность

Данную инструкцию по техническому обслужива-
нию и эксплуатации необходимо рассматривать и 
применять вместе с «Общими указаниями VAG по 
установке и обслуживанию арматуры». 

При применении данной арматуры необходимо соблюдать об-
щепризнанные технические правила и стандарты. Установку 
может осуществлять только квалифицированный персонал. 
Технические данные о размерах, материалах, области приме-
нения содержатся в технической документации (KAT-А 2034).

Арматура VAG разработана и произведена в соответствии с 
международными стандартами качества, что гарантирует её 
эксплуатационную надежность. Тем не менее, при неправиль-
ной установке и эксплуатации арматура может представлять 
опасность.

Перед началом работ по демонтажу любых предохранитель-
ных устройств или любых работ с арматурой необходимо 
обеспечить безопасность участка трубопровода (снятие дав-
ления и пр.). Нужно полностью исключить возможность не-
предвиденных, внезапных и опасных событий, вызываемых 
давлением воды или воздуха.

Если требуется проверка оборудования, должны соблюдать-
ся все действующие правила и инструкции по технике без-
опасности и предупреждению несчастных случаев.

При демонтаже арматуры из трубопровода вероятна утечка 
жидкости из трубопровода или через арматуру. Следует опу-
стошить трубопровод перед демонтажными работами. Следу-
ет принять дополнительные меры предосторожности, если и 
трубопровода продолжает вытекать осадок.

1.2 Применение по назначению

Регулирующий клапан VAG DURA - регулирующая арматура 
для установки в горизонтальные трубопроводы.

В стандартом исполнении арматура предназначена для регу-
лирования давления или потока в трубопроводах. 

Технические данные о размерах, материалах, давлении, тем-
пературы, области применения содержатся в технической до-
кументации (KAT-A 2034). 

При применении арматуры в условиях, отличных от 
расчетных, необходимо получить письменное со-
гласие производителя.

Данная Инструкция содержит важную информацию о без-
опасной и надежной эксплуатации клапана VAG DURA.

Соблюдение настоящей инструкции позволит:

• избежать ущерба 

• снизить затраты на ремонт и время простоя арматуры и 
всей системы 

• продлить срок службы оборудования. 
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Обычно электропривод монтируется по оси трубы с махо-
виком в направлении потока (рис.4). У электроприводов с 
блоком управления маховик и контрольная панель располо-
жены справа по направлению потока (рис.5). Любые отличия 
от стандарной установки следует оговаривать еще на стадии 
заказа. Положение и привод можно заменить на месте уста-
новки. При этом следует соблюдать правила техники безопас-
ности.

Не убирайте защитные колпачки соединений и распаковывай-
те арматуру непосредственно перед монтажными работами.

Арматуру допускается хранить при температуре окружающей 
среды от -20 до +50 С (при соответствующей упаковке). Если 
арматура хранится при температуре ниже 0 С, её следует на-
греть до минимум +5 С перед монтажом и началом эксплуа-
тации.

Рис. 2: С маховиком Рис. 3: С электроприводом
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Рис. 1: Положение A
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3 Описание и принцип действия

3.1 Особенности и функциональное назна-
чение

VAG DURA предназначен для регулирования потока воды в 
системах водоснабжения. В отличие от поворотных затворов 
и клиновых задвижек, выполняющих исключительно функцию 
«открыто-закрыто», клапан выполняет особые задачи регули-
рования

Наименование “DURA” - это аббревиатура немецкой харак-
теристики конструкции клапана, т.е. прямой проход, универ-
сальность применения, запорная и реглирующая функции. 
Основной клапан состоит из корпуса, крышки, опоры под эле-
мент управления и внутреннего комплекта (компенсационный 
и шлицевый цилиндры и шпиндель).

Благодаря компенсационному цилиндру силы, требуемые 
для управления клапаном практически не зависят от рабочих 
условий. Давление и поток контролируются положением вну-
треннего комплекта и / или шлицевого цилиндра.

Седло клапана герметизируется с помощью профилирован-
ного уплотнения, защищенного от выдувания. Компенсацион-
ный цилиндр имеет уплотнение квадратного сечения.

