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1  Декларация  о соответствии    
Мы, 

компания KSB, 
151, Mettupalayam Road, NSN Palayam Road, Coimbatore 641 031. INDIA 

Зарегистрированный офис: 126, Maker Chambers III, Nariman Point, Мумбай 400 021. INDIA 

заявляем, что перечисленная ниже арматура соответствует требованиям Директивы 2014/68/ЕС по 

оборудованию, работающему под давлением. Описание арматуры - типы GTF, GLF, PCF: Class 800 до 4500 

- 1/2” - 2”     
GTC, SCC : Class 150 до 3600 - 2”- 28” 
GLC : Class 150 до 2500 - 2” - 10” 

 
 

Подходит для                              жидкостей группы 1 и 2 

Процедура оценки соответствия        Модуль H  

Название и адрес     TUV NORD Systems GMBH & Co. KG 
уполномоченного нотифици-              Große Bahnstraße 31,  
рованного органа  D – 22525, г. Гамбург, Германия   

Идентификационный номер                                                                                                                                                     
нотифицированного органа  0045  

 
№ сертификата* 07/202/9070/Z/1228/15/D/ 
Гармонизированные стандарты                                                                                                                                                                      
и нормы    ASME B 16.34, API 598, ASTM / ASME, API 600, API 602  

BS 1873, BS 1868, EN 12516-1, EN12516-2 
 

Арматура с номинальным диаметром 1” и более соответствует Директиве 2014/68/ЕС по оборудованию, работающему под 
давлением Пункт 3 Статьи 4 (Надлежащая инженерно-техническая практика). Изделия не должны иметь маркировку CE 
или идентификационный номер нотифицированного органа сертификации.   

 
 

С.П. Санкаран                                                                                                                М. Субраманьям  
 

Руководитель отдела обеспечения качества                                             Руководитель отдела менеджмента продукции                            
 
 

 
(Данный документ подготовлен в электронной форме и действителен без подписи).  

Место: Коимбатур Дата: 07.02.2019  

* Актуальная ссылка в случае повторной проверки  
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2       Общие сведения  
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено 
для клиновых задвижек, запорных и обратных клапанов 
(затворов) KSB (см. разделы 4.1, 4.2). 
 
Разработка и производство арматуры KSB 
осуществляются в соответствии с системой обеспечения 
качества согласно DN/ISO 9001.   

Корректный монтаж и обслуживание или ремонт 
обеспечат безаварийную работу арматуры.   

Изготовитель не несет ответственности за арматуру, 
если не были соблюдены инструкции по эксплуатации.   

Арматура имеет маркировку в 
соответствии с ASME B16.34, 
включающую при необходимости, стрелку, 
указывающую направление потока, 
номинальный диаметр, Class, материал 
корпуса, изготовителя. 

Арматура не должна эксплуатироваться в условиях 
превышения предельных значений, установленных в 
руководстве по эксплуатации/контрактной 
документации/техническом описании. Использование вне 
допустимых    вышеуказанных    пределов    приведет     к  

        избыточной нагрузке на арматуру.  

Несоблюдение этого предупреждения может 
привести к травмам или повреждению 
имущества, например:  

 
- травмам, вызванным утечкой жидкостей (холодных/ 

горячих, токсичных или находящихся под давлением 
...)  

- некорректной работе или разрушению клапана.   

Описания и инструкции в данном руководстве по 
эксплуатации относятся к стандартным исполнениям, но 
также применимы к аналогичным исполнениям.  

Данное руководство по эксплуатации не учитывает:  
- инциденты, которые могут произойти во время  

монтажа, эксплуатации и  технического обслуживания  

- местные правила техники безопасности. 
Ответственность за их соблюдение несет 
пользователь, в том числе и задействованный при 
монтаже персонал.  

Для арматуры с приводом необходимо соблюдать 
указанные параметры присоединения, а также 
инструкции по монтажу и техническому обслуживанию, 
включая руководство по эксплуатации привода.  

Для работы с арматурой требуется 
квалифицированный и опытный персонал.  

Персонал, отвечающий за эксплуатацию, техническое 
обслуживание и монтаж данной арматуры, должен быть 
осведомлен о взаимодействии арматуры и установки.  

Ошибки оператора в отношении арматуры могут иметь 
значительные последствия для установки в целом, 
например:  

- утечки жидкости 
 

- простой установки/машины  
- неблагоприятное воздействие/снижение/повышение 

производительности/функций  установки/машины.  

При возникновении дополнительных вопросов или в 
случае повреждения арматуры обращайтесь в 
маркетинговую компанию KSB.  

При возникновении дополнительных вопросов и 
дополнительных заказов, в особенности, при заказе 
запасных частей, всегда указывайте тип, исполнение и 
серийный номер (серийный номер указан на лицевой 
стороне верхнего фланца арматуры KSB).   

Технические спецификации (эксплуатационные 
параметры) арматуры указаны в технической 
документации и техническом описании соответствующей 
арматуры (также см. раздел 5). 

Возврат арматуры изготовителю см. Раздел 4.   

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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ВНИМАНИЕ 

3 Техника безопасности    
Данное руководство содержит основные инструкции, 
которые необходимо соблюдать при эксплуатации и 
выполнении технического обслуживания.  
Оператор/пользователь должны ознакомиться с данным 
руководством перед монтажом/вводом арматуры в 
эксплуатацию.  Кроме того, данное руководство всегда 
должно находиться на месте применения арматуры.   

Недостаточно соблюдать общие инструкции, 
перечисленные в разделе «Техника безопасности», 
также следует соблюдать инструкции по безопасности, 
изложенные в других разделах.  

3.1 Знаки безопасности в данном руководстве 
по эксплуатации   

Инструкции по технике безопасности, изложенные в 
данном руководстве по эксплуатации, несоблюдение 
которых может  повлечь за собой риск получения 
травмы, отмечены в тексте руководства знаком общей 
опасности: 

 

в соответствии с DIN 4844 (знак безопасности W9) или 
знаком опасности поражения электрическим током:   

 

 
В соответствии с DIN 4844 (знак безопасности W 8),  

Указания по технике безопасности, несоблюдение 
которых может представлять опасность для арматуры и 
поставить под угрозу ее функционирование, отмечены 
словом  

 
 

Указания, размещенные непосредственно на арматуре 
(например, номинальное давление), должны 
соблюдаться и поддерживаться в читаемом состоянии. 
 
 

3.2 Квалификация и обучение персонала   
Все работы, связанные с эксплуатацией, работы по 
сервисному и техническому обслуживанию, надзору и 
монтажу должны выполняться квалифицированным 
персоналом. Условия, касающиеся ответственности, 
компетентности и руководства персоналом, должны в 
строгом порядке регулироваться пользователем.  Любой 
персонал, не обладающий соответствующими знаниями, 
должен быть проинструктирован надлежащим образом. 
Подготовка может осуществляться по запросу 
пользователя оборудования к изготовителю                              
или поставщику оборудования. 
При необходимости, производитель/поставщик 
предоставит возможность прохождения обучения и 
инструкции по запросу пользователя. Кроме того, 
пользователь должен обеспечить понимание 
содержания руководства по эксплуатации всем 
персоналом. 

 
 

3.3 Риски несоблюдения инструкций по 
технике безопасности 

Несоблюдение инструкций по технике безопасности 
может привести к ущербу для здоровья персонала, а 
также опасности для окружающей среды. Несоблюдение 
данных инструкций по безопасности также приводит 
пользователя к утрате гарантии.  

Несоблюдение инструкций может привести к следующим 
последствиям, например:  

- отказ важных функций арматуры/установки 
- невозможность предписанного технического 

обслуживания и выполнения сервисного обслуживания  
- опасность для персонала, возникающая в результате 

электрических, механических или химических 
воздействий 

- опасность для окружающей среды из-за утечки опасных  
веществ 
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3.4 Соблюдение правил техники безопасности   
Необходимо соблюдать указания по технике 
безопасности, содержащиеся в настоящем Руководстве, 
применимые национальные правила техники 
безопасности и любые собственные применимые 
внутренние правила работы, эксплуатации или техники 
безопасности пользователя. 

3.5 Предписания по технике безопасности для 
оператора/пользователя 

Все горячие или холодные детали арматуры (например, 
корпус или маховик ), которые могут представлять 
опасность, должны быть защищены пользователем от 
непреднамеренного контакта.  

