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Глоссарий

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

коэффициента 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 указаний

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.
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 Техника безопасности

! ОПАСНО Все приведенные в этой главе указания сообщают о высокой степени угрозы. 
В дополнение к приведенным здесь общим сведениям, касающимся техники
безопасности, необходимо учитывать и приведенную в других главах информацию
по технике безопасности, относящуюся к выполняемым действиям.

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 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.

2.2.1 Предупреждение возможного неправильного применения
▪ Не допускается выходить за пределы допустимых температур и других рабочих

характеристик, указанных в технической спецификации или документации.
▪ Строго следовать всем указаниям по технике безопасности и инструкциям,

приведенным в данном руководстве по эксплуатации.

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
▪ Установить предоставляемые заказчиком защитные устройства (например, для

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

▪ 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, осмотру 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.

▪ 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 20)

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

приведенных в руководстве по эксплуатации.
▪ Использование арматуры не по назначению.

(ð Глава 2.2, Страница 8)
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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
Арматура поставляется в закрытом состоянии упакованной в картонные коробки.

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащая транспортировка
Повреждение арматуры!
▷ Транспортировать арматуру только предписанным способом и только в

оригинальной упаковке.
▷ Использовать картонную коробку для защиты арматуры от сильных ударов.
▷ Не бросать арматуру.

3.3 Хранение/консервация
Если ввод в эксплуатацию состоится спустя значительное время после поставки,
рекомендуется провести следующие мероприятия на период хранения:

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.

При правильном хранении в закрытом помещении обеспечивается защита до 12
месяцев. 

3.4 Возврат
1. Опорожнить арматуру надлежащим образом.
2. Промыть и очистить арматуру.
3. После рабочих сред, остатки которых вызывают коррозию при контакте с

атмосферной влагой или воспламеняются при соприкосновении с кислородом,
выполнить дополнительную нейтрализацию и продуть арматуру не
содержащим воды инертным газом.
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3.5 Утилизация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные для здоровья и/или горячие рабочие среды, вспомогательные и
эксплуатационные материалы
Опасность травмирования!
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 положения.
▷ Арматура, которая применяется с вредными для здоровья средами, должна

быть обеззаражена.

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

2. Разделить материалы арматуры, например на:
- металл
- пластик
- лом электроники
- пластичные и жидкие смазки

3. Утилизировать в соответствии с действующими предписаниями и правилами.
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4 Описание арматуры

4.1 Общее описание
▪ Арматура для регулирования отдельных ветвей систем водяного отопления,

систем кондиционирования воздуха и контуров охлаждения

4.2 Обозначение

Таблица 4: Основные обозначения
Значение Обозначение
Номинальный диаметр DN ...
Ступень номинального давления PN ...
Торговая марка KSB
Год выпуска 20..
Материал .......
Стрелка направления потока рабочей
среды

→

Согласно действующей Директиве для устройств, работающих под давлением
(DGR), ст. 4, п. 3 арматура может не cодержать маркировку CE.

4.3 Эксплуатационные данные

Таблица 5: Эксплуатационные параметры
Параметр Значение
Номинальное давление 25
Номинальный диаметр 15- 50
Рабочее (макс. допустимое) давление [бар] 25
Мин. допустимая температура [°C] ≥ -10
Макс. допустимая температура [°C] ≤ +120

4.4 Рабочие среды
▪ Вода
▪ Водно-гликолевые смеси (содержание гликоля ≤ 50 %)
▪ Другие среды по запросу

4.5 Конструктивное устройство

Конструкция
▪ Статический балансировочный клапан
▪ Прямоточный муфтовый клапан
▪ Неподнимающийся маховик
▪ Вращающийся шток
▪ Регулируемый ограничитель хода
▪ Фиксированная измерительная диафрагма
▪ 2 самоуплотняющихся патрубка для измерения давления с колпачком для

непосредственного измерения давления и расхода
▪ Цифровой индикатор хода с 40 установленными положениями и отображение

целых и десятых долей оборота, считываемое под любым углом обзора
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Измерение объемного расхода: 
▪ Для измерения объемного расхода и температуры требуется измерительный

компьютер.4)

4.6 Таблица «Давление/температура»

Таблица 6: Пробное и рабочее давление
PN DN Испытания корпуса

пробным давлением
Проверка

герметичности
затвора

Допустимое рабочее давление5)

