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Глоссарий

ATEX
Сокращение ATEX (фр. Atmosphère explosible)
используется для общего обозначения двух
директив Европейского союза (ЕС) в области
взрывозащиты: Директивы по изготовлению
продукции ATEX 2014/34/EU (также называемая
ATEX 95) и директива по обеспечению
безопасности ATEX 1999/92/EU (также
называемая ATEX 137).

Директива для устройств, работающих под
давлением (DGR)

В директиве 2014/68/ЕС установлены требования
к устройствам, работающим под давлением, для
их пуска в обращение в рамках Европейской
экономической зоны.
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1 Общие сведения

1.1 Основные положения
Данное руководство по эксплуатации относится к типам насосов и исполнениям,
указанным на титульной странице.
Руководство по эксплуатации содержит сведения о надлежащем и безопасном
применении устройства на всех стадиях эксплуатации.
Чтобы не потерять право на гарантийное обслуживание, в случае возникновения
неисправности следует немедленно связаться с ближайшим сервисным центром
KSB.

1.2 Целевая группа
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для компетентных
технических специалистов.

1.3 Сопутствующая документация

Таблица 1: Перечень сопутствующей документации
Документ Содержание
Техническое описание Описание арматуры
Пропускные характеристики1) Данные о значениях пропускной способности Kv и

коэффициенте сопротивления - дзета
Сборочный чертеж2) Представление арматуры в разрезе
Документация субпоставщиков3) Руководства по эксплуатации и другая

документация по принадлежностям

Для принадлежностей учитывать соответствующую документацию изготовителей.

1.4 Символы

Таблица 2: Используемые символы
Символ Значение

✓ Условие для выполнения действия
⊳ Действия, которые необходимо выполнить для соблюдения

требований безопасности
⇨ Результат действия
⇨ Перекрестные ссылки
1.
2.

Руководство к действию, содержащее несколько шагов

Указание
— рекомендации и важные требования по работе с устройством.

1 При наличии
2 Если входит в комплект поставки, в противном случае – часть технического описания
3 Если входит в комплект поставки
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1.5 Символы предупреждающих знаков

Таблица 3: Значение предупреждающих знаков 
Символ Пояснение

! ОПАСНО ОПАСНО 
Этим сигнальным словом обозначается опасность с высокой
степенью риска; если ее не предотвратить, то она приведет к
смерти или тяжелой травме.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Этим сигнальным словом обозначается опасность со средней
степенью риска; если ее не предотвратить, она может привести к
смерти или тяжелой травме.

ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ 
Этим сигнальным словом обозначается опасность, игнорирование
которой может привести к нарушению работоспособности
устройства.
Взрывозащита 
Под этим знаком приводится информация по взрывозащите,
относящаяся к взрывоопасным зонам согласно Директиве ЕС
2014/34/EC (ATEX).
Общая опасность 
Этот символ в сочетании с сигнальным словом указывает на
опасность, которая может привести к смерти или травме.

Опасность поражения электрическим током 
Этот символ в сочетании с сигнальным словом указывает на
опасность поражения электрическим током и предоставляет
информацию по защите от поражения током.
Повреждение машины 
Этот символ в сочетании с сигнальным словом ВНИМАНИЕ
обозначает опасность для устройства и его работоспособности.
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2 Безопасность

2.1 Общие сведения
▪ Данное руководство по эксплуатации содержит основные указания по монтажу,

эксплуатации и техническому обслуживанию, что позволит гарантировать
безопасное обращение с изделием, а также избежать травмирования персонала
и нанесения материального ущерба.

▪ Необходимо соблюдать указания по технике безопасности, приведенные во
всех главах.

▪ Перед монтажом и вводом в эксплуатацию данное руководство по эксплуатации
должно быть прочитано и полностью усвоено соответствующим
квалифицированным персоналом/пользователем.

▪ Руководство по эксплуатации должно всегда находиться на месте эксплуатации
устройства и быть доступно для квалифицированного персонала.

▪ Указания, нанесенные непосредственно на изделие, должны безусловно
выполняться и всегда содержаться в полностью читаемом состоянии. Это
касается, например:

– Изготовитель
– обозначения типа
– Номинальное давление
– Номинальный диаметр
– Стрелка направления течения
– Год выпуска
– Материал корпуса арматуры

▪ За соблюдение местных предписаний, которые не указаны в данном
руководстве по эксплуатации, отвечает эксплуатирующая организация.

▪ Определение параметров, технология изготовления и испытания арматуры
должны контролироваться системой обеспечения качества, соответствующей
требованиям стандарта DIN EN ISO 9001, а также действующей директивы для
устройств, работающих под давлением.

▪ Для арматуры, эксплуатирующейся в условиях предельной нагрузки, следует
учитывать ограничения срока службы, а также действующие предписания
нормативной документации.

▪ Для специального исполнения по спецификации заказчика могут применяться
другие ограничения, касающиеся режима работы и длительности предельной
нагрузки. Эти ограничения можно найти в соответствующих брошюрах по
продажам.

▪ За соблюдение местных предписаний, которые не указаны в данном
руководстве по эксплуатации, отвечает эксплуатирующая организация.

▪ За неожиданные случаи и события, которые могут произойти во время монтажа,
эксплуатации и технического обслуживания, отвечает эксплуатирующая
организация.

2.2 Применение по назначению
▪ Эксплуатация арматуры допускается только при ее безупречном техническом

состоянии.
▪ Эксплуатация арматуры в частично смонтированном состоянии запрещена.
▪ Арматуру разрешается использовать только с указанными в документации

средами. Учитывать конструктивное исполнение и исполнение по материалу.
▪ Арматуру разрешается использовать только в рабочих диапазонах, указанных в

сопутствующей документации. 
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▪ Конструкция и параметры арматуры рассчитаны преимущественно на
статические нагрузки согласно применимым сводам правил. В случае
динамических или иных дополнительных нагрузок следует
проконсультироваться с изготовителем.

▪ Другие режимы работы, не указанные в документации, должны быть
согласованы с изготовителем.

▪ Не использовать арматуру в качестве опорной ступеньки.

2.3 Квалификация и обучение персонала
▪ Персонал, осуществляющий транспортировку, монтаж, эксплуатацию,

техобслуживание и надзор, должен обладать соответствующей квалификацией
и иметь представление о взаимном влиянии системы и установленной в ней
арматуры.

▪ Область ответственности, компетенция и контроль персонала, занятого
монтажом, управлением, техническим обслуживанием и надзором, должны быть
точно определены эксплуатирующей организацией.

▪ Если обслуживающий персонал не обладает необходимыми знаниями,
необходимо провести обучение и инструктаж с привлечением компетентного
специалиста. По поручению изготовителя/поставщика оборудования обучение
может быть проведено эксплуатирующей организацией.

▪ Практическое обучение работе с арматурой проводится только под
наблюдением компетентных технических специалистов.

2.4 Последствия и опасности несоблюдения руководства
▪ Несоблюдение данного руководства по эксплуатации ведет к потере права на

гарантийное обслуживание и возмещение убытков.
▪ Невыполнение инструкций может привести, например, к следующим

последствиям:
– опасность травмирования в результате поражения электрическим током,

термического, механического и химического воздействия, а также угроза
взрыва;

– отказ важных функций оборудования;
– невозможность выполнения предписываемых методов технического

обслуживания и ремонта;
– угроза для окружающей среды вследствие утечки опасных веществ.

2.5 Работы с соблюдением техники безопасности
Помимо приведенных в настоящем руководстве по эксплуатации указаний по
технике безопасности и использованию по назначению обязательными для
соблюдения являются следующие правила техники безопасности:
▪ Инструкции по предотвращению несчастных случаев, предписания по технике

безопасности и эксплуатации
▪ Инструкция по взрывозащите
▪ Правила техники безопасности при работе с опасными веществами
▪ Действующие нормы, директивы и законы
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2.6 Указания по технике безопасности для эксплуатирующей
организации/оператора
Арматура с приводом предназначена для использования в зонах, в которых
исключено присутствие людей. Эксплуатация такой арматуры в зонах, в которых
присутствуют люди, допустима только при наличии достаточных защитных
приспособлений, установка которых выполнена заказчиком. Их должна
предоставить эксплуатирующая организация.
▪ Установить предоставляемые заказчиком защитные приспособления (например,

устройство защиты от прикосновений), препятствующие доступу к горячим,
холодным и подвижным деталям, и проверить их функционирование. Не
прикасаться к вращающимся деталям.

▪ Не снимать защитные устройства (напр., для защиты от прикосновений) во
время эксплуатации.

▪ Эксплуатирующая организация обязана предоставлять персоналу средства
индивидуальной защиты и следить за их обязательным применением.