Утечка (например, уплотнение штока) опасных продуктов 
(например, взрывчатых, токсичных, горячих) должны 
отводиться таким образом, чтобы не представлять 
опасности для людей или окружающей среды.  Все 
соответствующие законодательные положения должны 
быть соблюдены. 

Необходимо эффективно предотвращать опасность 
поражения электрическим током. (Для получения 
дополнительной информации см. стандарты VDE и/или 
локальные правила энергоснабжения).  

3.6 Инструкции по технике безопасности  для 
работ по техобслуживанию,  
инспекционным осмотрам и монтажным 
работам  

Пользователь несет ответственность за то, чтобы все 
работы по техническому обслуживанию, инспекционные 
осмотры и монтаж выполнялись уполномоченным 
квалифицированным персоналом, ознакомленным с 
данным руководством по эксплуатации.   

Все работы на арматуре допустимо выполнять только в 
том случае, если она не находится под давлением и не в 
горячем состоянии.   Это означает, что температура 
среды во всех камерах арматуры должна быть ниже 
температуры испарения среды.   

Все работы на арматуре с приводом допустимо 
выполнять только после отключения  привода от 
источника питания.  Необходимо соблюдать процедуру 
отключения привода, описанную в руководстве по 
эксплуатации.  

Клапаны, контактирующие с  опасными  средами, должны 
быть обеззаражены.  

Непосредственно сразу после завершения работы все 
важные для безопасности и защитные устройства 
должны быть установлены на место и/или повторно 
включены.   

Перед повторным вводом в эксплуатацию ознакомьтесь с 
пунктами, перечисленными в разделе 6, «Ввод в 
эксплуатацию».  

 
3.7 Несанкционированная модификация и  

производство запасных частей  
Недопустимо каким-либо образом изменять или 
модифицировать оборудование до консультации с 
изготовителем. Оригинальные запасные части и 
принадлежности, утвержденные изготовителем, 
гарантируют безопасность эксплуатации.   Изготовитель 
не несет ответственности за ущерб, возникший в 

результате использования неоригинальных деталей или 
принадлежностей.   

3.8 Недопустимые режимы эксплуатации 
Эксплуатационная безопасность и надежность поставленной 
арматуры гарантированы только при использовании по 
назначению в соответствии с указаниями раздела 1 «Общие 
сведения» руководства по эксплуатации. 
Недопустимо выходить за пределы, указанные в 
спецификации. 
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4 Транспортирование и 
промежуточное хранение  

4.1 Транспортирование  
Арматура поставляется готовой к эксплуатации.              

При транспортировании и хранении арматура всегда 

должна находиться в положении «закрыто», а 

присоединительные       патрубки       должны      быть  
заглушены с помощью подходящих средств 
(например, крышки, листы пластика и т.д.) для 
предотвращения повреждения уплотнительных 
поверхностей затвора.   

Чтобы предотвратить повреждение, не 
подвешивайте клапан за  маховик  или 
привод.  

Масса арматуры указана в разделе 10.   

После   доставки   или   перед   монтажом   арматуру 
необходимо проверить на предмет повреждений при 
транспортировке.  

4.2 Промежуточное хранение  
Арматуру необходимо хранить таким образом, чтобы 
обеспечивалась ее корректная работа даже после 
продолжительного хранения. К этому относится: 

- Хранение в положении «закрыто» (для защиты 
уплотнительных поверхностей затвора от 
повреждений).   

- Подходящие меры от загрязнения, замораживания 
и коррозии (например, с использованием листов 
пластика или торцевых крышек).   

 
5 Описание / сопутствующая 

документация   
Изображения в разрезе, представленные на                    
стр. 3, – образцы общего конструктивного 
исполнения арматуры KSB. Чертежи и прочая 
информация, относящаяся к определенному типу 
арматуры, указаны в  соответствующем 
техническом описании. 

5.1 Маркировка - соответствия CE  
Арматура с маркировкой PED 2014/68/ЕС  
В частности, маркировка содержит следующий минимум 
информации  
- Изготовитель 
- Год изготовления   
- Тип арматуры или номер заказа  
- NPS (DN) / (дюйм) 
- Класс давления  

 

Класс 
давл
ения  

PN <1”   1¼” 1½”   2”    2½”    3” 4” 5” 6” 8” 
< 25 32 40 50 65 80 100 125 150 > 200 

150 10   
16 

>300 25 
> 40 

5.2 Стандарты исполнения/сопутствующая  
документация 

5.2.1 Литые задвижки, запорные и обратные 
клапаны – конструктивное исполнение 

Вся литая арматура была спроектирована в 
соответствии со следующими стандартами и 
техническими спецификациями:   

ASME B16.34, API600, BS 1873, BS 1868 
Задвижки GTC 150-600 : API 600  
Задвижки GTC 900-3600 : ASME B 16.34 
Клиновые задвижки GTF                                       
800-1500 : API 602  
Задвижки GTF 2500 : ASME B 16.34 
Запорные клапаны GLC                                          
150-600 : BS 1873  
Запорные клапаны GLC                                        
900-2500 : ASME B 16.34 
Запорные клапаны GLF                                         
800-1500 : API 602 
Запорные клапаны GLF                                                                          
2500-4500 : ASME B 16.34 
Обратные клапаны SCC                                    
150-600 : BS 1868 
Обратные затворы SCC                                     
900-3600 : ASME B 16.34 
Обратные клапаны PCF                                    
800-1500 : API 602 
Обратные клапаны PCF                                   
2500-4500 : ASME B 16.34  
Температурный  рейтинг: ASME B 16.34 / API 602  

ВНИМАНИЕ 
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324 

501 
411 

162 

515 

 

5.3 Изображение в разрезе и принцип действия   
5.3.1 Изображение в разрезе – задвижка   

 

GTC 900-2500 GTC 150-600 
 

№ детали    Наименование  № детали    Наименование  № детали    Наименование  № детали    Наименование  

100 Корпус 
139 Бугельная крышка   
162 Бугель 
162 Бугельная головка   
            (L.P.) 
196 Стопорная планка   
            (контргайка)  
200 Шток / Stem 
324      Упорный подшипник 
334 Крышка подшипника / 

Переходная плита  
  334   Крышка  подшипника /     
              фиксатор подшип-  
              никового узла 
  361      Клин  

367 Держатель диска  
411 Уплотнительная   
            прокладка  
450 Втулка верхнего уплот-
нения между штоком и крышкой  
452 Нажимная крышка   
            сальника  
456 Нажимная втулка 
сальника  
457 Грундбукса  
461 Формованные кольца 
сальниковой набивки  
461 Плетеная сальниковая 
набивка   
501 Сегментное упорное 
кольцо  
504 Дистанционное кольцо 
508 Удерживающее клин 
кольцо  
514 Втулка бугельной 
головки 

515 Кольцо седла   
544 Гайка штока / ходовая   
            гайка  
550 Диск 
553 Упорная заглушка /   
            упорная вставка 
560      Штифт (держатель диска)  
563 Штифт (упорная вставка)  
583 Опорная плита / 

Фиксатор бугельной 
крышки  

636 Пресс-масленка    
901 Болт с шестигранной   
            головкой  
902.1 Шпилька-1 
902.2 Шпилька-2 

904 Винт установочный  
914      Винт с внутренним    
            шестигранником 
920.1 Гайка-1 
920.2 Гайка-2 
921 Гайка вала / 

гайка 
маховика  

926 Гайка шпиндельной   
             головки 

(гайка ограничителя 
хода штока) 

940      Шпонка 
961 Маховик 

 

5.3.2  Задвижки (class 900, 1500, 2500)  
Задвижка состоит, в основном, из корпуса (100), 
бугельной головки (162), бугельной крышки (139), а также 
клина, штока (200) и исполнительного механизма. 

Зона уплотнения штока: сальниковая набивка (461), 
которая уплотняет шток (200), затягивается шпильками 
(902.2) и гайками (920.2) на нажимной крышке сальника 
(452).  Бугельная головка (166) оснащена монолитным 
седлом  с твердосплавной наплавкой верхнего 
уплотнения между штоком и крышкой, которое 
обеспечивает герметичность задвижки, пока шток 
находится в верхнем положении.  

Зона затвора: кольца седла (515) приварены внутри 
корпуса (100).  Узел клина состоит из двух дисков с 
твердосплавной наплавкой (350), которые могут 
опираться с поворотом на держателе диска (367). Диски 

поддерживаются сменными упорными вставками, 
удерживаемыми штифтом. Диски защищены от разворота 
стопорным элементом в нижней части штока (200 ).   
Клиновой двухдисковый узел навинчивается на шток 
(200) и направляется боковыми рельсами в корпусе (100).   