В зависимости от требований заказчика, клапан может по-
ставляться с маховиком (рис.2) или с электроприводом (3). 
Тип управления можно сменить при необходимости прямо на 
объекте. При этом следует соблюдать технику безопасности.

Рис. 5: Стандартный электропри-
вод с блоком управления

Рис. 4: Стандартный электропри-
вод

Рис. 6: Шлицевый 
цилиндр SZ20

Рис. 7: Шлицевый 
цилиндр SZ40

Рис. 8: Шлицевый 
цилиндр SZ60

Шлицевый цилиндр в клапане создан на основе существу-
ющих рабочих параметров для обеспечения оптимальной 
характеристики регулирования. В стандартном исполнении 
применяются цилиндры типов SZ20, SZ40 и SZ60 (рис.6-8). 
Цифра означает процент площади прорезей по отношению к 
номинальному диаметру поверхности.

3.2 Применение

Клапан VAG DURA в стандартном исполнении с уплотнением 
EPDM используются в рабочей среде:

• Питьевая вода

• Техническая вода
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4.2 Место установки

В месте установки арматуры должно быть достаточно места 
для проведения проверок и обслуживания (например, демон-
тажа и очистки).

Если арматура установлена на открытом воздухе, ее следует 
защитить от внешних атмосферных условий (напр., обледе-
нение).

Регулирующие клапаны не подходят для установки прямо в 
грунт. При необходимости подземной установки следует об-
устроить камеру подходящего размера. Погружная установка  
запрещена.

Если арматура установлена как конечная арматура, сторона 
выхода должна быть недоступна для людей.

Нормальная работа и долгий срок службы арматуры зависят 
от ряда факторов, которые обязательно нужно учитывать в 
зависимости от расположения арматуры в трубопроводе.

Оборудование в трубопроводе до и после VAG DURA:

• Если среда в трубопроводе загрязнена, перед арматурой 
нужно установить фильтр с соответствующим размером 
ячеек сетки, чтобы не пострадали характеристики регули-
рования арматуры.

• Инспекционая арматура, колена, тройники, Y-фильтры не 
должны можно устанавливать на расстоянии не менее 3xDN 
до и не менее 5xDN после клапана VAG DURA. При распо-
ложении на меньшем расстоянии они могут стать причиной 
неравномерного потока и повлиять на функции клапана.

• Температура среды не должна выходить за установленные 
пределы.

• Давление, воздействующее на закрытую арматуру, не 
должно превышать ее расчетное давление.

• Установка дополнительных элементов управления (рычагов 
и т.п.) помимо существующих недопустимо.

4.3 Положение при установке

Клапан VAG DURA можно устанавливать в горизонтальном и 
вертикальном положении. Направление потока отмечено на 
корпусе стрелкой.

4.4 Инструкции по монтажу, соединитель-
ные элементы

Проверьте, не была ли арматура повреждена при хранении 
и транспортировке. Защитите арматуру от загрязнения при 
строительных работах до момента установки. Перед уста-
новкой важные функциональные части (цилиндр, уплотнения, 
внутренняя поверхность) очистите от возможных загрязне-
ний. VAG не несет ответственности за ущерб, причиненный 
частицами грязи и т.д.

Проверьте работу всех уплотняющих и движущихся частей 
перед монтажом.

При перекрашивании арматуры следите за тем, чтобы краска 
не попала на уплотнения и движущиеся части и фирменная 
табличка не была закрашена. При пескоструйной очистке за-
кройте фирменную табличку. Если для очистки используются 
растворители, они ни в коем случае не должны попасть на 

Использование арматуры в нефте- и газосодержащих средах 
или в канализации может разрушить EPDM-уплотнения (рези-
новое покрытие) и потому недопустимо. 

Недопустимо применение арматуры в среде, где возможно 
засорение.

Все температурные характеристики указаны в технической 
документации к продукту (KAT 2034-A).

Для эксплуатации арматуры в условиях, отличных от расчет-
ных, необходимо связаться с производителем.