▪ При утечках опасных сред (например, взрывоопасных, ядовитых, горячих)
отводить их таким образом, чтобы исключить возникновение риска для здоровья
и жизни людей и окружающей среды. Необходимо соблюдать действующие
законодательные предписания.

▪ Исключить опасность поражения электрическим током (руководствоваться
национальными предписаниями и/или нормативами местных предприятий
электроснабжения).

2.7 Указания по технике безопасности при проведении работ по
техническому обслуживанию, техническому надзору и монтажу
▪ Переделка или изменение конструкции арматуры допускаются только по

согласованию с изготовителем.
▪ Следует использовать только оригинальные или одобренные изготовителем

детали/компоненты. Использование других деталей/компонентов исключает
ответственность изготовителя за возможные последствия.

▪ Эксплуатирующая сторона должна обеспечить выполнение всех работ по
техобслуживанию, профилактическому осмотру и монтажу уполномоченным на
это квалифицированным обслуживающим персоналом, детально
ознакомленным с настоящим руководством по эксплуатации.

▪ Для проведения технического обслуживания, технического надзора и монтажа
использовать подходящие инструменты согласно EN13463-1.

▪ Все работы на арматуре должны выполняться только в состоянии покоя.
▪ Корпус должен быть охлажден до температуры окружающей среды.
▪ Давление в арматуре должно быть сброшено, арматура должна быть

опорожнена.
▪ Строго соблюдать приведенную в руководстве по эксплуатации

последовательность действий по выводу арматуры из эксплуатации.
▪ Арматура, работающая с вредными для здоровья средами, должна быть

обеззаражена.
▪ Защищать корпус и крышку корпуса от повреждений.
▪ Непосредственно после окончания работ все предохранительные и защитные

устройства должны быть установлены на место и приведены в работоспособное
состояние. Перед повторным вводом в эксплуатацию следует выполнить
указания раздела, посвященного вводу устройства в эксплуатацию.
(ð Глава 6.1, Страница 30)

2.8 Недопустимые режимы работы
▪ Эксплуатация арматуры в условиях превышения предельных значений,

приведенных в руководстве по эксплуатации.
▪ Использование арматуры не по назначению.
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(ð Глава 2.2, Страница 8)
▪ Не использовать шиберную задвижку для регулирования объемного расхода.

Устанавливать шиберную задвижку в полностью открытом или полностью
закрытом положении, установка в промежуточном положении (редукционная
арматура) не допускается.

2.9 Указания по взрывозащите

! ОПАСНО Приведенные в этой главе указания по взрывозащите обязательны для соблюдения
при эксплуатации во взрывоопасных зонах.
Во взрывоопасных зонах разрешается эксплуатация только имеющей
соответствующую маркировку арматуры.
Для эксплуатации арматуры со взрывозащитой в соответствии с Директивой ЕС
2014/34/ЕС (ATEX) предусмотрены особые условия. 
В связи с этим следует обратить особое внимание на разделы настоящего
руководства, отмеченные соответствующим символом, и на следующие главы 
(ð Глава 4.3, Страница 16) ,  (ð Глава 2.9.2, Страница 12) 
Взрывозащита гарантируется только при использовании оборудования по
назначению. 
Не выходить за пределы диапазона значений, указанных на заводской табличке.
Обязательно предупреждать недопустимые способы эксплуатации.

2.9.1 Маркировка взрывозащиты

Ручной привод
Маркировка ATEX не требуется:
▪ Арматура, выполненная в соответствии c ATEX 2014/34/EG, предназначена для

использования во взрывоопасных зонах группы II, категории 2 (зона 1+21) и
категории 3 (зона 2+22).

Пневматический исполнительный механизм (неэлектрическое устройство)
Маркировка ATEX для пневматических исполнительных механизмов двустороннего
и одностороннего действия (максимум до DN 400) на заводской табличке:

II 2 GD c IIB TX X
1

2
3

4
5

6
7

8
9

1 Знак ATEX 2 Группа
3 Категория 4 Gas
5 Пыль 6 Конструкционная безопасность
7 Категория взрывоопасности4) 8 Температурный класс5)

9 Знак X - спец. условия безопасного
применения

4 IIB, IIC, IIC: газ, IIIA, IIIB, IIIC: пыль
5 Максимальная температура поверхности
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Электрический исполнительный механизм (электрическое устройство)
Получение разрешения на применение во взрывоопасных зонах ATEX возможно по
запросу. Выполняется отдельная оценка взрывозащиты арматуры с
исполнительным механизмом по ATEX. Оценка и соответствующая маркировка
ATEX на заводской табличке зависят от данных, указанных при запросе (группа,
категория, рабочая среда).

2.9.2 Максимальная температура поверхности
Любым повышением температуры поверхности вследствие образования тепла,
возникающего при трении, можно пренебречь, поскольку скорость движущихся
деталей чрезвычайно мала.
Используемая среда не оказывает влияния на оценку рисков согласно Директиве
ЕС 2014/34/ЕС (ATEX) даже в том случае, если среда создает взрывоопасную
атмосферу.
Эксплуатирующая сторона должна учитывать следующие риски, которые могут
возникнуть из-за рабочей среды:
▪ Нагрев поверхности корпуса
▪ Создание электростатического заряда протекающей рабочей средой
▪ Возникновение ударных волн вследствие монтажного положения

(гидравлические удары), саморазрушение или разрушение рабочей среды,
попадание посторонних предметов во время монтажа.

Таблица 4: Предельные значения температуры
Условия окружающей среды Значение
Температура окружающей среды от минус 20 до +60 °C
Рабочее давление от 0,8 до 1,2 бар
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3 Транспортировка/хранение/утилизация

3.1 Проверка комплекта поставки
1. При получении товара необходимо проверить каждую упаковку на отсутствие

повреждений.
2. При обнаружении повреждений при транспортировке следует точно установить

и документально зафиксировать имеющиеся повреждения и вызванный ими
ущерб, после чего немедленно направить сообщение об этом в письменной
форме KSB или уведомить организацию-поставщика и страховую компанию.

3.2 Транспортировка
Транспортировать арматуру в закрытом положении.

 ОПАСНО
Выскальзывание арматуры из подвеса
Опасность для жизни вследствие падения деталей!
▷ Транспортировать арматуру только в предписанном положении.
▷ Запрещается зацеплять грузозахватные средства за маховик.
▷ Учитывать указанную массу, расположение центра тяжести и мест строповки.
▷ Соблюдать действующие местные предписания по предотвращению

несчастных случаев.
▷ Использовать подходящие и допустимые грузозахватные средства, например

клещевые захваты с автоматическим зажимом.
▷ При эксплуатации арматуры с исполнительным механизмом соблюдать

соответствующие инструкции по эксплуатации исполнительного механизма.
Имеющиеся на исполнительном механизме приспособления для
транспортировки не подходят для подвешивания арматуры в сборе.

Арматуру фиксировать и транспортировать, как показано на рисунке.
Для транспортировки арматуры разрешается использовать рым-болты или стропы.

Транспортировка с
помощью рым-болтов

Рис. 1: Транспортировка с помощью рым-болтов
Использовать рым-болты с такой же резьбой, как точки крепления арматуры.
Ввернуть как минимум два рым-болта в глухие резьбовые отверстия корпуса
арматуры.
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Транспортировка с
помощью стропов

Рис. 2: Транспортировка с помощью стропов
Разместить стропы в зоне между сальниковой набивкой и фланцем, привести
арматуру в равновесие.

3.3 Хранение/консервация
Если ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен через значительный
промежуток времени после поставки, мы рекомендуем принять следующие меры
при хранении арматуры:

ВНИМАНИЕ

Неправильное хранение
Повреждение под воздействием загрязнения, коррозии, влаги и/или мороза!
▷ Небольшим усилием закрыть арматуру и хранить ее в закрытом положении.
▷ Арматуру следует хранить в защищенном от мороза помещении, по

возможности при постоянной влажности воздуха.
▷ Обеспечить защиту арматуры от пыли на время хранения, например накрыть

ее защитными чехлами или пленками.
▷ Защитить арматуру от контакта с растворителями, смазочными средствами,

топливом или химикатами.
▷ Обеспечить защиту арматуры от вибраций на время хранения.

Необходимо следить за тем, чтобы условия хранения и/или промежуточного
хранения арматуры обеспечивали безупречное функционирование арматуры даже
после продолжительного хранения.
Температура в помещении для хранения должна не превышать +40 °C.
Накрыть исполнительные механизмы для защиты от пыли и загрязнений, а также
обеспечить защиту от механических повреждений, соблюдая указания руководства
по эксплуатации исполнительного механизма.
При правильном хранении в закрытом помещении обеспечивается защита в течение
периода до 12 месяцев.
Соблюдать предписания по выводу из эксплуатации при помещении на хранение
бывшей в эксплуатации арматуры. (ð Глава 6.3, Страница 33)

3.4 Возврат
1. Опорожнить арматуру надлежащим образом.
2. Насос тщательно промыть и очистить, в особенности после перекачивания

вредных для здоровья, взрывоопасных, горячих или других опасных сред.
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3. Если насос использовался для транспортировки сред, остатки которых
вызывают коррозию при контакте с атмосферной влагой или воспламеняются
при соприкосновении с кислородом, выполнить дополнительную
нейтрализацию и продуть насос не содержащим воды инертным газом.