Зона уплотнения бугельной головки: задвижка 
оснащена уплотнением, герметичным под давлением.  
Бугельная головка (166) прижата к уплотнительной 
прокладке (411) давлением в корпусе задвижки (100).   
Уплотнительная прокладка поддерживается 
дистанционным кольцом (500) и сегментным упорным 
кольцом (501), которое расположено в пазу корпуса (100).   
Уплотнительная прокладка предварительно сжата между 
упорной пластиной диска и бугельной головкой (166) при 
помощи шпилек (902.1) и гаек (920.1).   
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5.3.3  Задвижки (class 150, 300, 600)  
Задвижка состоит, в основном, из корпуса (100), 
бугельной головки (166), а также клина (361), штока (200) 
и исполнительного механизма. 

Зона уплотнения штока: сальниковая набивка (461), 
которая уплотняет шток (200), затягивается болтами 
сальника (900) с гайками (920.2) на нажимной крышке 
сальника (452). Бугельная головка (166) оснащена 
втулкой верхнего уплотнения между штоком и крышкой 
(450), которое обеспечивает герметичность задвижки, 
пока шток находится в верхнем положении.  

Зона затвора: кольца седла с твердосплавной 
наплавкой (515) приварены внутри корпуса (100). 
Уплотнительные поверхности подвижного клина (361) с 
твердосплавной наплавкой. Клин (361) соединен со 
штоком (200) Т-образным соединением. Клин 
направляется боковыми рельсами в корпусе (100). 
 
Зона уплотнения бугельной головки: Корпус (100) и 
бугельная головка (166) соединены шпильками (902) и 
гайками (920.1). Герметичность обеспечивается 
уплотнительной прокладкой (411).   

Сопутствующая документация 

Тип Размер Класс 
давле-

ния  

№ 
технического 

описания 
GTC 150-600 2”-24” 150-600 7244.1/02-EN 
GTC 900-3600 2”-28” 900-3600 7241.1/02-EN 
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324 

501 
 
411 

515 

162 

 

5.3.4  Изображение в разрезе – запорный клапан   
 

GLC 900-2500 GLC 150-600 
 
 

№ детали    
Наименование  

№ детали    Наименование  № детали    Наименование  № детали    Наименование  

100 Корпус 
139 Бугельная крышка   
162 Бугель 
162 Бугельная головка   
             (L.P.) 
196 Контргайка   
200 Шток  
324        Упорный   
              подшипник 
334 Фиксатор   
              подшипника / 

Пластина 
фиксатора 

350 Диск  
411 Уплотнительная   
             прокладка  
411 Прокладка SW  
414 Упорная пластина   
             диска  
450 Втулка верхнего   
             уплотнения между  
             штоком и крышкой  

452 Нажимная крышка  
             сальника  
456 Нажимная втулка  
             сальника  
457 Грундбукса  
461 Плетеная /  

Формованные кольца 
сальниковой набивки   

501 Упорное / Сегментное  
              кольцо   
504 Дистанционное кольцо 
505 Фиксирующее кольцо  
514 Втулка бугельной   
             головки 
515 Кольцо седла   
544 Гайка штока / 

ходовая гайка  
550 Диск 
553       Упорная колодка диска  

561 Штифт   
579 Фиксатор штока  
583 Прижимная планка / 

Фиксатор бугельной 
крышки 

636 Пресс-масленка    
734 Фиксатор диска  
900 Болт сальника 
901 Болт с шестигранной  
             головкой-1 
902.0 Шпилька-1 
904 Винт установочный  
914       Винт с внутренним  
             шестигранником 
920.1 Гайка-1 
920.2 Гайка-2 
921 Гайка вала / гайка  
              маховика  

940.1 Шпонка-1 
940.2 Шпонка-2 
961 Маховик 

 

5.3.5 Запорные клапаны (class 900, 1500, 2500) 
Клапан состоит, в основном, из корпуса (100), бугельной 
головки (166), бугельной крышки (139), а также диска 
(350), штока (200) и исполнительного  механизма.  

Зона уплотнения штока: сальниковая набивка (461), 
которая уплотняет шток (200), затягивается шпильками 
(902) с гайками (920.2) на нажимной крышке сальника 
(452). Бугельная головка (166) оснащена монолитным 
седлом с твердосплавной наплавкой верхнего 
уплотнения между штоком и крышкой, которое 
обеспечивает герметичность задвижки, пока шток 
находится в верхнем положении.  

Зона затвора: кольца седла (515) приварены внутри корпуса 
(100). Уплотнительная поверхность тарельчатого золотника 
(350) и кольца седла с твердосплавной наплавкой.   

Зона уплотнения бугельной головки: задвижка оснащена 
уплотнением, герметичным под давлением. Бугельная крышка 
(166) прижата к уплотнительной прокладке (411) давлением в 
корпусе задвижки (100). Уплотнительная прокладка 
поддерживается дистанционным кольцом (500) и сегментным 
упорным кольцом (501), которое расположено в пазу корпуса 
(100). Уплотнительная прокладка предварительно сжата 
между упорным кольцом и бугельной крышкой (166) при 
помощи шпилек (902.1) и гаек (920.1).   
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5.3.6 Запорные клапаны (class 150, 300, 600) 
Клапан состоит, в основном, из корпуса (100), 
бугельной головки (166), а также золотника (350), 
штока (200) и исполнительного механизма. 

Зона уплотнения штока: сальниковая набивка 
(461), которая уплотняет шток (200), затягивается 
болтами сальника (900) с гайками (920.2) на 
нажимной крышке сальника (452). Бугельная 
головка (166) оснащена втулкой верхнего 
уплотнения между штоком и крышкой (450), которое 
обеспечивает герметичность задвижки, пока шток 
находится в верхнем положении.  

Зона затвора: кольца седла с твердосплавной 
наплавкой (515) приварены внутри корпуса (100).  
Поверхность седла плоского диска с 
твердосплавной наплавкой.  

Зона уплотнения бугельной головки: корпус (100) 
и бугельная головка (166) соединены шпильками 
(902) и гайками (920.1). Герметичность 
обеспечивается уплотнительной прокладкой (411).   

 
Сопутствующая документация 

Тип Размер Класс 
давления  

№ технического 
описания 

GLC 150-600 2”-10” 150-600 7245.1/02-EN 
GLC 900-2500 2”-8” 900-2500 7242.1/02-EN 
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501 
 
 
411 

515 

 

5.3.7 Изображение в разрезе - обратный затвор   
 

 
SCC 900-3600 

 

№ детали    Наименование  № детали    Наименование  

100 Корпус 
139 Бугельная крышка   
160 Крышка 
190 Цилиндрический   
                штифт  
194 Шарнирный   
                кронштейн  
350 Диск  
411 Уплотнительная   
                прокладка  
411 Прокладка SW  
501 Сегментное упорное   
                кольцо  
504 Дистанционное  
                кольцо 
515 Кольцо седла   
550 Диск 
554 Подкладная шайба 
570          Кронштейн диска 

563         Шарнирный болт  
577         Кронштейн диска  
583         Фиксатор бугельной   
               головки 
901         Болт с шестигранной  
               головкой  
902.1 Шпилька-1 
902.2 Шпилька-2 
920.1 Шестигранная гайка-

1  
920.2 Шестигранная гайка-

2 
920.3 Шестигранная гайка-

3 
933 Шплинт 

 
5.3.8 Обратные затворы   

(class 900, 1500, 2500, 3100, 3600) 
Клапан состоит, в основном, из корпуса (100), бугельной 
крышки (139), а также золотника (350).  

Зона затвора: кольцо седла (515) приварено внутри 
корпуса (100).  Уплотнительные поверхности диска (350) 
и кольца седла (515) с твердосплавной наплавкой. Диск 
соединен с кронштейном с помощью гайки (920.2) и 
шплинта (933).  Кронштейн крепится к корпусу с 
помощью шарнирного болта (563).  

Зона уплотнения бугельной головки: задвижка 
оснащена уплотнением, герметичным под давлением.  
Бугельная крышка (139) прижата к уплотнительной 
прокладке (411) давлением в корпусе задвижки (100).  
Уплотнительная прокладка поддерживается 
дистанционным кольцом (500) и сегментным упорным 
кольцом (501), которое расположено в пазу корпуса 
(100). Шпильки (902.1) и шестигранные гайки (920.1), 
которые поддерживаются фиксатором (734), удерживают 
бугельную крышку (139) с уплотнительной прокладкой 
(411) даже при отсутствии давления в корпусе (100). 