Водой
P10 и P11 по DIN EN

12266-1
Испытание P12, класс
герметичности A по

DIN EN 12266-1

от -10 до +100 °C 120 °C

[бар] [бар] [бар] [бар]
25 15-50 37,5 27,5 25 21

4.7 Материалы

100 161

200

411

350

620

961

904

412.1

412.2

131.1

131.2

757

580.1

580.2

Рис. 1: Разрез

Таблица 7: Обзор используемых материалов
Номер детали Наименование Материал Примечание
100 Корпус CW602N -
131.1/.2 Патрубок для измерения

давления
CW617N -

161 Крышка корпуса CW602N -
200 Шток CW602N -
350 Конусный золотник CW602N -
411 Уплотнительное кольцо EPDM 70 -
412.1/.2 Уплотнительное кольцо круглого

сечения
EPDM 70 -

580.1/.2 Крышка-колпак CW617N Красный (580.1), синий
(580.2)

620 Индикатор хода Стеклопластик -

4 Переносной комплект измерительных приборов доступен по запросу на правах аренды.
5 Статическая нагрузка
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Номер детали Наименование Материал Примечание
757 Дроссель (измерительная

диафрагма)
CW602N -

904 Резьбовой штифт (ограничение
хода)

Сталь -

961 Маховик Стеклопластик -
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4.8 Принцип действия
Исполнение Арматура состоит из разъемного корпуса 100, муфтовая. В этих клапанах с

эластомерным уплотнением штока функциональный блок состоит из золотника
(350), штока (200) и маховика (961).

Принцип действия Клапан оснащен двумя штуцерами измерения давления 131.1/.2 для измерения
расхода рабочей среды. С помощью дифференциального манометра можно
определить расход рабочей среды. Заданное положение хода клапана можно
зафиксировать с помощью ограничителя хода 904 на маховике. 
В стандартных случаях клапаны используются для пропуска либо настройки
заданного расхода регулируемой среды. Промежуточные положения возможны
благодаря встроенному в стандартной комплектации регулирующему золотнику.

Уплотнение Ввод штока (200) в корпус герметизируется уплотнительным кольцом круглого
сечения 412.1.

4.9 Комплект поставки
В комплект поставки входят следующие позиции::
▪ Арматура

4.10 Габаритные размеры и массы
Данные по размерам и массам см. в техническом описании.
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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.
Арматура поставляется в готовом к эксплуатации состоянии.

5.2 Монтажное положение
Несоблюдение следующих указаний по монтажу может привести к нарушению
функций измерения.

ВНИМАНИЕ

Направление потока рабочей среды не совпадает с указанным стрелкой
Выполнение измерений невозможно!
▷ Направление потока рабочей среды через арматуру должно совпадать с

направлением отлитой на ней стрелки направления течения.

Арматуру можно устанавливать в подающих и обратных трубопроводах.
Произвольный выбор монтажного положения при работе с чистыми средами. Для
рабочих сред с содержанием частиц недопустимо монтажное положение маховиком
вниз.
Для обеспечения оптимально достоверных результатов измерения необходимо
обеспечить прямую подводящую линию трубопровода минимум 5x DN перед
клапаном (10x DN после насоса) и отводящую линию трубопровода минимум 2x DN
после клапана.
Переносной комплект измерительных приборов для регулировки доступен по
запросу на правах аренды.

5.3 Подготовка арматуры

ВНИМАНИЕ

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

воздействий.

ВНИМАНИЕ

Сварочный грат, окалина и другие загрязнения в трубопроводах
Повреждение арматуры!
▷ Удалить загрязнения из трубопроводов.
▷ При необходимости установить грязеуловитель.

1. Резервуары, трубопроводы и присоединения следует тщательно очистить,
промыть и продуть (особенно в новых установках).

2. Проверить наличие инородных тел внутри арматуры, при необходимости
удалить.

3. При необходимости установить в трубопроводе грязеуловитель.
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5.4 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

Сварка вблизи арматуры с мягким уплотнением
Повреждение уплотнительных поверхностей!
▷ Не нагревать арматуру выше указанных в техническом описании пределов

допустимых температур. (ð Глава 4.3, Страница 13) 

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 Монтаж арматуры

ВНИМАНИЕ

Ненадлежащий монтаж
Повреждение арматуры!
▷ Защитить корпус и крышку корпуса от ударов.