4. К арматуре после жидкостей группы 1 всегда должно прилагаться полностью
заполненное свидетельство о безопасности оборудования.
Указать принятые меры по защите и обеззараживанию.

УКАЗАНИЕ

При необходимости свидетельство о безопасности оборудования может быть
скачано из Интернета по адресу: www.ksb.com/certificate_of_decontamination

3.5 Утилизация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вредные для здоровья или горячие среды, вспомогательные и
эксплуатационные материалы
Опасность для людей и окружающей среды!
▷ Собрать и утилизировать промывочную среду и, при наличии, остаточную

жидкость.
▷ При необходимости следует надевать защитную одежду и защитную маску.
▷ Соблюдать законодательные предписания по утилизации вредных для

здоровья сред.

1. Демонтировать арматуру.
При демонтаже собрать пластичные и жидкие смазочные материалы.

2. Разделить материалы арматуры, например, на
- металл
- пластик
- электронные элементы
- пластичные и жидкие смазочные материалы

3. Утилизировать в соответствии с местными предписаниями и правилами.

http://www.ksb.com/GRAS-Cert
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4 Описание арматуры

4.1 Общее описание
▪ Шиберная задвижка

Арматура для запирания рабочих сред в оборудовании канализационных сетей,
системах водоснабжения, биогазовых установках, технологическом оборудовании и
оборудовании промышленных предприятий. Для сточных вод, воды, шлама, биогаза
и рабочих сред с твердыми включениями.

4.2 Информация о продукте

4.2.1 Информация о продукте в соответствии с Регламентом ЕС № 1907/2006
(REACH)
Информация в соответствии с Регламентом ЕС № 1907/2006, Регистрация, оценка,
допуск и ограничение применения химических веществ (REACH), см. https://
www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/

4.2.2 Информация о продукте в соответствии с Европейской Директивой
2014/68/EС для устройств, работающих под давлением (DGR)
Трубопроводная арматура отвечает требованиям безопасности Приложения I
Европейской Директивы 2014/68/EC (DGR) для оборудования, работающего под
давлением, для жидкостей групп 1 и 2.

4.2.3 Информация о продукте в соответствии с Директивой 2014/34/ЕС (ATEX)
Арматура не имеет собственных потенциальных источников инициирования взрыва
и может использоваться в соответствии с требованиями 2014/34/ЕС (ATEX) во
взрывоопасных зонах группы II, категории 2 (зона 1+21) и категории 3 (зона 2+22).

4.3 Маркировка

Таблица 5: Основные обозначения
Номинальный диаметр DN ...
Номинальное давление или максимальное допустимое давление/
температура

PN ... / ...
бар / ... °C

Заводская марка KSB
Обозначение типоряда/модели или номера заказа HERA...
Год выпуска 20..
Материал .......
Прослеживаемость материала .......
Маркировка CE

В соответствии с действующей Директивой для устройств, работающих под
давлением (DGR), арматура маркируется в соответствии со следующей таблицей:

Группа рабочих сред 1 и 2 Class PN DN
≤25 32 40 50 65 80 100 125 150 ≥200

10
16

≥
25

≥
≥40

150

300

Рис. 3: Группа рабочих сред 1 и 2

https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/
https://www.ksb.com/ksb-en/About-KSB/Corporate-responsibility/reach/
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Группы рабочих сред Согласно ст. 13 абз. 1 Директивы 2014/68/ЕС для устройств, работающих под
давлением (DGR), к группе рабочих сред 1 относятся все жидкости,
представляющие физическую опасность или опасность для здоровья, например
▪ Взрывоопасные
▪ Особо опасные ЛВЖ
▪ Легковоспламеняющиеся (ЛВЖ)
▪ Очень ядовитые
▪ Ядовитые
▪ Пожароопасные

К группе рабочих сред 2 относятся все жидкости, не перечисленные в группе 1.
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4.4 Заводская табличка

Арматура с маховиком

O.S. 204294-001

Type ..... HERA-BD

Body ..... GGG40

Gate 316TI-DIN 1.4571

Seat EPDM

Packing ST

PS (bar) ..... 10

Flange EN 1092 PN 10

Diameter DN 150 (6‘)

Actuator WHEEL N/R/S

Act. Typ ..... KSB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рис. 4: Заводская табличка арматуры с маховиком (пример)
1 Ссылочный номер 2 Обозначение изделия
3 Материал корпуса арматуры 4 Материал шиберной пластины
5 Материал седла 6 Сальниковая набивка
7 Максимальное допустимое

рабочее давление
8 Фланцевое присоединение

9 Номинальный диаметр (DN) 10 Управление
11 Изготовитель
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1

2

3

2019

DIR 2014/68/EU (PED)

Fluid Group: 1 (ii), 2

-

Рис. 5: Дополнительная заводская табличка для арматуры с маховиком
1 Год выпуска 2 Директива
3 Группы рабочих сред согласно DGR

Арматура с пневматическим исполнительным механизмом

O.S. 202061-010

Type ..... HERA-BD

Body ..... GGG40

Gate 316TI-DIN 1.4571

Seat EPDM

Packing ST

PS (bar) ..... 10

Flange EN 1092 PN 10

Diameter DN 150 (6‘)

Actuator PNEUM D/E

Act. Typ ..... KSB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рис. 6: Заводская табличка для арматуры с пневматическим исполнительным
механизмом (пример)
1 Ссылочный номер 2 Обозначение изделия
3 Материал корпуса арматуры 4 Материал шиберной пластины
5 Материал седла 6 Сальниковая набивка
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7 Максимальное допустимое
рабочее давление

8 Фланцевое присоединение

9 Номинальный диаметр (DN) 10 Управление
11 Изготовитель

1

2

3

2019
DIR 2014/68/EU (PED)
Fluid Group: 1 (ii), 2

2014/34/EU (ATEX)
 II 2/2 G c IIB TX X
 II 2/2 D c IIB TX X

Tech File: 16XT037
Not. Body n. 0518

-

4
5

6

Рис. 7: Дополнительная заводская табличка для арматуры с пневматическим
исполнительным механизмом (пример)
1 Год выпуска 2 Директива
3 Группы рабочих сред согласно

DGR
4 Директива ATEX

5 Знак Ex 6 Номер технического описания
ATEX
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1

2

3

2019
DIR/2006/42/CE(MACH)
P = 3.5 / 10 BAR
T = - 20 / 80 ° c
Pist. ND...................... 125
Stroke......................... 168

DIR 2014/34/EU (ATEX)
  II 2GD
Tech. File: 16XT037

-

4

5

6

7

8
9

Рис. 8: Дополнительная заводская табличка для пневматического исполнительного
механизма (пример)
1 Год выпуска 2 Директива
3 Управляющее давление6)

(минимальное / максимальное)
4 Рабочая температура6) [°C]

(минимальная / максимальная)
5 Внутренний диаметр

пневматического цилиндра
6 Номинальный ход

7 Директива ATEX 8 Номер технического описания
ATEX

9 Знак Ex

6 Для пневматического исполнительного механизма
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Арматура с электрическим исполнительным механизмом

O.S. 245303-001

Type ..... HERA BD

Body ..... GGG40

Gate 316TI-DIN 1.4571

Seat EPDM

Packing ST

PS (bar) ..... 10

Flange EN 1092 PN 10

Diameter DN 200 (8‘)

Actuator AD.F/MOTOR

Act. Typ ..... KSB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Рис. 9: Заводская табличка для арматуры с электрическим исполнительным
механизмом (пример)
1 Ссылочный номер 2 Обозначение изделия
3 Материал корпуса арматуры 4 Материал шиберной пластины
5 Материал седла 6 Сальниковая набивка
7 Максимальное допустимое

рабочее давление
8 Фланцевое присоединение

9 Номинальный диаметр DN 10 Управление
11 Изготовитель

1

2

3

2019

DIR 2014/68/EU (PED)

Fluid Group: 1 (ii), 2

-

Рис. 10: Дополнительная заводская табличка для арматуры с электрическим
исполнительным механизмом (пример)
1 Год выпуска 2 Директива
3 Группы рабочих сред согласно DGR
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4.5 Конструктивное исполнение

Конструкция

▪ Исполнение с промежуточным фланцем: применяется в качестве зажимной или
концевой арматуры при полном рабочем давлении