 
 

 
SCC 150 - 600 

 
 
 

 

 
 
 

5.3.9 Обратные затворы (class 150, 300, 600)  
Затвор состоит, в основном, из корпуса (100), крышки 
(160), а также диска (350).  

Зона затвора: кольца седла с твердосплавной 
наплавкой (515) приварены внутри корпуса (100).  Диск 
(350) с твердосплавной наплавкой.  Он соединен с 
кронштейном (570) с помощью гайки (920.2) и штифта.   
Откидной рычаг прикреплен к корпусу с помощью 
внутреннего шарнирного болта (563).  

Зона уплотнения бугельной крышки: Корпус (100) и 
крышка (160) соединены шпильками (902) с гайками 
(920.1). Герметичность обеспечивается уплотнительной 
прокладкой (411).   

 
Сопутствующая документация 

Тип Размер Класс 
давлени

я  

№ 
технического 

описания 
SCC 150-600 2”-24” 150-600 7246.1/02-EN 
SCC 900-3600 2”-28” 900-3600 7243.1/02-EN 

 

Резьбовое 
отверстие 

Удлиненные 
шпильки (902) 

Для типоразмеров 14 дюймов и 
более 
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5.3.10 Типовое изображение в разрезе - кованые задвижки, запорные и обратные клапаны   
 

200 
 
 

350 
 

Соединение 
шток- диск 
типа Т-
образный паз 
для 1500-2500 GLF 

515 
 

GTF 800-2500 GLF 800-2500 PCF 800-2500 
 

                      Сопутствующая документация 
 

Тип Размер Класс 
давления  

№ технического 
описания 

GTF 1/4”-2” 800-2500 7235.1/04-EN 
GLF 1/4”-2” 800-4500 7236.1/02-EN 
PCF 1/4”-2” 800-4500 7237.1/02-EN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.11 Кованые задвижки, запорные и обратные 
клапаны (class 800, 1500, 2500, 4500) 

Вся кованая арматура была спроектирована в 
соответствии со следующими стандартами и 
техническими спецификациями: ASME B16.34.  API 602. 

Кованая арматура, в основном, состоит из корпуса, 
бугельной головки и затвора, а также исполнительного 
механизма (только задвижки и запорные клапаны).   

Зона уплотнения штока: сальниковая набивка задвижек 
и запорных клапанов, которая герметизирует шток, 
затягивается шпильками и гайками на нажимной крышке 
сальника.  Бугельная головка оснащена монолитным 
седлом верхнего уплотнения между штоком и крышкой, 
которое обеспечивает герметичность арматуры, пока 
шток находится в верхнем положении. 

Зона затвора: кольца седла с твердосплавной 
наплавкой запрессованы внутри в корпус задвижки.  
Цельный клин соединен со штоком при помощи Т-
образного соединения.  Интегрированные уплотняющие 
поверхности корпуса запорных и обратных клапанов с 
твердосплавной наплавкой. Подвижный диск запорных 
клапанов соединяется со штоком с помощью 
завальцовки или Т-образного паза в зависимости от 
класса давления. Золотники обратных клапанов 
подпружинены. 

Зона уплотнения бугельной головки: бугельная 
головка/бугель клапанов класса 800 привинчена к 
корпусу. 
 
Для классов 1500 и 2500 бугельная головка выполнена                
с резьбой, и седло приварено к корпусу.  

165 

165 

№ 
детали 

Наименование  Дет
аль 

№ Наименование  

100 Корпус  461 Сальниковая набивка 
160 Крышка 515 Кольцо седла  
165 Крышка 544 Гайка штока 
200 Шток 901 Болт с шестигранной 

головкой 
350 Диск (GLF)  902 Шпилька 
351 Диск (PCF) 920 Шестигранная гайка 
360 Клин 921 Гайка маховика   
411 Прокладка SW  931 Шайба 
452 Нажимная крышка 

сальника  
950 Пружина  

456 Нажимная втулка 
сальника     

961 Маховик 

457 Грундбукса     
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РЕДУКТОР  

452 

914.1 
 
500 
 
583 
 
501 

900 

456 

461 

583.1 
 
457 
 
504 

411 139 

904 

508 

563 
 
553 

GTC 3100-3600 

100 
 
550 

515 
 
367 

 

5.3.12 Изображение в разрезе - 
задвижка  

 
 
 
 
 
 

 870 

200 

902 729 

920 914.2 

 
5.3.13 Задвижки (class 3100, 3600) 
Задвижка состоит, в основном, из корпуса (100), 
бугельной крышки (139), анкерных стоек (900), а также 
клина, штока (200) и исполнительного механизма. 

Зона уплотнения штока: сальниковая набивка (461), 
которая герметизирует шток (200), затягивается 
шпильками (902) и гайками (920) на нажимной крышке 
сальника (452). Бугельная крышка (139) оснащена 
монолитным седлом с твердосплавной наплавкой 
верхнего уплотнения между штоком и крышкой, которое 
обеспечивает герметичность задвижки, пока шток 
находится в верхнем положении.   

Зона затвора: кольца седла (515) приварены внутри 
корпуса (100). Узел клина состоит из двух дисков с 
твердосплавной наплавкой (550), которые могут 
опираться с поворотом на держателе диска (367).  Диски 
поддерживаются сменными упорными вставками, 
удерживаемыми штифтом. Диски защищены от 
разворота стопорным элементом в нижней части штока 
(200). Клиновой двухдисковый узел навинчивается на 
шток (200) и направляется боковыми рельсами в корпусе 
(100).   

Зона уплотнения бугельной головки: задвижка 
оснащена уплотнением, герметичным под давлением.  
Бугельная крышка (139) прижата к уплотнительной 
прокладке (411) давлением в корпусе задвижки (100).   
Уплотнительная прокладка поддерживается 
дистанционным кольцом (504) и сегментным упорным 
кольцом (501), которое расположено в пазу корпуса 
(100).  Уплотнительная прокладка предварительно сжата 
между упорной пластиной диска и бугельной крышкой 
(139) при помощи шпилек (902) и гаек (920).   

 
 

Сопутствующая документация 
 

Тип Размер Класс 
давле-

ния  

№ 
технического 

описания 
GTC 900-3600 2”- 28” 900-3600 7241.1/02-EN 

 
 

№ детали    Наименование  № детали    Наименование  

100 Корпус 
139      Бугельная крышка*  
200 Шток  
367 Держатель диска  
411 Уплотнительная   
            прокладка  
452 Нажимная крышка   
            сальника  
456 Нажимная втулка   
            сальника  
457 Упорное кольцо 

(грундбукса) 
461 Сальниковая набивка  
501 Сегментное упорное  
            кольцо  
500 Разъемное кольцо  
504 Дистанционное кольцо 
508 Удерживающее клин  
            кольцо  
515 Кольцо седла   
550 Жесткий клин**  
553 Упорная заглушка  

(упорная вставка) 
560      Штифт (держатель   
            диска)  

563 Штифт (упорная   
            вставка)  
583 Фиксатор бугельной 

крышки  
583.1 Удерживающее кольцо 
900 Анкерная стойка  
902.1   Шпилька-1 

(Нажимная крышка 
сальника)  

904 Винт установочный  
914.1 Винт с внутренним 

шестигранником 
(удерживающее 
кольцо)  

914.2 Винт с внутренним 
шестигранником 
(анкерная стойка)  

920.1 Шестигранная гайка-1  
(Нажимная крышка 
сальника)  

920.2 Шестигранная гайка-2 
(Прижимная  

пластина)  

 926 Гайка-ограничитель   

             хода штока  

729 Верхняя пластина   
870 Редуктор   
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324 

165 
360 

Диск 
крыш
ки 
корпу
са   
Кольцо 
седла  
Пружина  

100 
160 
351 
515 
950 

№ детали    Наименование  

 

5.3.14 Изображение в разрезе – кованые запорные и обратные клапаны   
 

GLF 4500 PCF 4500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.15 Кованые запорные и обратные клапаны  
(класс 4500) 

Вся кованая арматура была спроектирована в 
соответствии со следующими стандартами и 
техническими спецификациями: ASME B16.34.  

Кованая арматура, в основном, состоит из корпуса, 
бугельной головки и затвора, а также исполнительного 
механизма (только запорные клапаны).  