3.3 Параметры эксплуатации 

Клапан VAG DURA применяется для регулирования потока. 
Следует соблюдать кавитационные ограничения в соответст-
вии с расчетными схемами. 

Температурные характеристики и рабочее давление, указан-
ные в технической документации (KAT-A 2034), не должны 
превышаться. 

Давление, воздействующее на закрытую арматуру, не должно 
превышать ее расчетное давление. 

Максимально допустимая скорость потока (при стабильном 
потоке) должна соответствовать EN 1074-1. 

Максимальная рабочая скорость потока для клапана (неза-
висимо от номинального давления) составляет 5 м/с.

Для эксплуатации арматуры в условиях, отличных от указан-
ных, требуется письменное подтверждение производителя.

4 Установка в трубопроводе

4.1 Требования к месту монтажа

При монтаже арматуры между фланцами трубопровода нуж-
но убедиться, что они находятся в одной плоскости и на одной 
оси. В ином случае на корпус арматуры будут воздействовать 
недопустимо большие дополнительные нагрузки, что может 
привести к разрушению арматуры.

Арматуру следует устанавливать на трубу максимально без 
натяжения. Расстояние между фланцами трубопровода долж-
но соответствовать строительной длине арматуры, чтобы не 
повредить защитное покрытие на фланцах арматуры. Нельзя 
притягивать фланцы к арматуре в процессе монтажа.

При проведении «грязных» работ (малярные, штукатурные, 
бетонные работы) арматуру необходимо предохранять от за-
грязнения.

При монтаже арматуры в питьевых водопроводах разреша-
ется использовать только уплотнения, смазочные и прочие 
материалы, допущенные к применению в питьевых водопро-
водах.

Перед вводом арматуры в эксплуатацию следует прочистить 
и промыть соединяемые секции трубопровода.
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уплотнения арматуры или трубы.

Для монтажа клапана VAG DURA должны применяться только 
соответствующие параметрам подъемные и транспортирую-
щие механизмы.

Для монтажа арматуры между фланцами трубопровода ис-
пользуются болты и гайки с шайбами, либо шпильки и гайки с 
шайбами, а также межфланцевые прокладки.

Болты следует закручивать равномерно крест-накрест. Т.о. не 
будет возникать лишнее напряжение и трещины во фланцах, 
прокладки будут сдавливаться равномерно, герметичность 
фланцевого соединения.

Трубу нельзя «притягивать» в арматуре. Если расстояние 
между арматурой и фланцем больше нужного, компенсируйте 
это более толстым уплотнением.

Материал уплотнения должен быть выбран с учетом рабочих 
условий.

Рекомендуем использовать резиновые армированные уплот-
нения по DIN EN1514-1 (форма IBC). Если используются во-
ротниковые фланцы, использование таких уплотнений обяза-
тельно.

При монтаже затвора убедитесь, что фланцы трубопровода, 
к которым крепится арматура, параллельны и находятся на 
одной оси. Сварочные работы на трубопроводе должны быть 
завершены до монтажа арматуры, чтобы не повредить уплот-
нения и антикоррозионное покрытие. Отходы сварки должны 
быть удалены до ввода оборудования в эксплуатацию.

Трубопровод должен быть проложен так, чтобы на армату-
ру не передавалось опасное напряжение. Если около места 
установки арматуры еще не завершены строительные рабо-
ты, арматуру следует укрыть от попадания грязи.

5 Ввод в эксплуатацию, обслуживание 

5.1 Визуальный контроль и подготовка

Перед вводом оборудования в эксплуатацию осмотрите все 
подвижные части. Проверьте прочность посадки всех резь-
бовых соединений.

На время сборки,перевозки и хранения арматура была сма-
зана производителем. Перед монтажом непосредственно в  
трубопровод может потребоваться дополнительно смазать 
подвижные части арматуры. Если арматура устанавливается 
в сети питьевого водоснабжения, смазка должна быть раз-
решена к применению в подобных системах.

5.2 Проверка рабочих функций и проверка 
давлением

Перед установкой все движущиеся части арматуры должны 
быть полностью открыты и закрыты минимум один раз и про-
верены на плавность хода.