▪ Цельный (≤ DN 500) или двухкомпонентный (> DN 500) корпус с
интегрированным уплотнением фланца

▪ Короткая монтажная длина EN 558-1/20
▪ Неподнимающийся шток
▪ Неподнимающийся маховик
▪ Шиберная пластина серийного изготовления из 1.4571 ≤ DN 400
▪ Ячеистое уплотнение из EPDM с U-образной манжетой
▪ Поперечное уплотнение сальником
▪ Прочный бугель для установки приводов в серийном исполнении
▪ Антикоррозийная защита всех стальных частей и деталей из серого чугуна:

эпоксидное покрытие синего цвета RAL 5015 толщиной 200 мкм

Исполнения
▪ Шиберная пластина из 1.4571 / AISI 316 Ti (≥ DN 450)
▪ Шток из 1.4571 / AISI 316 Ti
▪ Винты и гайки из A4
▪ Материал уплотнения из NBR или витона (U-образная манжета и прокладки

круглого сечения)
▪ Сальниковая набивка с оплеткой из высококачественной стали, действующей

как скребок
▪ Цепное колесо ≤ DN 600
▪ Рычаг для быстрого закрытия ≤ DN 150
▪ Редуктор ≥ DN 400
▪ Пневматические приводы двойного действия ≤ DN 800
▪ Электрические приводы ≤ DN 1200 (с поднимающимся штоком)
▪ Позиционный переключатель
▪ Электромагнитные клапаны NAMUR
▪ Сертификация 3.1
▪ Большие значения условных проходов, а также другие варианты – по запросу.

4.6 Принцип действия
Исполнение Шиберная задвижка состоит из цельного корпуса 100 (≤ DN 500) или корпуса,

разделенного на две части (> DN 500), бугеля 166, функционального узла (шток 200
и шиберная пластина 360), а также приводного элемента. 

Принцип работы Для приведения в действие используется ручной приводной элемент (маховик или
рукоятка), электрический или пневматический приводной элемент (исполнительный
механизм).

Уплотнение Корпус 100 и бугель 166 соединены болтами с шестигранной головкой 901.
Вход шиберной пластины 360 в корпус уплотнен с помощью сальниковой набивки
461/412.2. Также доступно исполнение сальниковой набивки 461/412.2 с пружинным
поджатием.
Для уплотнения седла служит U-образное уплотнение бугеля 410 из эластомера в
корпусе.
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4.7 Комплект поставки
В комплект поставки входят следующие позиции::
▪ Арматура
▪ Руководство по эксплуатации арматуры
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5 Монтаж

5.1 Общие указания/правила техники безопасности
Ответственность за расположение и монтаж арматуры лежит на компании-
разработчике проекта, строительной или эксплуатирующей компании. Ошибки в
планировке или монтаже могут снизить надежность работы арматуры и
представляют существенную угрозу безопасности.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повреждение оболочки под давлением или навесных деталей
Негерметичность или поломка арматуры!
Арматура/навесные детали не пригодны!
▷ Перед монтажом проверить арматуру на предмет повреждений, полученных

при транспортировке.
▷ Проверить имеющиеся навесные детали на предмет повреждений,

полученных при транспортировке.
▷ Запрещается выполнять монтаж поврежденной арматуры.

 ОПАСНО
Использование в качестве концевой арматуры
Опасность высокого давления!
Опасность ожога!
▷ Защитить арматуру от несанкционированного или непреднамеренного

открытия.

5.2 Проверка перед монтажом
Перед началом монтажа необходимо проверить следующее:
▪ Электрический исполнительный механизм подходит для сети электроснабжения

согласно данным заводской таблички. (ð Глава 4.4, Страница 18)

▪ Необходимо проверить герметичность сальниковой набивки 461 перед первой
нагрузкой. Если нажимная крышка сальника 452 затянута слабо, равномерно
подтянуть гайки 920.2 крест-накрест. Между нажимной крышкой сальника 452 и
шиберной пластиной 360 не допускается контакт металла.

Если нажимные винты сальника затянуты слишком сильно, то соответственно
увеличиваются приводные силы, а сальниковая набивка прижимается слишком
сильно, что может ухудшить функционирование арматуры.
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5.3 Монтажное положение
Арматура герметична в обе стороны. Монтаж можно производить независимо от
направления потока.
Рекомендуется устанавливать арматуру в горизонтальный трубопровод вертикально
(монтажное положение A). Монтажные положения A, B и C допускаются. Для
использования монтажного положения A* или C* необходимо проконсультироваться
с компанией KSB.
Горизонтальный трубопровод: арматуру с номинальным диаметром ≥ DN 300 или с
тяжелыми исполнительными механизмами в монтажных положениях B и C
необходимо подпереть или зафиксировать.
Вертикальный трубопровод: арматуру соответствующим образом зафиксировать и
подпереть.

A

CC

*C*C

A*

B B

Рис. 11: Монтажные положения арматуры

* Необходима консультация с компанией KSB.

УКАЗАНИЕ

Для достижения задокументированных значений Kv проверить направление потока
и стрелку направления течения.

5.4 Подготовка арматуры

ВНИМАНИЕ

Монтаж на открытом воздухе
Коррозийные повреждения!
▷ Защитить арматуру от влажности мерами по защите от атмосферных

воздействий.

1. Резервуары, трубопроводы и подсоединения тщательно очистить, промыть и
продуть.

2. Перед монтажом в трубопровод удалить заглушки с фланцев арматуры.
3. Проверить наличие инородных тел внутри арматуры, при необходимости

удалить.
4. Если это необходимо, установить в трубопроводе грязеуловитель
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5.5 Трубопроводы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимые нагрузки от трубопровода
Негерметичность или поломка корпуса арматуры!
▷ Установить арматуру в трубопроводе, избегая образования напряжений.
▷ Возникающие нагрузки от трубопровода необходимо отвести от арматуры

посредством конструктивных мер.
▷ Необходимо избегать избыточных механических нагрузок, таких как силы,

действующие от трубопроводов, моменты и вибрации.

ВНИМАНИЕ

Покраска трубопроводов
Нарушение функционирования арматуры!
Потеря важных сведений об арматуре!
▷ Защитить от нанесения краски шток и пластиковые детали.
▷ Защитить от нанесения краски печатные заводские таблички.

5.5.1 Фланцевое соединение
Соединительные

элементы
При фланцевом соединении арматуры и трубопровода использовать
предусмотренные для этого отверстия фланца согласно таблице. 
(ð Глава 8.2, Страница 47)

Фланцевое соединение ü Уплотнительные поверхности соединительных фланцев чистые и
неповрежденные.

ü Проверить правильность центровки трубопровода, убедиться, что фланцы
расположены параллельно.

1. Закрепить арматуру между фланцами трубопровода без дополнительных
уплотнений.

2. Затягивать соединительные элементы подходящим инструментом равномерно,
крест-накрест.  (ð Глава 7.3, Страница 45)

5.6 Заземление

 ОПАСНО
Электростатический заряд
Опасность взрыва!
Опасность пожара!
Повреждение арматуры!
▷ Обеспечить выравнивание потенциалов.
▷ Обратить внимание на токопроводящее соединение между корпусом арматуры

и трубопроводом. (Проверка согласно EN 12266-2, приложение B.2.2.2 и
B.2.3.1). Проводить проверку после каждой операции демонтажа и монтажа.

▷ Регулярная проверка подключения к токопроводящей электрической цепи.
Электрическое сопротивление относительно земли должно составлять <106

Ом.
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5.7 Арматура с исполнительным механизмом

 ОПАСНО
Неподходящие приводные элементы
Опасность взрыва!
▷ Использовать только приводные элементы, предназначенные для применения

в зонах ATEX: маховик, рукоятка, пневматический исполнительный механизм
(допускается использование только исполнительного механизма
двунаправленного действия), электрический исполнительный механизм.

▷ Приводные элементы имеют требуемую маркировку, допускающую
применение в зоне ATEX.

▷ Учитывать максимальную скорость хода шиберной пластины ≤ 1 м/с.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недопустимые нагрузки в результате условий применения, пристроек и
надстроек, например, исполнительных механизмов
Негерметичность или поломка корпуса арматуры!
▷ Проложить трубопровод таким образом, чтобы предотвратить воздействие

усилий сдвига и изгиба на корпус арматуры.
▷ Дополнительные нагрузки, например, транспортировка, ветер или вибрации не

учитываются в стандартной комплектации и требуют отдельного определения
параметров.

▷ Установить опору под арматуру с пристройками и надстройками.

Монтировать арматуру с редукторами или исполнительными механизмами с
вертикальным штоком. В противном случае заказчик должен обеспечить опору для
исполнительного механизма или обратиться за консультацией в компанию KSB.