Зона уплотнения штока: сальниковая набивка 
запорного клапана, которая уплотняет шток, 
затягивается шпильками и гайками на нажимной крышке 
сальника.  Бугельная головка оснащена монолитным 
седлом верхнего уплотнения между штоком и крышкой, 
которое обеспечивает герметичность арматуры, пока 
шток находится в верхнем положении. 

Зона затвора: интегрированные уплотняющие 
поверхности корпуса запорных и обратных клапанов с 
твердосплавной наплавкой. Диск запорных клапанов 
соединяется со штоком при помощи T-образной головки. 
Золотники обратных клапанов подпружинены.  

Зона уплотнения бугельной головки: бугельная головка 
выполнена с резьбой и седло приварено к корпусу.  
 

Сопутствующая документация 
 

Тип Размер Класс 
давления  

№ технического 
описания 

GLF 1/4”-2” 800 - 4500 7236.1/02-EN 
PCF 1/4”-2” 800 - 4500 7237.1/02-EN 

Примечание: упорный подшипник только для размеров 1 1/2”и 
2”  

№ детали    Наименование  № детали Наименование  

100 Корпус  561 Насечной штифт 
165 Крышка 579 Ограничитель хода  
200 Шток 902 Шпилька (нажимная 

крышка сальника)  
324 Упорный подшипник 920 6-гранная гайка 

(нажимная крышка 
сальника)  

360 Диск  940 Призматическая 
шпонка 

452 Нажимная крышка 
сальника    

961 Маховик 

456 Нажимная втулка 
сальника 

  

461 Сальниковая набивка   

514 Резьбовая втулка     

515 Кольцо седла    

544 Гайка штока    

 

Корпус 
Крышка 
Диск 
Стационарное 
кольцо 
Пружина 
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6 Монтаж 
6.1 Общие сведения  

Во избежание утечек, деформации 
или разрыва корпуса трубопровод 
необходимо  прокладывать таким 
образом, чтобы осевые нагрузки или 
изгибающие усилия не 
воздействовали    на      корпус   (100) 

установленной и работающей арматуры.  
  
 

Удалите крышки с 
присоединительных патрубков 
непосредственно перед монтажом. 
Уплотнительные поверхности 
фланцев должны быть чистыми и без 
повреждений.   

Прокладки на присоединительных 
фланцах должны быть точно 
зафиксированы. Используйте соединения 
и прокладки только из допущенных к 
применению материалов. Все отверстия во 
фланцах должны использоваться для 
фланцевого соединения. 

При покраске трубопроводов не наносите 
краску на болты и шток (200). Если 
монтажные работы еще продолжаются, 
арматуру необходимо защитить от пыли, 
песка, строительных материалов и т. д.                   
(накрыть подходящими средствами).   

Не   используйте   маховики   арматуры   в  качестве                    
опорной ступени!   

Арматура и трубы, применяемые для 
высоких (>50 ⁰C) или низких (<0 ⁰C) 
температурах должны быть либо 
снабжены защитной изоляцией, либо 
должны быть установлены 
предупреждающие знаки с маркировкой 
опасности прикосновения к арматуре.  

Если арматура применяется в качестве 
концевой в трубе, эта арматура должна 
быть защищена, для предотвращения 
травм или причинения материального 
ущерба, от несанкционированного или 
непреднамеренного открытия.  

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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6.2 Монтажное положение  
На корпусе арматуры размещена стрелка, указывающая 
направление потока. Арматура всегда должны 
устанавливаться таким образом, чтобы фактическое 
направление потока среды совпадало со стрелкой на 
корпусе арматуры.   

6.2.1 Задвижки   
В принципе, поток может проходить через задвижку в 
любом направлении. Однако в задвижках высокого 
давления с устройством сброса давления (см. пункт 6.6, 
исполнение реф. PR-01 - PR-06) поток 
однонаправленный. При установке задвижки в 
горизонтальный трубопровод, шток должен быть 
вертикальным, т.е. маховик или привод находится 
вверху. Наклонное или горизонтальное положение штока 
(например, в вертикальном трубопроводе) также 
возможно, но в таком случае привод должен 
поддерживаться подходящими средствами.   

 
6.2.2 Запорные клапаны  
Поток может проходить через запорный клапан в любом 
направлении, если не указано иное. Установка запорного 
клапана с горизонтальным положением штока 
(например, в вертикальный трубопровод) также 
возможна, но в этом случае привод должен 
поддерживаться подходящими средствами.  

Дренажные запорные клапаны из кованой 
стали для высокого давления / 
температуры 

При пуске, вентиляции / сливе в запорных клапанах 
могут накапливаться посторонние частицы, например 
окалина или ржавчина. Во время «бросков» потока эти 
частицы могут разрушить уплотнительные поверхности 
золотника и седла корпуса, когда поток поступает «снизу 
золотника».  

Запорные клапаны KSB Y-типа могут устанавливаться 
индивидуально или в  тандемном расположении для 
увеличения срока службы клапанов в дренажной системе 
с высоким перепадом давления с функцией отсечки, с 
«Натеканием на золотник сверху».   

При таких применениях при пуске / вентиляции и сливе 
мы рекомендуем «Натекание на золотник сверху» по 
следующим причинам:   
- минимальная эрозия седла периодически движущимся 

осадком / посторонними частицами   
- использование разности давлений, действующей на 

верхнюю сторону золотника,  
для обеспечения эффективной герметизации,  

- минимизации нагрузок / напряжений на штоке  

Такое положение клапана, т. е. «Натекание на золотник 
сверху», направлено на выполнение этих задач и 
позволит повысить срок службы запорных клапанов   

6.2.3 Обратные затворы  
Обратные затворы оптимально устанавливать в 
горизонтальных трубопроводах.   При монтаже в 
вертикальные трубопроводы убедитесь, что поток 
направлен вверх, чтобы при разгерметизации диск 
закрылся под собственным весом.  

Обратные затворы оснащены двумя удлиненными 
шпильками (902) или резьбовым отверстием в крышке 

(см. рис. SCC 150-600), которые служат для 
строповочного устройства.  

6.3 Конструкция с герметичным под 
давлением уплотнением (задвижки и 
обратные затворы  

На задвижках с бугельной головкой 
(166)  и герметичным под давлением 
уплотнением на рис. GTC 900-2500 и 
герметичным под давлением 
уплотнением бугельной    крышки     
(139) рис.  GTC 3100-3600,   если  среда, 

оставшаяся в закрытой арматуре, может нагреваться, 
пользователь должен проверить необходимость 
соединения средней полости корпуса с напорной 
стороной задвижки (поток только в одном направлении) 
или предохранительного устройства корпуса (поток в 
любом направлении). 

Если обратный затвор и задвижка с бугельной головкой 
(166)  и герметичным под давлением уплотнением 
соединены последовательно на небольшом расстоянии, 
тогда оставшаяся в арматуре среда при закрытом 
положении арматуры может вызвать повышение 
давления в бугельной головке с герметичным под 
давлением уплотнением и  элементами  затвора.   
Пользователь должен установить предохранительное 
устройство корпуса / клапан на трубопровод для защиты 
корпуса обратного клапана от превышения давления 
жидкости, находящейся между закрытыми элементами 
задвижки и обратного клапана. За консультацией 
обращайтесь в KSB.  

 
6.4 Инструкции по выполнению сварки/монтаж 

трубопровода  
Ответственность за качество сварки трубопроводов несет 
монтажная организация. 

При сварке арматуры с трубопроводом 
или при сварке трубопроводов после 
монтажа арматуры сварщик должен 
убедиться    в     отсутствии    посторонних 

частиц, например, валиков сварного шва, попавших в 
корпус арматуры и оставшихся там, т.к. это может 
привести к повреждению уплотнительных поверхностей 
затвора и/или штока арматуры.   

При сварке клапана с трубопроводом 
примите специальные меры 
предосторожности, т.е. сварка должна 
осуществляться в несколько этапов, 
чтобы   температура   внутри   корпуса   не 

превышала максимальную допустимую рабочую 
температуру.  При сварке задвижки / запорные клапаны 
должны оставаться в открытом положении.   Следуйте 
положениям применимых норм по методам                              
сварки / послесварочным методам. 
 
 

Не прикрепляйте сварочные кабели 
(противоположный полюс) к подвижным 
частям клапана, т.к. эти части могут 
обгореть.  

6.5 Арматура с приводом   
Электрические кабели должен подключать только 
квалифицированный персонал.  