Внимание! Давление, действующее на закрытую арматуру, не 
должно превышать номинальное давление для данной арма-
туры. При испытаниях в трубопроводе давлением, превыша-
ющим разрешенное в направлении закрытия арматуры, дав-
ление нужно выровнять с помощью байпасса.

Новый трубопровод сначала нужно тщательно промыть, что-
бы удалить все посторонние частицы. Если в трубе присут-
ствует грязь и прочие частицы, они могут нарушить работу, 
забив отверстия в цилиндре, или заблокировать арматуру.

Размеры средств управления позволяют одному человеку 
управлять арматурой вручную с помощью маховика. Приме-
нение дополнительных инструментов для управления арма-
турой недопустимо, т.к. возможно повреждение арматуры. 
Плавность хода арматуры проверяется его открытием и за-
крытием несколько раз.

6 Приводы 

6.1 Общая информация

Приводы поставляются в соответствии со скоростями пото-
ка согласно Табл.2 EN1074-1. Отличные от расчетных условия 
эксплуатации должны быть согласованы с производителем.

Полное описание приводов содержится в технической до-
кументации их производителей (AUMA, Rotork и т.п.), которая 
приобретается заказчиком самостоятельно.

Настройка ограничителей («открыто», «закрыто») должна про-
изводиться по согласованию с производителем в соответст-
вии с его инструкциями.

Несоблюдение данных предписаний может привести к угро-
зе жизни и здоровью персонала, повреждению трубопро-
вода. Если требуется снять с арматуры привод, запитанный 
от внешнего источника питания, соблюдайте инструкцию по 
технике безопасности из раздела 1.1., а отдельный источник 
питания нужно выключить и изолировать.

6.2 Рабочий крутящий момент

Крутящие моменты – максимально допустимые моменты (Нм) 
для вала привода при полном дифференциальном давлении 
с учетом дополнительного коэффициента запаса прочности 
1,5. При необходимости производитель приводов предоста-
вит всю информацию о крутящих моментах.

DN 50 65 80 100 125 150
PN 16
макс. момент [Нм] 
на шпинделе

20 20 30 30 40 40

Об./ход 7.5 12.5 12.5 15 15 22.5

6.3 Подключение электропривода

Клапаны VAG DURA поставляются с электроприводами 
для выдвижного шпинделя (напр., AUMA SAR 07.6, резьбо-
вая втулка тип A). Резьба шпинделя клапанов VAG DURA - 
TR18x2LH для всех номинальных диаметров.

Концевые переключатели для положения «открыто» должны 
быть настроены в полностью открытом положении.

Концевые переключатели для положения «закрыто» должны 
быть настроены по моменту.

Точки переключения настраиваются производителем. Пере-
ключатели крутящих моментов защищают от перегрузки в 
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промежуточных положениях. При дооборудовании арматуры 
электроприводом потребуется регулировка предельных огра-
ничителей после установки привода. Проводите настройку в 
точном соответствии с инструкциями производителя привода. 
Соблюдайте требования руководств по безопасности.

7 Обслуживание и ремонт

7.1 Общие правила безопасности

Перед началом профилактических и ремонтных работ на 
арматуре или вспомогательном оборудовании перекройте 
напорный трубопровод, снимите давление и примите меры 
против непреднамеренного запуска. Соблюдайте технику без-
опасности в зависимости от типа жидкости в трубопроводе.

По завершении профилактических и ремонтных работ и до 
возобновления работы проверьте все соединения. Выполните 
шаги из Раздела 5 «Ввод в эксплуатацию и обслуживание».

При проведении всех видов работ обязательно соблюдение 
всех государственных, региональных, отраслевых и прочих 
инструкций по технике безопасности.

Сервис, ремонт и проверки, равно как и замена запасных ча-
стей должны выполняться только квалифицированным пер-
соналом. Оператор продукции несет ответственность за атте-
стацию и допуск к работе своих сотрудников. 

При недостаточной квалификации работников производитель 
может организовать обучение через представителей произ-
водителя.