Электрические исполнительные механизмы

 ОПАСНО
Работы с арматурой с исполнительным механизмом, выполняемые
неквалифицированным персоналом
Угроза жизни при поражении электрическим током!
▷ Электрическое подключение и подключение устройств управления должно

выполняться квалифицированными электриками.
▷ Соблюдать предписания IEC 60364, а при наличии взрывозащиты — EN 60079.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Неправильное подключение к электросети
Повреждение электросети, короткое замыкание!
▷ Соблюдать технические условия подключения местных предприятий

электроснабжения.

ВНИМАНИЕ

Изменение точек переключения в конечном положении
Влияние на функциональную надежность!
Повреждения исполнительного механизма!
▷ Запрещается изменять заводские настройки точек переключения в конечном

положении.

Установленные исполнительные механизмы настроены на заводе и готовы к работе.
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Электрические исполнительные механизмы настроены на заводе и готовы к работе;
включение/выключение выполняется следующим образом:
▪ Арматура закрыта: в зависимости от положения
▪ Арматура открыта: в зависимости от положения

Электрические схемы подключений приведены в руководстве по эксплуатации,
предоставленном изготовителем электрического исполнительного механизма.

Пневматические исполнительные механизмы

 ОПАСНО
Работы на арматуре с аккумулятором энергии, например, пружинным или
пневматическим
Угроза жизни в результате неправильного монтажа!
▷ Выполнять работы на исполнительном механизме силами

квалифицированного персонала.
▷ Соблюдать указания руководства по эксплуатации исполнительного

механизма.

Арматура с исполнительным механизмом двустороннего действия имеет
стандартное исполнение. Арматура с исполнительным механизмом одностороннего
действия доступна по запросу. В обоих случаях подводимое давление должно
находиться в диапазоне от 3,5 до 10 кг/см2. Для обеспечения максимального срока
службы пневматического исполнительного механизма необходимо обеспечить
подачу абсолютно сухого, отфильтрованного и не содержащего масел сжатого
воздуха.

5.8 Изоляция

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Холодный/горячий трубопровод и/или арматура
Опасность травмирования при термическом воздействии!
▷ Изолировать арматуру.
▷ Прикрепите предупреждающие таблички.

Если предусмотрена изоляция арматуры, необходимо соблюдать следующие
предписания:
▪ Необходимо предотвратить негативное воздействие различных факторов на

функционирование арматуры.
▪ Необходимо обеспечить свободный доступ к местам уплотнения между

шиберной пластиной и нажимной втулкой сальника.
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6 Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации

6.1 Ввод в эксплуатацию

6.1.1 Условия ввода в эксплуатацию

 ОПАСНО
Возможные скачки давления/гидравлические удары при высоких
температурах
Угроза жизни вследствие ожогов или ошпаривания!
▷ Запрещается превышать максимально допустимое давление арматуры.
▷ Использовать арматуру из чугуна с шаровидным графитом или стали.
▷ Предусмотреть общие меры по обеспечению безопасности системы в целом

эксплуатирующей организацией.

ВНИМАНИЕ

Чрезмерная нагрузка на арматуру
Повреждение арматуры!
▷ Номинальное давление действительно только при комнатной температуре.

Значения для более высоких температур приведены в соответствующей
таблице «Давление/температура»  (ð Глава 6.2.3, Страница 33) .
Эксплуатация арматуры без соблюдения данных условий ведет к чрезмерной
нагрузке, на которую она не рассчитана.

ВНИМАНИЕ

Агрессивные моющие средства и протравочные средства
Повреждение арматуры!
▷ Вид и продолжительность работ по очистке трубопроводов методом промывки

или протравливания зависят от материалов корпуса арматуры и уплотнений.
▷ Ответственность за выбор используемого средства для травления и

технологии травления лежит на уполномоченной компании.

Перед вводом арматуры в эксплуатацию удостовериться, что выполнены
следующие условия:
▪ Арматура с обеих сторон соединена с трубопроводом.
▪ Следует проверить запорную функцию установленной арматуры многократным

открытием/запиранием.
▪ Необходимо проверить герметичность сальниковой набивки 461 перед первой

нагрузкой. Если нажимная крышка сальника 452 затянута слабо, равномерно
подтянуть гайки 920.2 крест-накрест. Между нажимной крышкой сальника 452 и
шиберной пластиной 360 не допускается контакт металла.

▪ Исполнительный механизм подключен в соответствии с указаниями руководства
по эксплуатации исполнительных механизмов.

▪ Трубопроводы промыты.
▪ Ход арматуры с электрическими или пневматическими исполнительными

механизмами ограничен.
▪ Материал, допустимые давление и температура арматуры соответствуют

условиям эксплуатации трубопроводной системы.  (ð Глава 6.2, Страница 32)

▪ Прочность и нагрузочная способность материалов проверены.
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6.1.2 Управление/эксплуатация

ВНИМАНИЕ

Слишком длительное пребывание в состоянии покоя
Повреждение арматуры!
▷ Проверять функционирование арматуры не менее чем одно-двукратным

открытием и запиранием в год.

6.1.2.1 Приводной элемент - маховик

ВНИМАНИЕ

Использование дополнительных рычагов
Повреждение арматуры из-за приложения слишком высоких усилий!
▷ Запрещается использовать дополнительный рычаг для управления арматурой.
▷ Управление арматурой с маховиком только ручное.

Арматура открывается, если смотреть сверху, вращением маховика против часовой
стрелки, а закрывается – вращением по часовой стрелке. Соответствующие
символы указаны на верхней части маховика.

6.1.2.2 Приводной элемент - рукоятка
Для управления удалить стопорный рычаг в верхней части бугеля 166. Следует
сдвинуть рукоятку в направлении открытия или закрытия и зафиксировать ее
положение с помощью стопорного рычага.

6.1.2.3 Приводной элемент - пневматический исполнительный механизм

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащее обращение с пневматическим исполнительным механизмом
Сдавление пальцев!
Повреждение исполнительного механизма или арматуры!
▷ Перед вводом в эксплуатацию исполнительного механизма убедиться, что в

зоне приводной муфты нет посторонних предметов и частей тела.

При эксплуатации пневматических исполнительных механизмов должны
соблюдаться указанные в подтверждении заказа значения управляющего давления. 
Данные о крутящих моментах для запирания и открытия или усилиях для
регулирования при необходимости запросить у изготовителя.
Перед вводом в эксплуатацию привести в действие исполнительный механизм 3–4
раза.

6.1.2.4 Приводной элемент - электрический исполнительный механизм

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащее обращение с электрическим исполнительным механизмом
Сдавление пальцев!
Повреждение исполнительного механизма или арматуры!
▷ Не прикасаться к движущимся деталям.
▷ Перед вводом в эксплуатацию исполнительного механизма убедиться, что в

зоне приводной муфты нет посторонних предметов и частей тела.



6 Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации

32 из 54 HERA-BD

73
28

.8
/1

2-
R

U

Электрические исполнительные механизмы настроены на заводе и готовы к работе;
включение/выключение выполняется следующим образом:
▪ Арматура закрыта: в зависимости от положения
▪ Арматура открыта: в зависимости от положения

Электрические схемы подключений приведены в руководстве по эксплуатации,
предоставленном изготовителем электрического исполнительного механизма.

6.1.3 Функциональная проверка
Визуальный контроль Проверить следующие функции:

1. Необходимо проверить герметичность сальниковой набивки 461 после первой
нагрузки.

2. Если нажимная крышка сальника 452 затянута слабо, равномерно подтянуть
гайки 920.2 крест-накрест (ð Глава 7.3, Страница 45) . Между нажимной
крышкой сальника 452 и шиберной пластиной 360 не допускается контакт
металла.

ВНИМАНИЕ

Слишком сильное сжатие сальниковой набивки
Нарушение функционирования арматуры!
▷ Повреждение корпуса арматуры и сальниковой набивки.
▷ Соблюдать моменты затяжки (ð Глава 7.3, Страница 45) .

6.2 Границы рабочего диапазона

6.2.1 Температура рабочей среды

 ОПАСНО
Превышение температуры рабочей среды
Опасность взрыва!
▷ Максимальная допустимая температура для смеси газа и воздуха, водяного

пара и воздуха и тумана и воздуха: 80% от минимальной температуры
воспламенения рабочей среды в °C.

▷ Максимальная допустимая температура для смеси пыли и воздуха: 2/3
минимальная температура воспламенения облака пыли минус 10 °K или слоя
пыли (больше 5 мм) минус 85 °K.

УКАЗАНИЕ

Максимальные значения температуры рабочей среды действительны для всех
категорий. Различия между категориями заметны при учете прогнозируемых и
редких случаев неисправностей.