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Необходимо соблюдать применимые правила 
для электроустановок (например, VDE), в том 
числе, для оборудования, установленного во 
взрывоопасных зонах. 

Все электрооборудование, такое как привод, 
коммутационный шкаф, привод магнитного клапана, 
концевой переключатель и т.д. должно быть 
установлено в сухих помещениях с защитой от 
затопления.   

Напряжение и частота должны соответствовать данным, 
указанным на заводской табличке  

 
6.6 Правила техники безопасности 

(стравливание давления) 
Повышение температуры запертого 
объема жидкости, в основном, оказывает 
влияние на задвижки.   

Если в корпусе задвижки после проведения испытаний 
на гидростатическое давление присутствует, например 
жидкий остаток, или накопился конденсат вследствие 
определенных условий эксплуатации, возникает риск 
недопустимого повышения давления при нагревании 
корпуса горячей водой или паром в одном или обоих 
смежных трубопроводах.   

ВНИМАНИЕ 
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Потенциальное повышение давления зависит от 
температуры и степени заполнения корпуса и может 
быстро достигать недопустимых значений для корпуса. 

Проблема повышения температуры запертой жидкости 
представляет значительную опасность при применения 
задвижки, оснащенной герметичным под давлением 
уплотнением, т.к. при повышении давления уплотнение 
крышки станет еще более плотным.   

На задвижке с фланцевыми крышками недопустимое 
повышение давления устраняется за счет утечек, 
возникающих через уплотнения крышки. 

Соответственно, задвижки с герметичным под давлением  
уплотнением должны оснащаться предохранительным 
устройством корпуса при возможности  возникновении 
опасности нагрева оставшейся в корпусе жидкости.   Это 
предотвращает чрезмерные нагрузки на корпус задвижки 
и потенциальную деформацию при любых условиях 
эксплуатации и, следовательно, обеспечивает 
безопасность.   

Этот аспект был рассмотрен в стандарте ASME B16.34, 
который показывает, что…… 

ASME B 16.34 Cl 2.3.3 – Тепловое расширение 
жидкости.  “….. Определенные условия, при которых 
центральная полость заполнена или частично заполнена 
жидкостью и подвергается повышению температуры, 
могут привести к чрезмерному повышению давления в 
центральной полости, что может повлечь за собой 
нарушение границы давления.  Примером может 
послужить система трубопроводов, в которой остатки 
конденсата, очищающих или испытательных жидкостей 
накапливаются в центральной полости закрытой 
задвижки.  Такое скопление жидкости может возникнуть в 
результате утечки через затвор напорной стороны 
задвижки.   Если при последующем пуске клапан не 
избавляется от жидкости путем частичного открытия или 
каким-либо другим способом, задержанная жидкость 
может нагреться во время нагрева системы.  Если такое 
условие возможно, ответственность несет пользователь, 
либо при разработке, монтаже или эксплуатации 
требуется обеспечить, чтобы давление в клапане не 
превышало значения, допустимые этим стандартом для 
достигнутой температуры.   

С учетом вышеизложенного KSB обладает 
стандартизированным устройством стравливания 
давления с помощью просверленного отверстия в диске 
напорной стороны при отсутствии спецификации 
заказчика. Соответственно, это делает задвижку 
однонаправленной.  
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Важное примечание: стандартная задвижка KSB 
оснащена системой безопасности – стравливание 
внутреннего давления через диск  клина,  
исполнение реф. № PR-03. Специальное 
указание: задвижка является однонаправленной.   

«КРАСНАЯ ТОЧКА» на табличке со стрелкой 
указывает расположение (сторона высокого/ 
низкого давления) устройства стравливания 
давления.  

Предупреждающая табличка с вышеуказанной 
информацией прикреплена к  корпусу. 

  
 

 

 
.  

  

 

Устройство стравливания давления может быть 
предусмотрено либо на стороне высокого, либо на стороне   
низкого давления в зависимости от требований сервисной 
службы. 
 
Другие варианты сброса давления, предлагаемые KSB, 
представлены на стр. 10 (идентифицировано исполнением 
реф. №  PR-01 - PR-08). 
 
Специалисты KSB рекомендуют пользователю выбрать 
подходящий вариант устройства стравливания давления и 
при заказе указать ссылку на исполнение. 
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Примечание: вышеуказанные обозначения сторон «K» и «B» действуют вместе с отлитой маркировкой «KSB» на корпусе арматуры.  
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См. стр. 9 «Важное примечание»  

7 Ввод в эксплуатацию / вывод из 
эксплуатации  

7.1 Ввод в эксплуатацию 
7.1.1 Общие сведения  
Перед вводом арматуры в эксплуатацию давление, 
температура и данные о материалах, указанные на 
арматуре, необходимо сравнить с фактическими 
условиями эксплуатации в системе трубопроводов, 
чтобы проверить, сможет ли арматура выдержать 
нагрузки, возникающие в системе.   

Возможные скачки давления (гидроудар) не должны 
превышать максимальное допустимое давление.   
Следует принять соответствующие меры 
предосторожности.  

В новых системах трубопроводов и особенно после 
проведения ремонтных работ необходимо промыть 
систему с полностью открытой арматурой для удаления 
твердых   частиц,   например,    валиков    сварного   шва,  
которые могут повредить уплотнительные поверхности 
затвора арматуры.  

Обратные клапаны большого    
типоразмера > 12 дюймов в условиях 
низкого расхода, низкого давления и 
колебаний  расхода   могут   вызвать   стук 

Диска     по    седлу.    KSB    рекомендует     использовать  
соответствующие средства балансировки диска.   

7.1.2 Эксплуатация 
Арматура закрывается поворотом маховика в 
направлении по часовой стрелке (вид сверху) и 
открывается против часовой стрелки.  

Недопустимо использование дополнительных рычагов 
при повороте маховика, т.к. избыточное усилие может 
повредить арматуру.   

7.1.3 Функциональная проверка  
Необходимо проверить следующие функции:  

Перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить 
запорную функцию арматуры многократным  открытием 
и закрытием.   

Сальниковую набивку (461) следует проверить, когда она 
первый раз  подвергается воздействию полного рабочего 
давления и температуры. При необходимости 
равномерно затяните гайки (920.2) на нажимной крышке 
сальника (452). 

На арматуре с герметичным под давлением уплотнением 
гайки (920.1) шпилек (902.1), удерживающие крышку 
(139) и прокладки (411) под напряжением, необходимо 
затянуть для предотвращения утечки вследствие 
опускания крышки (139) в корпус (100) при падении 
давления.   

Крепеж  фланца  крышки (902.1/920.1) и уплотнительную 
прокладку (411) следует проверить на герметичность 
после первого повышения температуры арматуры.  В 
случае возникновения утечки через прокладку (411) 
соединение следует затянуть крест-накрест, равномерно 
и по часовой стрелке.  

Откройте задвижку и запорный клапан на один или два 
оборота маховика перед повторным затягиванием гаек 920.1, 
чтобы предотвратить заклинивание затвора.  

Повторное затягивание гаек (920.1) болтов крепления крышки 
особенно применимо к клапанам, используемым в системах 
теплоснабжения в соответствии с DIN 4754.   

 
7.1.4 Арматура с приводом   
На арматуре с электрическим / пневматическим / 
гидравлическим приводом ход/усилия должны быть 
ограничены.   
Электроприводы должны быть подсоединены следующим 
образом:   
Всегда используйте подходящие запасные части и 
инструменты, даже в экстренных случаях, т.к. иначе 
невозможно гарантировать бесперебойное функционирование 
арматуры.  

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 
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Тип арматуры   Отк-
рыто  

Закрыто 

GTC - #150 - 600 Конце
вой  

Моментный1)  

GTC - # 900 - 3600 Конце
вой  

Концевой2)  

GLC - # 150 - 2500 Конце
вой  

Моментный 

GTF/GLF - # 1500/2500/4500 Конце
вой  

Моментный 

1) Двигатель отключается ограничителем крутящего момента, за 
которым следует концевой переключатель  

2) Двигатель отключается концевым переключателем, за 
которым следует ограничитель крутящего момента   

 
Переключатели настроены на 
заводе-изготовителе. Не меняйте 
настройки. Для повторной 
регулировки настроек обратитесь к 
руководству           по     эксплуатации  

изготовителя привода и/или обратитесь в ближайшее 
отделение KSB. 

Для настройки привода см. руководство по 
эксплуатации, которое будет находиться в 
клеммном отсеке /крышка привода.  