Дополнительно надлежит проверить степень понимания ра-
ботниками настоящей и прочих относящихся к ней инструк-
ций.

Применение специальной защитной одежды (ботинки, шлемы, 
защитные очки, перчатки и т.п.) обязательно при проведении 
всех видов работ, для которых оно предписано.

Следует избегать неправильного использования арматуры. 
Перед началом любых работ арматура и оборудование на со-
ответствующем участке трубопровода должны быть обесто-
чены, давление должно быть снято.

7.2 Периодичность проверок

Арматуру следует проверять на герметичность, четкость сра-
батывания и коррозию минимум раз в год (согласно требова-
ниям DVGW).

При работе в экстремальных условиях проверки следует про-
водить чаще.

7.3 Ремонтные работы и замена частей

Информация о запасных частях и изнашиваемых деталях со-
держится в разделе 7.3.1 и / или в отдельных перечнях.

7.3.1 Конструкция

Перечень деталей приведен на рис.9 (следующая страница).

7.3.2 Рекомендации по замене деталей

Все работы, описанные далее, следует проводить после сня-
тия давления с трубопровода и обесточивания привода и при 
обязательном соблюдении требований безопасности и ин-
струкций производителя.

7.3.3 Замена уплотнений
1. Полностью откройте клапан VAG DURA.

2. Открутите винт с цилиндрической головкой (230).

3. Открутите винты с цилиндрической головкой (250).

4. Вариант с маховиком: Сверните приводной фланец (50) со 
шпиндельной гайкой (260) и маховиком (280) со шпинде-
ля. Внимание: левосторонняя резьба. Вариант с электро-
приводом: Ослабьте винты с шестигранными головками 
между электроприводом и резьбовой втулкой типа А (320) 
и снимите электропривод. Сверните приводной фланец 
(55) в сборе с резьбовой втулкой со шпиделя. Внимание: 
левосторонняя резьба.

5. Открутите винты с шестигранными головками (170) на 
крышке. Винты, гайки и шайбы сложите в надежное место. 

6. Вытащите шпиндель (40) со стопорным кольцом (20) и ци-
линдрами (70) через крышку. 

7. Открутите винты с цилиндрической головкой (160) на шли-
цевом (70) и компенсационном (90) цилиндрах. Замените 
профилированное уплотнение (80) и кольцевое уплотнение 
(200) на новые. Поскольку стопорное кольцо (20) утоплено, 
для извлечения профилированного уплотнения (80) может 
понадобиться отвертка.

8. Снова соедините цилиндры (70, 90) и стопорное кольцо 
(20).

9. С помощью 36-мм гаечного ключа выверните подшипник 
шпинделя (100) из крышки (30).

10. Снимите уплотнения (110, 130, 140) и маслосъемное коль-
цо (120), очистите подшипник шпинделя (100).

11. Смажьте уплотнения внутри (110) и снаружи (130,140), со-
берите шпнидель. Установите маслосъемное кольцо (120) 
и вкрутите подшипник шпинделя (100).

12. Удалите уплотнение квадратного сечения (210) с крышки 
(30). Очистите канавку, тщательно смажьте уплотнение 
(210) и установите его на место.

13. Поместите крышку (30) со смазанным подшипником шпин-
деля (100) на шпиндель (40). Аккуратно опустите крышку. 
Уплотнение квадратного профиля должно мягко и без уси-
лий скользить по компенсационному цилиндру.

14. Наверните приводной фланец (50, 55) на шпиндель и за-
фиксируйте его с помощью винтов с шестигранными го-
ловками.