6.2.2 Температура уплотнительных прокладок и сальниковой набивки

Таблица 6: Максимальная допустимая температура уплотнений
Материал [°C]
EPDM 120
VITON 200
NBR 120
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Таблица 7: Максимальная допустимая температура сальниковой набивки
Тип [°C]
Сталь 240
MF355 240

6.2.3 Таблица давлений и температур

Таблица 8: Пробное и рабочее давление
PN DN Испытания корпуса

пробным давлением
Проверка
герметичности затвора

Допустимое рабочее
давление

водой
Испытание P10, P11 по
DIN EN 12266-1

Испытание P12 по
DIN EN 12266-17)

от -10 до +120 °C

[бар] [бар] [бар]
10 50 - 250 15 11 10
6 300 - 400 9 6,6 6
5 450 7,5 5,5 5
4 500 - 600 6 4,4 4
2 700 - 1200 3 2,2 2

6.3 Вывод из эксплуатации

6.3.1 Мероприятия по выводу из эксплуатации
Во время длительного нахождения в состоянии покоя следует удостовериться, что
выполнены следующие пункты:

1. Слить из системы трубопроводов жидкости, подверженные изменению
концентрации, полимеризации, кристаллизации, затвердевания и т. д.

2. При необходимости промыть всю систему трубопроводов при полностью
открытой арматуре.

6.3.1.1 Арматура с маховиком
1. Закрыть арматуру поворотом маховика по часовой стрелке.

6.3.1.2 Арматура с рукояткой
1. Удалить стопорный рычаг в верхней части бугеля (166). Сдвинуть рукоятку в

направлении запирания и зафиксировать ее положение с помощью стопорного
рычага.

6.3.1.3 Арматура с электрическим исполнительным механизмом
1. Отключить источник питания.

6.3.1.4 Арматура с пневматическим исполнительным механизмом
1. Отключить подачу воздуха.

6.4 Повторный ввод в эксплуатацию
При повторном вводе в эксплуатацию соблюдать указания по вводу в эксплуатацию 
(ð Глава 6.1, Страница 30)  и границы рабочего диапазона 
(ð Глава 6.2, Страница 32) требуется соблюдать.
Перед повторным вводом в эксплуатацию арматуры дополнительно следует
выполнить мероприятия по техническому обслуживанию/уходу.
(ð Глава 7, Страница 34)

7 DN 50-600: интенсивность утечки A, DN 700-1200: интенсивность утечки B
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7 Техобслуживание/текущий ремонт

7.1 Правила техники безопасности

 ОПАСНО
Ненадлежащее обращение с арматурой в исполнении по ATEX
Опасность взрыва!
▷ Работы по ремонту и техническому обслуживанию должен проводить только

специально обученный персонал (прошедший обучение работе с
оборудованием по ATEX).

▷ Проверить сальниковую набивку после 100-го приведения в действие или
через 3 месяца. После проведения проверки эксплуатирующая сторона
должна установить новые интервалы проверки.

▷ Проверка электропроводности между корпусом и трубопроводом. (Проверка
согласно EN 12266-2, приложение B.2.2.2 и B.2.3.1). Проводить проверку после
каждой операции демонтажа и монтажа.

▷ Использование в качестве концевой арматуры недопустимо.
▷ Не наносить новый слой покрытия. При необходимости нанесения нового слоя

покрытия следует обратиться к изготовителю.
▷ Использовать только уплотнительные прокладки, изготовленные из

этиленпропиленового каучука, витона, нитрила или ПТФЭ.
▷ Использовать только разрешенную сальниковую набивку типов ST и MF355

(высококачественная сталь)  (ð Глава 7.2.4.3, Страница 40) .
▷ Сертификация по ATEX действительна только при использовании

оригинальных запасных частей.
▷ Использовать только подкладную шайбу согласно DIN 6798A для

выравнивания потенциалов. Подкладная шайба обеспечивает выравнивание
потенциалов между деталями с эпоксидным покрытием (толщиной до
200 мкм), такими как бугель, корпус и устройство защиты от прикосновения из
высококачественной стали.

▷ Регулярная очистка арматуры с использованием подходящих
вспомогательных средств с антистатическими свойствами, например с
помощью системы пылесосов. Запрещается сметать пыль, необходимо
утилизировать ее или передать на утилизацию в соответствии с местными
предписаниями.

 ОПАСНО
Появление искр во время работ по техобслуживанию
Опасность взрыва!
▷ Соблюдать действующие местные правила техники безопасности.
▷ Техническое обслуживание взрывозащищенной арматуры следует всегда

проводить вне легковоспламеняющейся атмосферы.
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 ОПАСНО
Арматура под давлением
Опасность травмирования!
Вытекание горячих и/или токсичных сред!
Опасность ожога!
▷ При выполнении работ по техническому обслуживанию или монтажу

необходимо сбросить давление в арматуре и прилегающей системе.
▷ Сбросить давление в арматуре при выходе среды.
▷ Дать арматуре остыть ниже температуры испарения среды во всех

соприкасающихся со средой полостях.
▷ Запрещается продувать или удалять воздух из арматуры путем ослабления

фланцевого соединения крышки или сальникового уплотнения.
▷ В случае аварийных ситуаций использовать надлежащие оригинальные

запасные части и инструменты.

Эксплуатирующая сторона должна обеспечить проведение всех работ по
техобслуживанию, профилактическому осмотру и монтажу только уполномоченным
на это квалифицированным обслуживающим персоналом, детально ознакомленным
с настоящим руководством по эксплуатации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные для здоровья и/или горячие перекачиваемые среды,
вспомогательные и эксплуатационные материалы
Опасность травмирования!
▷ Соблюдать законодательные положения.
▷ При сливе жидкости принять меры защиты людей и окружающей среды.
▷ Арматура, которая применяется с вредными для здоровья средами, должна

быть обеззаражена.

При выполнении работ по техобслуживанию в соответствии с установленным
графиком можно свести к минимуму расходы по дорогостоящим ремонтным работам
и добиться безаварийной и надежной работы арматуры.

УКАЗАНИЕ

Перед удалением арматуры из трубопровода он должен быть освобожден.

УКАЗАНИЕ

Все работы по техническому обслуживанию, уходу и монтажу может осуществить
сервисная служба KSB или авторизированные мастерские. Контактные адреса
можно найти в прилагаемой брошюре с адресами или в интернете по адресу
www.ksb.com/contact.

Избегать любого применения силы при демонтаже и монтаже арматуры.
Оригинальные запасные детали готовы к эксплуатации только после монтажа и
опрессовки/проверки герметичности арматуры.

Пневматические исполнительные механизмы

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Движение деталей исполнительного механизма предварительно
напряженными пружинами при перебоях в подаче вспомогательной энергии.
Опасность травмирования!
▷ Соблюдать указания руководства по эксплуатации исполнительного

механизма.
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7.2 Техническое обслуживание/осмотр

7.2.1 Эксплуатационный контроль

 ОПАСНО
Перегрев уплотнительной прокладки и сальниковой набивки
Опасность взрыва!
▷ Учитывать максимальную допустимую температуру арматуры.
▷ Учитывать максимальную допустимую температуру рабочей среды.
▷ Учитывать максимальную допустимую температуру уплотнительных прокладок

и сальниковой набивки.  (ð Глава 6.2.2, Страница 32)

 ОПАСНО
Ненадлежащее техническое обслуживание сальниковой набивки
Опасность взрыва!
▷ Проверить сальниковую набивку после 100-го приведения в действие или

через 3 месяца.

 ОПАСНО
Ненадлежащая очистка арматуры
Опасность взрыва в результате электростатического разряда! 
▷ При очистке арматуры использовать подходящие вспомогательные средства с

антистатическими свойствами.

Увеличения срока службы можно добиться следующими мерами:
▪ Проверка функционирования арматуры не менее двух раз в год.
▪ Регулярное смазывание штока пластичной смазкой. 

(ð Глава 7.2.2.1, Страница 36)

▪ Своевременно подтягивать или заменять сальниковую набивку.
▪ Своевременно выполнять замену U-образного уплотнения бугеля.

7.2.2 Осмотры

7.2.2.1 Пластичная смазка
Перед поставкой шток смазывается пластичной смазкой.
Смазывать шток каждые 30 дней. Использовать кальциевую пластичную смазку со
следующими свойствами: водоотталкивающая, с низким содержанием золы и
обеспечивающая исключительную адгезию.

7.2.3 Демонтаж арматуры

7.2.3.1 Общие указания/правила техники безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Горячая поверхность
Опасность травмирования!
▷ Охладить арматуру до температуры окружающей среды.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Работы с арматурой, выполняемые неквалифицированным персоналом
Опасность травмирования!
▷ Работы по ремонту и техническому обслуживанию должен проводить только

специально обученный персонал.