Во время настройки убедитесь, что настройка 
ограничителя крутящего момента для открытого 
положения должна быть на 10% больше, чем для 
закрытого положения.   

7.2 Вывод из эксплуатации  
При длительных периодах простоя состояние 
жидкостей может измениться вследствие 
полимеризации, кристаллизации, затвердевания и 
т.д., систему трубопроводов необходимо 
опорожнить.  При необходимости следует промыть 
систему трубопроводов при полностью открытой 
арматуре.   

 
8 Техническое обслуживание/ 

ремонтные работы  
8.1 Инструкции по технике безопасности  
Работы по техническому обслуживанию и ремонту 
могут выполняться только квалифицированным 
персоналом.  

При проведении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту необходимо соблюдать 
приведенные ниже инструкции по технике 
безопасности, а также общие примечания в разделе 
3. 

Всегда используйте подходящие запасные части и 
инструменты, даже в экстренных случаях, т.к. иначе 
невозможно гарантировать бесперебойное 
функционирование арматуры.  

8.1.1 Демонтаж арматуры  
Перед снятием арматуры в сборе с трубопровода или    
до проведения ремонтных работ или технического 
обслуживания арматуры, т.е.   

- до снятия крышки/бугеля или бугельной головки с 
герметичным под давлением  уплотнением с  
корпуса, 

- до удаления/отвинчивания пробок выпуска воздуха или 
пробок слива  

- до снятия крышки сальника для замены колец набивки  
- до снятия привода, привинченного непосредственно к 

головке  бугеля   

Давление в клапане в сборе должно быть 
стравлено, клапан должен находиться в 
холодном состоянии, чтобы температура среды 
во всех камерах арматуры не превышала 
температуру точки испарения среды для 
предотвращения ошпаривания.   

Открывание арматуры под давлением 
представляет опасность для жизни и здоровья 
людей!   

Если арматура эксплуатировалась с токсичными или 
легковоспламеняющимися веществами или жидкостями, 
остатки которых могут вызывать коррозию при 
взаимодействии с влажным воздухом, следует удалить 
остатки рабочей среды из арматуры, промыть или 
продуть ее.  

При необходимости наденьте защитную одежду и 

защитную/предохранительную маску. В зависимости от 

монтажного  положения  любая  жидкость,  оставшаяся  в  
арматуре, должна быть удалена.   

ВНИМАНИ
Е 
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Перед транспортированием необходимо тщательно 
промыть и опорожнить арматуру.   

При возникновении вопросов обращайтесь в компанию 
KSB.  

8.1.2 Демонтаж приводов   
Если приводы запитываются от внешнего источника 

энергии (электрической, пневматической, 
гидравлической), необходимо удалить их с 
арматуры или демонтировать, перед 
выполнением ремонтных работ необходимо 
прекратить энергоснабжение, инструкции в 
разделах 3, 8.1.1 и руководстве   

по эксплуатации привода должны быть соблюдены.  

Приводы клапанов со встроенной функцией 
подпружинивания нельзя  демонтировать. 

  
 

Осторожно: пружины сжаты!   

При возникновении вопросов обращайтесь в компанию 
KSB.  

8.2 Техническое обслуживание 
Арматура KSB, в основном, не требует технического 
обслуживания, материалы скользящих деталей 
подобраны таким образом, чтобы свести износ к 
минимуму.  Для обеспечения надежного 
функционирования и снижения затрат на ремонтные 
работы периодически следует осуществлять проверку 
всей арматуры, особенно той, которая редко 
эксплуатируется, или доступ к которой затруднен. 

Пользователь несет ответственность за определение 
оптимальных интервалов для  проведения 
инспекционных осмотров и выполнения  технического 
обслуживания в зависимости от применения арматуры. 

Срок службы арматуры, не требующей технического 
обслуживания, можно продлить за счет принятия 
следующих мер:   

- смазка подвижных частей, таких как шток (200) и 
болты сальника (не для кислородной арматуры), 
осуществляемая через пресс-масленку, поставляемую 
c задвижками, с использованием подходящих 
смазочных материалов в соответствии с DIN 51825 / 
эквивалента   

- своевременная замена колец сальниковой набивки   

- своевременная замена уплотнительной прокладки 
(411) крышки   

Инструкции по технике безопасности в разделах 3, 8.1 и 
примечания в разделе 9 необходимо соблюдать. 

9 Устранение неисправностей 
9.1 Общие сведения  
Все ремонтные работы и работы по сервисному 
обслуживанию должны выполняться квалифицированным  
персоналом с применением подходящих инструментов и 
оригинальных запасных частей.  

Необходимо соблюдать инструкции по технике 
безопасности в разделах 3 и 8. 

9.2 Неисправности и способы их устранения 

Неисправность - Негерметичность затвора  

Устранение - Повторно обработайте уплотнительные 
поверхности клина/диска и корпуса с использованием 
соответствующего оборудования после демонтажа 
арматуры. Повторную шлифовку уплотнительных 
поверхностей корпуса и клина следует продолжать до 
достижения гладкой и плоской поверхности.  

Неисправность - Утечка через уплотнительную 
прокладку крышки 

Устранение - Затяните повторно крепеж  фланца  крышки - 
коррекция  
- Замените прокладку (411) после снятия крепежа 
крышки (902/920.1). Тщательно очистите поверхности 
перед установкой новой уплотнительной прокладки.  

На прокладках без содержания асбеста 
нельзя использовать дополнительные 
герметики. При использовании 
антиадгезионных покрытий применяйте 
только герметики,   

рекомендованные       изготовителем       уплотнительного 
материала.   

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, 
обратитесь в компанию KSB.  

Неисправность - Утечка через сальник 

Устранение - Повторно затяните сальник гайками (920.1) 
на нажимной крышке сальника (452).  Убедитесь, что не 
происходит значительного увеличения силы трения на 
штоке. 

Устранение - Замена сальниковой набивки; открутите 
гайки (920.2) и поднимите нажимную крышку сальника 
(452). Перед установкой новых колец сальниковой 
набивки тщательно очистите камеру сальника.   
Разъемные кольца сальниковой набивки следует 
устанавливать таким образом, чтобы сегменты были 
смещены от 120⁰ до 180⁰.  

ВНИМАНИЕ 
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10 Масса арматуры 
 
 
SICCA 150 - 600 (прибл., кг ) 

 

Размер Класс 
давле-
ния  

ЗАДВИЖКИ (GTC) ЗАПОРНЫЕ 
КЛАПАНЫ (GLC) 

ОБРАТНЫЕ 
ЗАТВОРЫ (SCC) 

RF BW RF BW RF BW 

 
2 

150 15 15 25 20 20 15 
300 30 25 35 25 25 20 
600 35 30 45 40 30 25 

 
2 1/2 

150 25 20 35 30 20 15 
300 40 30 45 40 30 20 
600 - - - - - - 

 
3 

150 25 25 40 40 35 35 
300 45 40 50 45 45 40 
600 60 50 75 70 55 50 

 
4 

150 40 35 60 55 50 45 
300 65 55 75 65 65 50 
600 105 90 110 100 100 70 

 
5 

150 60 55 75 65 50 40 
300 105 85 75 65 80 60 
600 - - - - - - 

 
6 

150 70 65 120 90 80 65 
300 135 110 135 120 120 100 
600 210 170 215 165 160 130 

 
8 

150 125 115 145 130 125 105 
300 235 185 305 260 265 225 
600 400 330 540 500 310 235 

 
10 

150 200 180 260 240 220 190 
300 335 280 375 315 280 235 
600 600 520 790 720 490 440 

 
12 

150 280 245 - - 345 300 
300 470 390 - - 390 350 
600 820 660 - - 640 575 

 
14 

150 425 405 - - 440 415 
300 685 575 - - 680 620 
600 - - - - - - 

 
16 

150 550 555 - - 590 555 
300 1110 1030 - - 890 815 
600 1630 1425 - - - - 

 
18 

150 675 680 - - 765 730 
300 - - - - - - 
600 - - - - - - 

 
20 

150 815 820 - - 955 910 
300 - - - - - - 
600 - - - - - - 

 
24 

150 1220 1220 - - 1410 1340 
300 - - - - - - 
600 - - - - - - 
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SICCA 900 - 3600 (прибл., кг ) 
 

Размер Класс 
давления  

ЗАДВИЖКИ 
(GTC) 

ЗАПОРНЫЕ 
КЛАПАНЫ 

(GLC) 