ВНИМАНИЕ

Затягивание резьбового соединения неподходящим инструментом
Повреждение арматуры!
Негерметичность корпуса!
Выход рабочей среды!
▷ Затягивать резьбовое соединение только гаечным ключом.

Для установки в трубопровод муфтовая арматура имеет внутреннюю резьбу
согласно ISO 228.
ü Резьба не загрязнена.
1. При монтаже следите за тем, чтобы на резьбе не было грязи.
2. Распределите герметик по резьбе трубы, а не по резьбе арматуры.
3. Затянуть резьбовое соединение гаечным ключом.

5.6 Изоляция
Для теплых рабочих сред арматура должна быть изолирована в соответствии с
положениями закона об энергосбережении.
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 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Холодный/горячий трубопровод и/или арматура
Опасность травмирования при термическом воздействии!
▷ Изолировать арматуру.
▷ Прикрепите предупреждающие таблички.

ВНИМАНИЕ

Образование конденсата в системах кондиционирования воздуха, системах
охлаждения и холодильных установках
Обледенение!
Блокировка возможности приведения в действие!
Коррозийные повреждения!
▷ Диффузионноплотно изолировать арматуру.

5.7 Вторичный преобразователь

ВНИМАНИЕ

Некорректная работа вторичного преобразователя
Неверные измеренные значения и неправильная настройка арматуры!
▷ Соблюдать указания, приведенные в руководстве по эксплуатации вторичного

преобразователя.

Для измерения объемного расхода требуется дифференциальный манометр. Таким
образом, предварительные настройки можно проверить и, при необходимости,
отрегулировать в прцессе гидравлической балансировки.
Переносной комплект измерительных приборов для регулировки доступен по
запросу на правах аренды.
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6 Ввод в эксплуатацию/вывод из эксплуатации

6.1 Ввод в эксплуатацию

6.1.1 Условия ввода в эксплуатацию
Перед вводом арматуры в эксплуатацию следует удостовериться в том, что
выполнены следующие условия:
▪ Материал, допустимые давление и температура арматуры соответствуют

условиям эксплуатации трубопроводной системы. (ð Глава 4, Страница 13)

▪ Прочность и нагрузочная способность материалов проверены.

Функциональная проверка перед вводом в эксплуатацию
Проверьте запорную функцию установленной арматуры многократным открытием/
закрытием.

6.1.2 Приведите арматуру в действие

ВНИМАНИЕ

Использование недопустимых дополнительных инструментов для
управления клапаном
Повреждение арматуры из-за приложения слишком высоких усилий!
▷ Управление арматурой с маховиком только ручное.

Арматура, если смотреть сверху, закрывается правым вращением маховика, а
открывается — левым. Указатели направления находятся на верхней части
маховика.
Движущаяся часть шкалы на маховике показывает полные обороты, а неподвижная
часть - десятые доли полного оборота. В положении 4.0 клапан полностью открыт, а
в положении 0.0 полностью закрыт.

Рис. 2: Маховик с индикатором хода

ВНИМАНИЕ

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

открытием и запиранием в год.

6.1.3 Провести измерение
Объемный расход может отображаться в сочетании с дифференциальным
манометром. Благодаря фиксированно встроенной измерительной диафрагме в
клапане нет необходимости указания фактического положения хода. Изменения
объемного расхода при приведении в действие маховика отображаются
непосредственно на дисплее вторичного преобразователя.
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Рис. 3: Руководство с иллюстрациями: выполнение измерений
1. Откройте штуцеры измерения давления 131.1/.2 вращением крышки-колпака

580.1/.2 против часовой стрелки.
2. При работе в потолочном положении учитывайте возможную утечку среды.
3. Осторожно вставьте измерительные иглы их нажатием и одновременным

поворотом по часовой стрелке.
4. Выберите тип клапана, номинальный диаметр и рабочую среду во вторичном

преобразователе.
ð Вторичный преобразователь отображает дифференциальное давление и

объемный расход.
5. Регулируйте ход клапана с помощью маховика 961 до тех пор, пока не будет

установлен требуемый объемный расход. Вследствие инертности системы
объемный расход может незначительно колебаться после приведения клапана
в действие. Подождите, пока значение не стабилизируется.