Строго соблюдать правила техники безопасности и указания. 
(ð Глава 7, Страница 34)

В случае повреждений следует обращаться в сервисную службу KSB.

7.2.3.2 Подготовка арматуры
1. Отключить электропитание и принять меры против повторного включения.
2. Сбросить давление в арматуре и опорожнить ее.
3. В случае использования арматуры с исполнительным механизмом снять

защитные приспособления.
4. Вывести исполнительные механизмы из эксплуатации согласно указаниям

руководства по эксплуатации исполнительного механизма.

7.2.3.3 Извлечение сальниковой набивки
ü Шаги и указания с  (ð Глава 7.2.3.1, Страница 36)  до 

(ð Глава 7.2.3.2, Страница 37)  учтены и выполнены.
1. В случае исполнения с невыдвижным штоком: отвернуть болты, соединяющие

шиберную пластину 360 с ходовой гайкой.

Рис. 12: невыдвижной шток: отвернуть болты
2. В случае исполнения с выдвижным штоком: снять шток 200 с шиберной

пластины 360.8)

Рис. 13: выдвижной шток: отвернуть болты

8 Только в случае электрического исполнительного механизма
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3. В случае исполнения с выдвижным штоком: отвернуть болты бугеля 166 и
снять бугель 166. При этом не снимать исполнительный механизм.8)

4. Отвернуть гайки нажимной крышки сальника.
5. В случае исполнения с сальниковой набивкой с пружинным поджатием: удалить

подкладные шайбы 550.1, 550.2 и пружину 950.1.

Рис. 14: Отвернуть гайки нажимной крышки сальника
6. Снять нажимную крышку сальника.
7. Извлечь подлежащую замене сальниковую набивку 461.

7.2.3.4 Демонтаж U-образного уплотнения бугеля

7.2.3.4.1 Демонтаж U-образного уплотнения бугеля - цельный корпус (≤ DN 500)
ü Сальниковая набивка 461 была удалена.
1. Снять шиберную пластину 360.
2. Снять направляющие планки.

Рис. 15: Фрагмент демонтажа задвижки с направляющими планками (14)
3. Снять U-образное уплотнение бугеля 410 и очистить камеру уплотнения.
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7.2.3.4.2 Демонтаж U-образного уплотнения бугеля - корпус, состоящий из двух
частей (> DN 500)

Рис. 16: Резьбовое соединение корпуса, состоящего из двух частей

Рис. 17: Поперечное сечение корпуса, состоящего из двух частей

1 Корпус 1.1 Ответный корпус
3 U-образное уплотнение бугеля 3.1 Уплотнительное кольцо круглого

сечения

ü Сальниковая набивка 461 была удалена.
1. Отвернуть болты, соединяющие корпус и ответный корпус.
2. Осторожно разъединить корпус и ответный корпус.
3. Снять шиберную пластину 360 и очистить ее.
4. Снять U-образное уплотнение бугеля и очистить камеру уплотнения.
5. Извлечь используемое уплотнительное кольцо круглого сечения и очистить его

место посадки.

7.2.4 Монтаж арматуры

7.2.4.1 Общие указания/правила техники безопасности

ВНИМАНИЕ

Неквалифицированный монтаж
Повреждение арматуры!
▷ Производить сборку арматуры с соблюдением действующих в

машиностроении правил.
▷ Всегда использовать оригинальные запасные части.

Моменты затяжки Затягивать соединительные элементы подходящим инструментом крест-накрест.
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7.2.4.2 Необходимый инструмент
(Только для сальниковой набивки типа MF355)
▪ Угловая шлифовальная машина
▪ Резиновый молоток
▪ Отвертка из латуни

7.2.4.3 Монтаж сальниковой набивки
ü Необходимые запасные части имеются в наличии.
ü Необходимый инструмент для установки сальниковой набивки типа 355 имеется

в наличии
ü Все снятые детали очищены и проверены на износ.
1. Установить новую сальниковую набивку 461.

Сальниковая набивка состоит из (Рис. 4d):

тип ST (основное предназначение - для сточных вод) 
- Первый слой: уплотнительный шнур из ПТФЭ
- Второй слой: уплотнительный шнур круглого сечения из этиленпропиленового
каучука
- Третий слой: уплотнительный шнур из ПТФЭ

типа MF355 (основное предназначение - сфера промышленности)
- Первый слой: уплотнительный шнур с оплеткой из высококачественной стали
(принцип действия скребка)
- Второй слой: уплотнительный шнур круглого сечения из этиленпропиленового
каучука
- Третий слой: уплотнительный шнур из ПТФЭ

2. Установить уплотнительные шнуры с обеих сторон шиберной пластины 360.
Длина уплотнительных шнуров приведена в таблице размеров уплотнительных
шнуров.
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3

2

Рис. 18: Конструкция сальниковой набивки

1 Уплотнительный шнур из ПТФЭ 2 Уплотнительный шнур круглого
сечения

3 Тип ST: уплотнительный шнур из
ПТФЭ
Тип MF355: уплотнительный шнур
с оплеткой из высококачественной
стали

Рис. 19: Размер уплотнительных шнуров

Таблица 9: Размеры [мм]
DN A Уплотнительный шнур

с оплеткой из
высококачественной
стали

Уплотнительный шнур
из ПТФЭ

Уплотнительн
ый шнур
круглого
сечения

50 71 71 81 81
65 86 86 96 96
80 101 101 111 111
100 121 121 131 131
125 152 152 162 162
150 177 177 187 187
200 229 229 239 239
250 279 279 289 289
300 331 331 341 341
350 380 380 400 400
400 436 436 456 456
450 486 486 506 506
500 536 536 556 556
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Таблица 10: Арматура ≤ DN 300
Конструкция
сальника

Тип ST (сточные воды) Тип MF355 (сфера
промышленности)

Первый слой Уплотнительный шнур из
ПТФЭ: A + 10 мм

Уплотнительный шнур с
оплеткой из
высококачественной стали: A

Второй слой Уплотнительный шнур круглого
сечения из
этиленпропиленового каучука:
A + 10 мм

Уплотнительный шнур круглого
сечения из
этиленпропиленового каучука:
A + 10 мм

Третий слой Уплотнительный шнур из
ПТФЭ: A + 10 мм

Уплотнительный шнур из
ПТФЭ: A + 10 мм

Таблица 11: Арматура ≥ DN 350
Конструкция
сальника

Тип ST (сточные воды) Тип MF355 (сфера
промышленности)

Первый слой Уплотнительный шнур из
ПТФЭ: A + 20 мм

Уплотнительный шнур с
оплеткой из
высококачественной стали: A

Второй слой Уплотнительный шнур круглого
сечения из
этиленпропиленового каучука:
A + 20 мм

Уплотнительный шнур круглого
сечения из
этиленпропиленового каучука:
A + 20 мм

Третий слой Уплотнительный шнур из
ПТФЭ: A + 20 мм

Уплотнительный шнур из
ПТФЭ: A + 20 мм

3. В случае исполнения с сальниковой набивкой типа ST: начинать монтаж
уплотнительных шнуров в середине корпуса.

Этап 1 Этап 2

Этап 3 Этап 4

Этап 5 Этап 6

4. В случае исполнения с сальниковой набивкой типа MF355: с помощью угловой
шлифовальной машины отрезать уплотнительный шнур указанной длины.
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Рис. 20: Разрезание уплотнительного шнура
5. В случае исполнения с сальниковой набивкой типа MF355: обжать

уплотнительный шнур (очень плотно) с помощью резинового молотка.

Рис. 21: Обжатие уплотнительного шнура
6. В случае исполнения с сальниковой набивкой типа MF355: начинать монтаж

уплотнительных шнуров с одной стороны. Использовать отвертку только из
латуни во избежание повреждения шиберной пластины.

Рис. 22: Монтаж уплотнительного шнура
7. Установить нажимную крышку сальника 452.
8. В случае исполнения сальниковой набивки с пружинным поджатием:

установить подкладные шайбы 550.1, 550.2 и пружину 950.1.
9. Равномерно затянуть нажимную крышку сальника 452 крест-накрест.

(ð Глава 7.3, Страница 45)
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Рис. 23: Затяжка нажимной крышки сальника
10. В случае исполнения с невыдвижным штоком: присоединить ходовую гайку 544

к шиберной пластине 360.
В случае исполнения с выдвижным штоком: установить и закрепить бугель166
(с исполнительным механизмом).9)

11. В случае исполнения с выдвижным штоком: соединить шток 200 с шиберной
пластиной 360. 9)

12. В случае использования арматуры с исполнительным механизмом установить
защитные приспособления.

13. Подвергнуть систему нагрузке и затягивать нажимную крышку 452 до
достижения герметичности  (ð Глава 7.3, Страница 45) .