ОБРАТНЫЕ 
ЗАТВОРЫ 

(SCC) 
FB RB BW BW 

 
2 

900 40 - 40 20 
1500 45 - 75 20 
2500 65 - 85 30 

 
 

3 

900 80 40 75 35 
1500 80 45 95 35 
2500 110 70 145 50 
3100 165 145 - 70 

 
 
 

4 

3600 365 240 - 80 
900 110 80 105 40 

1500 125 80 170 60 

2500 155 110 210 80 

3100 250 170 - 95 
3600 410 370 - 115 

 
5 

900 - 110 110 45 
1500 - 135 185 65 
2500 - 170 235 95 

 
 

6 

900 175 110 230 90 
1500 250 140 380 130 
2500 395 170 485 180 
3100 405 265 - 270 
3600 610 435 - 350 

 
 

8 

900 275 170 380 145 
1500 380 225 - 210 
2500 580 385 - 300 
3100 755 430 - 475 
3600 1055 650 - 605 

 
 

10 

900 460 285 - 245 
1500 665 415 - 365 
2500 990 660 - 540 
3100 1090 815 - 790 
3600 1500 1115 - 940 

 
 

12 

900 730 470 - 380 
1500 1005 730 - 570 
2500 1510 1090 - 850 
3100 1820 1140 - 1330 
3600 2410 1575 - 1610 

 
 

14 

1500 1370 1080 - 750 
2500 2060 1620 - 1075 
3100 2300 1850 - 1600 
3600 2995 2455 - 2120 
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SICCA 900 - 3600 (прибл., кг) 

 
Размер Класс 

давления  

ЗАДВИЖКИ 
(GTC) 

ЗАПОРНЫЕ 
КЛАПАНЫ 

(GLC) 

ОБРАТНЫЕ 
ЗАТВОРЫ 

(SCC) 
FB RB BW BW 

 
16 

1500 1845 1445 - 1070 

2500 2715 2085 - 1475 

3100 3100 2370 - 2290 

 
 
 

18 

3600 3945 3090 - 2815 

1500 2535 1925 - 1415 

2500 3700 2850 - 2035 

3100 4075 3190 - 3000 

3600 5310 4055 - 3745 
 
 

20 

1500 3340 2665 - 1895 

2500 4900 3875 - 2650 

3100 5290 4155 - 3815 

3600 7100 5420 - 4950 

22 
3100 6870 5385 - 4885 

3600 9120 7230 - 6140 
 
 

24 

1500 - 3625 - 2940 

2500 - 5505 - 4170 

3100 8630 6980 - 6025 

3600 11385 9275 - 7745 
 

26 
3100 10475 8755 - 7475 

3600 14100 11575 - 9940 
 

28 
3100 13000 10625 - 8885 

3600 17195 14325 - 11380 
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SICCA 150 - 4500 F (прибл., кг) 
 

Разм
ер 

Класс 
давления  

ЗАДВИЖКИ 
(GTF) 

ЗАПОРНЫЕ 
КЛАПАНЫ 

(GLF) 

ОБРАТНЫЕ 
КЛАПАНЫ 

(PCF) 
 

1/4 
800 2 2 1 

1500 3 3 1 
2500 5 4 2 

 
3/8 

800 2 2 1 
1500 3 3 1 
2500 5 4 2 

 
 
 
 

1/2 

150 3.4 3 2.5 
300 3.4 3 2.5 
600 4.4 4 3.5 
800 2 2 1 

1500 3 3 1 

2500 5 4 2 
4500 NA 12 5 

 
 
 
 

3/4 

150 4.5 4 3.5 
300 4.5 4 3.5 
600 5.4 5 4.5 
800 3 2 2 

1500 4 5 2 
2500 5 5 2 
4500 NA 12 5 

 
 
 
 

1 

150 5.3 5.5 4.5 
300 5.6 6 4.5 
600 8.3 8.5 7.5 
800 3 3 2 

1500 6 6 3 
2500 10 7 3 
4500 NA 17 8 

 
 
 
 

1 1/2 

150 10.3 10.5 9 
300 10.9 11 9.5 
600 14.5 14.5 13 
800 7 7 5 

1500 11 12 8 
2500 14 13 7 
4500 NA 29 15 

 
 
 
 

2 

150 - 15 14.5 
300 15.8 - - 
600 21.4 - - 
800 10 11 9 

1500 14 15 10 
2500 20 16 10 
4500 NA 41 20 



SICCA 

29 

 

 

 

Приложение I 
Предписания  
1. Соблюдайте правила техники безопасности.  
2. Эксплуатация арматуры должна осуществляться  квалифицированным, обученным и опытным персоналом.  
3. Произвести центровку трубы перед монтажом арматура в трубопровод.  
4. Используйте подходящие уплотнительные прокладки фланца.  
5. Обеспечьте правильное направление потока в арматуре.   
6. Убедитесь, что направление потока в клапане корректное.  
7. Перед проведением работ обеззараживайте арматуру, контактирующую с опасными жидкостями.   
8. Периодически выполняйте смазку арматуры.  
9. Защитите резьбу металлическим/кожаным кожухом при работах с абразивными средами.   
10. Оставьте расстояние для полного открытия арматуры с выдвижным  штоком.   
11. Промойте арматуру в полностью открытом состоянии для удаления посторонних материалов, таких как сварочный 

флюс, грат, шлак, пыль и т. д. во избежание   
повреждения уплотнительных поверхностей затвора.  

12. Перед вводом в эксплуатацию проверьте функцию запирания многократным открытием и закрытием.  
13. Проверьте частоту и напряжение приводов на соответствие напряжению и частоте сети.   
14. Если наблюдаются утечки через уплотнительную прокладку, равномерно затяните болты уплотняемого соединения, 

крест-накрест по часовой стрелке.   
15. После достижения полного рабочего давления и температуры проверьте и, при необходимости, подтяните гайки 

сальника / соединения  
корпус- бугель.  

16. При полностью открытой задвижке прикройте ее на 1/4 оборота, чтобы предотвратить заклинивание.   
17. При хранении установите арматуру таким образом, чтобы шток находился в вертикальном положении.   
18. Для запорного клапана соблюдайте инструкции в отношении направления потока.   

 
ЗАПРЕТЫ  
1. Не подвергайте клапаны воздействию пыли, песка, строительных материалов и т. п. при хранении. 
2. Не используйте несанкционированные запасные части.  
3. Не удаляйте защитные крышки патрубков до монтажа.   
4. Не используйте в качестве опорных ступеней маховики арматуры.   
5. Не превышайте пределы, указанные в технической документации.  
6. Не храните арматуру в открытом состоянии.   
7. Не пытайтесь демонтировать арматуру, находящуюся под давлением.  
8. Не используйте арматуру для натяжки безопорных  и некорректно отцентрованных трубопроводов.  
9. Не оставляйте задвижку в приоткрытом положении.   
10. Не используйте задвижку для дросселирования.  
11. Не закрывайте задвижку принудительно с помощью гаечного ключа. 
12. Не используйте запорный клапан с плоским золотником (диском) для ввода в эксплуатацию / удаления воздуха.   
13. После монтажа и ввода арматуры в эксплуатацию не воздействуйте на ограничители крутящего момента  и концевые 

переключатели при применении арматуры с электроприводом.  
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Приложение  II  -  Защита  окружающей среды  -  Утилизация  изделия по истечении                  
срока использования.   
Оборудование, изготавливаемое KSB, разрабатывается в соответствии с требованиями экологической безопасности.   
  
 Инновационное конструктивное исполнение и широкий спектр продукции соответствуют специальным требованиям 
заказчиков об уменьшении расхода материалов.   Материалы изделия пригодны для вторичной переработки.   Наши 
заказчики проинструктированы об экологически безопасных методах утилизации использованных компонентов 
арматуры по истечении их полезного ресурса, как указано в таблице ниже:   

 
Лом  Изделие  Компоненты Способы утилизации  

1 Арматура Детали из цветных металлов: Детали 
из цветных металлов:  
a) Гайка штока из алюминиевой бронзы  

 
 
 

Утилизация на авторизованном 
перерабатывающем предприятии. 

Пластиковые детали  
a) Крышки патрубков   

Электродвигатели привода арматуры   
(только для арматуры, работающей с 
приводом)  
a) Медные стержни и штампованные 

изделия 
b) Обмоточный провод и покрытие  
c) Масляные сальники  
d) Пластичная / жидкая смазка   
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