15. Поставьте крышку с подсоединенными к ней частями на 
корпус и выровняйте так, чтобы отверстия и винты крыш-
ки (170) совпали. При закручивании винтов учитвайте тре-
бования из таблицы из раздела 7.3.4.
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№ Деталь Материал Стандарт Зап. часть

10 Корпус ВЧШГ EN-GJS-400-15
20 Стопорное кольцо нерж. сталь 1.4301 - X5CrNi18-10
30 Крышка ВЧШГ EN-GJS-400-15
40 Шпиндель нерж. сталь 1.4057 – X17CrNi16-2
50 Приводной фланец ВЧШГ EN-GJS-400-15
60 Смазочный фитинг оцинкованная сталь DIN 71412
70 Цилиндр нерж. сталь 1.4301 - X5CrNi18-10
80 Профилированное уплотнение EPDM SP
90 Цилиндр нерж. сталь 1.4301 - X5CrNi18-10
100 Подшипник шпинделя CuZn40Pb2
110 O-уплотнение NBR 70 Shore A SP
120 Маслосъемное кольцо AU 90 SP
130 O-уплотнение NBR 70 Shore A SP
140 O-уплотнение NBR 70 Shore A SP
150 O-уплотнение EPDM 70 Shore A SP
160 Винт с цилиндр.головкой и внутр.шестигранником нерж. сталь A2-70 ISO 4762
170 Винт с шестигранной головкой нерж. сталь A4-70 ISO 4017
180 Шайба нерж. сталь A4-70 ISO 7089
190 Шестиграння гайка нерж. сталь A4-70 ISO 4032
200 O-уплотнение NBR 90 Shore A SP
210 Уплотнение квадратного сечения EPDM 70 Shore A SP
220 Пробка никелированная латунь
230 Винт с цилиндр.головкой и внутр.шестигранником нерж. сталь A4-70 ISO 4762
240 Шайба нерж. сталь A4-70 ISO 7089
250 Винт с цилиндр.головкой и внутр.шестигранником нерж. сталь 2-70 ISO 4762
260 Шпиндельная гайка CuZn40Pb2
270 Призматическая шпонка сталь 1.0503 - C45 DIN 6885
280 Маховик Чугун EN-GJL-250
290 Гайка оцинкованная сталь
300 Указатель “Закрыто” PET
310 Указатель “Открыто” PET
320 Электропривод

Рис. 9: Детали

Конструкция
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7.3.4 Моменты затягивания винтов

Деталь № Размер Момент 
затяжки [Нм]

Размер под 
ключ

винт с цилиндри-
ческой головкой 
и внутренним ше-
стигранником

160 M6 5 5

250 M10 25 8

винт с шестигран-
ной головкой 170

M10 25 17

M12 40 19

M16 80 24

8 Устранение неполадок

При проведении всех ремонтных работ и техническом обслу-
живании соблюдайте требования безопасности из Раздела 
7.1!

9 Контакты

Представительство в России

ООО „ВАГ-Арматурен Рус“ 
Партизанская, 80А, офис 301 
443093 Самара, Россия

тел./факс: +7 (846) 373-80-83 
      +7 (846) 373-80-81 
      +7 (846) 373-15-72 
      +7 (846) 373-15-38 
info@vag-armaturen-rus.com 
http://www.vagrussia.com

Проблема Причина Решение
Клапан не закрывается В зоне седла застрял посторонний предмет Промыть клапан

Клапаном трудно управлять В зоне седла застрял посторонний предмет Промыть клапан. При необходимости разо-
брать и извлечь посторонний предмет

Электропривод не подключен к электросети Подключить элеткропитание

Неподходящие параметры пото-
ка и затрудненное движение

Изменить положение устаноки (см. разд. 4.3)

Протечки у седла корпуса Клапан полностью не закрыт Полностью закрыть клапан

Уплотнение повреждено или изношено Заменить уплотнение

Не достигается требуемая 
характеристика потока

Условия работы изменились Проверить конструкцию и/или усло-
вия эксплуатации. При необходимо-
сти заменить цилиндр в клапанеРазмеры отверстий в цилин-

дре слишком маленькие

Отверстия в цилиндре забиты
Слишком большой 
объем потока

Условия работы изменились Проверить конструкцию и/или усло-
вия эксплуатации. При необходимо-
сти заменить цилиндр в клапанеВыбран неподходящий тип цилиндра

Кавитация в клапане Условия работы изменились Проверить конструкцию и/или усло-
вия эксплуатации. При необходимо-
сти заменить цилиндр в клапанеКлапан работает за предела-

ми расчетных параметров
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