7.2.4.4 Монтаж U-образного уплотнения бугеля

7.2.4.4.1 Монтаж U-образного уплотнения бугеля - цельный корпус (≤ DN 500)
ü Камера уплотнения очищена.
ü Все снятые детали очищены и проверены на износ.
ü Поврежденные или изношенные детали заменены оригинальными запчастями.
1. Вложить новое U-образное уплотнение бугеля в корпус.
2. Вставить очищенную шиберную пластину 360.
3. Установить направляющие планки.

7.2.4.4.2 Монтаж U-образного уплотнения бугеля - корпус, состоящий из двух
частей (> DN 500)
ü Камера уплотнения очищена.
ü Все снятые детали очищены и проверены на износ.
ü Поврежденные или изношенные детали заменены оригинальными запчастями.
1. Вложить новое U-образное уплотнение бугеля и новое уплотнительное кольцо

круглого сечения в соответствующие выемки в корпусе.
2. Смонтировать корпус и ответный корпус.
3. Установить болты, соединяющие корпус и ответный корпус, слегка затянуть.
4. Затянуть болты в нижней части фланца.
5. Перевести арматуру в вертикальное положение.
6. Нанести пластичную смазку на очищенную шиберную пластину 360.
7. Вставить шиберную пластину 360. Если пластина устанавливается туго,

следует ослабить болты корпуса.
8. Затянуть все болты на корпусе и ответном корпусе.

9 Только в случае электрического исполнительного механизма
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7.2.4.5 Проверка герметичности
После сборки арматуры провести испытание на прочность и герметичность согласно
DIN EN 12266-1.

7.3 Моменты затяжки

Болтовое соединение корпуса

T

Таблица 12: Моменты затяжки и максимальная глубина ввинчивания (T) в глухие
резьбовые отверстия корпуса
DN T Н.м

[мм]
50 10 60
65 10 60
80 12 60
100 12 60
125 14 70
150 14 70
200 14 70
250 18 110
300 21 110
350 21 150
400 28 150
450 30 190
500 40 190
600 26 230
700 20 230
800 20 280
900 20 280
1000 20 340
1200 35 340

Сальниковая набивка

Таблица 13: Моменты затяжки гаек нажимной крышки 
DN [Н.м]

Тип ST
(2x ПТФЭ +
этиленпропиленовый каучук)

Тип MF355
(высококачественная сталь +
ПТФЭ + этиленпропиленовый
каучук)

50 - 100 15 17,5
125 - 200 20 25
250 - 600 30 32,5
700 - 1200 35 35
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8 Прилагаемая документация

8.1 Сборочный чертеж со спецификацией деталей

1) 2)

Рис. 24: Разрезы.
1) Арматура с маховиком 
2) Фрагмент варианта сальниковой набивки с пружинным поджатием

Таблица 14: Обзор используемых материалов
Номер
детали

Наименование Материал Номер материала Примечание

100 Корпус EN-GJS-400-15 5.3106 DN 50–500, с эпоксидным
покрытием, цельный
DN 600, с эпоксидным
покрытием, состоящий из двух
частей

166 Бугель Сталь 1.0044 / S275JR С эпоксидным покрытием
200 Шток Нержавеющая сталь 1.4016 / AISI 430 Невыдвижной
360 Шиберная пластина Нержавеющая сталь 1.4571 / AISI 316 Ti DN 50 - 400

Нержавеющая сталь 1.4301 / AISI 304 ≥ DN 450
410 U-образное

уплотнение бугеля
Этиленпропиленовый
каучук со стальным
сердечником

- -

412.1 Уплотнительное
кольцо круглого
сечения

EPDM - Встроенное уплотнение фланца

412.2 Уплотнительное
кольцо круглого
сечения

EPDM - -

452 Нажимная крышка
сальника

EN-GJS-400-15 5.3106 С эпоксидным покрытием

461 Сальниковая
набивка

Синтетическое
волокно, пропитанное
ПТФЭ

- -

540 Втулка Нержавеющая сталь 1.4301 / AISI 304 -
544 Ходовая гайка Латунь - -
547 Направляющая

втулка
Марганцевая бронза C86300 / CB762S -
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Номер
детали

Наименование Материал Номер материала Примечание

556 Кольцо скольжения ПЭТ + твердая
смазка

- -

562 Штифт пружинный Сталь DIN 7346 -
901 Болт с

шестигранной
головкой

A2 - -

902 Шпилька A2 - -
920 Шестигранная гайка A2 - -
961 Маховик Сталь - DN 50-300, с эпоксидным

покрытием
EN-GJS-400-15 5.3106 ≥ DN 350, с эпоксидным

покрытием

8.2 Размеры и масса

ø k ø k ø k

ø k ø k
ø k

ø k ø k ø k

DN 50-65 DN 80-200 DN 250-300

DN 350-400 DN 450-500 DN 600

DN 700-800 DN 900-1000 DN 1200

Рис. 25: Разрез

Таблица 15: Размеры и масса
PN DN l h1 B ø d [кг]

[мм] [мм] [мм] [мм]
10 50 43 312 113 225 8

65 46 339 128 225 9
80 46 364 143 225 10
100 52 405 162 225 12
125 56 439 181 225 15
150 56 485 209 225 17
200 60 595 263 310 30
250 68 695 315 310 42

6 300 78 785 370 310 60
350 78 932 420 410 90
400 102 1017 478 410 140

5 450 114 1119 532 550 185
4 500 127 1219 584 550 204

600 110 1379 762 550 230
2 700 110 1736 890 800 380

800 110 1923 1012 800 550
900 110 2047 1112 800 680
1000 110 2487 1240 800 800
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Таблица 16: Размеры [мм]
PN DN ø k Количест

во
отверстий
z

Размеры винтов
ø M

Глубина
глухих
отверстий
T

Сквозные болты
n1

Сквозное отверстие10)

n2

Резьбовые
отверстия11)

n3

[мм] St. [мм] St. St. St.
10 50 125 4 M16 10 4 0 0

65 145 4 M16 10 4 0 0
80 160 8 M16 12 4 4 0
100 180 8 M16 12 4 4 0
125 210 8 M16 14 4 4 0
150 240 8 M20 14 4 4 0
200 295 8 M20 14 4 4 0
250 350 12 M20 18 8 4 0

6 300 400 12 M20 21 8 4 0
350 460 16 M20 21 6 4 6
400 515 16 M24 28 6 4 6

5 450 565 20 M24 30 12 4 4
4 500 620 20 M24 40 8 4 8

600 725 20 M27 26 12 8 0
2 700 840 24 M27 20 16 8 0

800 950 24 M30 20 16 8 0
900 1050 28 M30 20 20 8 0
1000 1160 28 M33 20 20 8 0

Размеры подсоединений по стандартам
Монтажные длины: EN 558-1/20 до DN 500

≥ DN 600 – по таблице
Фланцы: DIN EN 1092-2

Другая обработка фланцев
▪ Другие исполнения фланцев по запросу

10 Болты, входящие в корпус
11 Резьба не сквозная, нарезана с двух сторон
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9 Декларация соответствия стандартам ЕС

9.1 Декларация соответствия HERA-BD стандартам ЕС
Настоящим мы, KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Германия)

удостоверяем, что изделие:

HERA-BD макс. PN 10 DN 50-1200

соответствуют требованиям Директивы ЕС 2014/68/EU для оборудования, работающего под давлением.

Используемые гармонизированные европейские стандарты:
EN 12266-1, EN 1092-2, EN 558-1

Подходит для:
Жидкости групп 1 и 2

Процедура оценки соответствия:
Modul A

Декларация о соответствии стандартам ЕС оформлена:
Франкенталь, 01.02.2018

Wolfgang Glaub Dieter Hanewald
Вице-президент по интегрированной системе
менеджмента в Германии

Руководитель направления разработки арматуры
низкого давления
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9.2 Декларация соответствия HERA-BD ATEX стандартам ЕС
Настоящим мы, KSB SE & Co. KGaA

Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal (Германия)

что указанное ниже изделие с автоматизированным (неэлектрическим) управлением и без иных электрических
компонентов:

HERA-BD макс. PN 10 DN 50-1200

соответствует требованиям безопасности, предусмотренным Директивой ЕС 2014/34/EU (ATEX).
Арматура с ручным управлением не имеет собственных потенциальных источников искрообразования и,
следовательно, не подпадает под действие Директивы ЕС 2014/347EU (ATEX).

Используемые гармонизированные европейские стандарты:
EN 983, EN 1127-1, EN 13237, EN 13463-1, EN 13463-5

Подходит для:
Группа II, Категория 2 (зона 1+21)

Процедура оценки соответствия:
Приложение VIII

Декларация о соответствии стандартам ЕС оформлена:
Франкенталь, 10.05.2019

Dieter Hanewald
Руководитель направления разработки арматуры
низкого давления
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