6. После достижения желаемого объемного расхода установите ограничитель
хода (904) с помощью ключа с внутренним шестигранником (размер 3).

7. Осторожно извлеките измерительные иглы их вытягиванием и одновременным
поворотом против часовой стрелки.

8. Затяните крышки-колпаки 580.1/.2 вручную, вращением по часовой стрелке.

6.1.4 Настройка ограничителя хода
Клапаны с ограничителем хода (904) для ограничения верхнего предела объемного
расхода.
В состоянии поставки ограничитель хода находится в нерабочем состоянии.

1. После достижения желаемого объемного расхода установите ограничитель
хода (904) с помощью ключа для внутреннего шестигранника (размер SW 3).

Последующее закрытие арматуры возможно.
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6.2 Вывод из эксплуатации

6.2.1 Мероприятия по выводу из эксплуатации

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасные для здоровья и/или горячие рабочие среды, вспомогательные и
эксплуатационные материалы
Опасность травмирования!
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 положения.
▷ Арматура, которая применяется с вредными для здоровья средами, должна

быть обеззаражена.

ВНИМАНИЕ

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

открытием и запиранием в год.

Во время длительного нахождения в состоянии покоя следует удостовериться, что
выполнены следующие пункты:

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

2. При необходимости промыть всю систему трубопроводов при полностью
открытой арматуре.
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7 Техобслуживание/текущий ремонт

7.1 Правила техники безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Арматура под давлением
Опасность высокого давления!
Вытекание горячей и/или токсичной среды!
Опасность ожога!
▷ При любых работах по техническому обслуживанию и монтажных работах на

арматуре арматура и сопряженная система не должны находиться под
давлением.

▷ Сбросить давление в арматуре при неисправном сильфоне или выходе среды
наружу.

▷ Сбросить давление в арматуре перед ослаблением заглушки, нижней пробки и
пробки-воздушника.

▷ Затем дать арматуре остыть ниже температуры испарения среды во всех
касающихся среды местах установки, чтобы избежать ошпаривания.

▷ Запрещается продувать или удалять воздух из арматуры путем ослабления
фланцевого соединения крышки или сальниковой набивки.

▷ И в случае аварийных ситуаций использовать пригодные запчасти и
инструмент.

Перед удалением арматуры из трубопровода он должен быть освобожден.
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.
Эксплуатирующее предприятие отвечает за назначение и соблюдение
соответствующих интервалов профилактических осмотров и технического
обслуживания в зависимости от использования арматуры.

УКАЗАНИЕ

Все без исключения работы по техническому обслуживанию, уходу и монтажу
может осуществить сервисная служба KSB или авторизированные мастерские.
Контактную информацию можно найти в интернете по адресу "www.ksb.ru".

Избегать любого применения силы при демонтаже и монтаже арматуры. 

7.2 Техническое обслуживание
Все компоненты арматуры имеют конструкцию, в основном, не требующую
технического обслуживания. Для скользящих частей использованы материалы,
минимизирующие износ. Уплотнение штока не требует техобслуживания и подтяжки.
Все эластомеры являются органическими веществами и, соответственно,
подвержены естественному старению. Это может привести к сокращению срока
службы при постоянно высокой рабочей температуре.
Увеличения срока службы можно добиться следующими мерами:
▪ Проверять функционирование арматуры не менее чем одним-двумя циклами

срабатывания в год.
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8 Неисправности: причины и способы устранения

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Ненадлежащие работы по устранению неисправностей арматуры
Опасность травмирования!
▷ При выполнении любых работ по устранению неисправностей арматуры

следует соблюдать соответствующие указания данного руководства по
эксплуатации или, соответственно, указания документации изготовителя
комплектующих.

При возникновении проблем, которые не описаны в данной таблице, необходимо
обратиться в сервисную службу KSB.

Таблица 8: Справка по устранению неисправностей
Проблема Способ устранения
Утечка в зоне седла Дополнительная обработка невозможна.

Заменить арматуру.
Утечка в зоне уплотнения штока Дополнительная обработка невозможна.

Заменить арматуру.
Негерметичность штуцеров измерения
давления

Связаться с KSB, доступны запасные
части
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