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,Али и мАтЕриАлы
l Болт DIN 9зз
2 Корпус EN GjL250 GG 25

(Щу a0-150)
EN GJS 400 GGG 40
(Ду 200-б00)

J уплотнение EPDM/NBRiViton
/ Nеорrеп* / РТFЕ*

4 [иск AISI з04, AISI 316
EN GJS 400 Никелевое
покрытие

5 Стопорное кольцо DIN 472
6 Шайба Сталь 1.0254

Приводной вал Нерж. сталь 1.4021
8 уплотнительное кольцо EPDM
9 центрируюций вал Дqрж.сталь 1.402l
10 Jплотнительное кольцо EPDM
1l Шайба Нерж. сталь 1.4016
l2 Стопорное кольцо DIN 472

ОСНОВНЫЕ ТЕНИЧЕСКИЕ
ныЕ

Ду w
Ру lб

Рабочая среда

Вода, жидкости к
которым стойки
материалы
проточной части,
воздух.

Температура

рабочей
среды, град. С

+1зO"с (EPDM)
+i0OoC (NBR)
+l80"C (Viton)

Класс
герметичности по
гост 9544-9з

А

Тип
присоединения к
трубопроводy

Межфланцевый

Ь ПОСТАВКИ
Модель
FАF3500 Диск - нерж. сталь AISi 304, седло - EPDM tъ
FАFз50 l Диск - нерж. сталь AISI З04, седло - NBR tr
FАF3502 Диск - нерж. стqль AISI З04, ..дпо - Иton п
FАFз503 Диск - нерж, стqль AISI 304, ..дпо - N.otr.еrl п
FАFз550 Диск - никелир. чугун GGG ý0, .едlЪ -ЪБlГ tr
FАF355 l Диск - никелир. чугун GGG 50, седлБ - NБЕ п
FАF3552 Диск - никелир. чугун GGG 50, седц9 - Ц16" п
FАFз55з Диск - никелир. чугун GGG 50. с.ЙЪ -ТБпr* tr
FАF3560 Диск - нерж. сталь AISI З l6, седr| -jffiЦ4 tr
FАF356 l Диск - нерж, сталь AISI З 16, седло - NBR tr
FАF35б2 Диск - нерж. сталь AISI З 16, ..дпо - Viton tr
FАFз5бз Диск * нерж. сталь ,4ISI З 16, седпо - Neon.* п
FАF3570 Диск - Алюминиевая бронза, ..дпо - EPDM п
FАFз571 Диск - Алюминиевая бронза, седло - NBR п
FАF3572 Диск - Алюминиевая бронза, седло - Viton п
FАFз573 Диск * Алюминиевая бронза. селrо - t.teop*n п

Фff"ffi"#,

Высокопрочный чугун GGG 50
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FАF 3500D
Технический чертёж затвора с редуктором (FАF 3700)
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Червячный редуктор FАF 3700

АЛИ И МАТЕРИАЛЫ
l Крышка Высокопрочный чуryн

зGG 50
2 Корпус Высокопрочный чуryн

jGG 50

DN (мм) а А

ISo
52l l

i-------i-
i Di
'j

iI

GxG Масса
(кг)Тип

фланца
40

I lxll

l4x14

60 F07

F07

]70iM8
i

,, j ,,_,,,,,,,,,

i70iМ8

4,5

l90 65 165

l65
2з5

2з5

45

45

67

67

4,9

l90
295

295

65

70

70

F07
Fl0

70

102

90 2,з0. 70

l 10 240 120

Комплектность: Затвор поворотный5Р шт., технический паспорт и инструкция по
монтажу и эксплуатащии - l экземпляр на партию (но не менее l экземпляра на 50 изделий).
Гарантия изготовителя: l2 месяцев со дня отгрузки потребителю.
Срок эксплуатации: 5 лет.
Требования безопасности: по ГОСТ 12.2.063-81
Упаковка, транспортировка и хранение: категория 1,

дАтАизготовлЕния 2022

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ подпись
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ИНСТРУКII4Я ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАIИИ

Монтаж
необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией перед монтажом,демонтажом и эксплуатацией изделия всему персоналу, задействовu"поrу в работе сизделием.
вниI\4АниЕ! Запрещается превышать максимальное давление и лимит температуры,маркированные на [4еталлической табличке на корпусе изделия.
N/ОНТаЖ И ОбСЛУЖИВаНИе ИЗделия должны производиться только подготовленнымиспециалистами.

(JcTaBbTe пространство между фланцами для
Необходимо чтобы затвор гладко проходил
седловое уплотнение.

свободного помещения и изъятия затвора.
между ними без возможности повредить

установите диск в полуоткрытую позицию так, чтобы его край не выходил за пределыширины затвора.
Внимание ! Не повредите уплотнение.
перед затягиванием болтов повсрните диск затвора в полностью открытое положение.затяните болты до касания фланцами корпуса дискового затвора. Во избежание протечек иперекосов, затя гивайте болты перекрестно, применяя адекватньiе усилия.Внимание! Не допускается использование дополнительных уплотнений.

Техн и ческое обс.rrуясиваIIи е
,щемонтаж и ремонт изделия должны производиться только квалифицированнымиспециалистами,
перед демонтажем дискового затвора необходимо убедиться, что трубопровод не находитсяПОД ДаВЛеНИеМ И ЭЛеКТРИЧеСКИМ НаПРЯЖеНИеМ. В СЛУЧае работы . .ф"чЙ" или холоднымиСРеДаМИ ПОСЛе ОТКЛЮЧеНИЯ ДаВЛеНИЯ ТРУбОПРОВОДа необходимо'уО.д"r"", что корпусдискового затвора имеет температуру окружающей среды.в случае работы с агрессивными, токсичными средами необходимо убедиться, чтоТРУбОПРОВОД ДО И ПОСЛе ДИСкового затвора полностью свободен от рабочей среды.используйте спецодежду и все необходимые защитные средства.
Щемонтаrк
перед началом демонтажа отключите привод от управляющих кабелей и трубопроводов,если привод ycTaнoBJleH на изделии.
убедитесь, что в трубопроводе отсутствует рабочая среда.
Перед тем как открутить стягивающие бъптir, по".рпirrБur"*.urrора в открытоеположение, Аккуратно ослабьте болты до появления между дисковым затвором и фланцамипространства, достато чно го для своболного изъят ия из де лия,
поверните диск затвора так. чтобы края диска не мешали изъятию клапана измежфланцевого пространства. После этого дисковый затвtlр можно демонтировать.

Разборка
снимите управляющий орган (рукоятку, редуктор, привод) с верхнего фlrанца корпусазатвора.
Снимите стопорное коJ]ьцо и удалите центрируЮщий шток с помощьЮ болта Мбх20.

;Ё##'#"JОРНОе 
КОЛЬЦО ШТОКа (8) с .,Ьrощ", ппоскогубцев для стопорных колец.

удалите диск9 в случае необходимости используя обрезиненный молоток.
Удалите уплотненИеJ использУя широкую отвертку

ФF.R.F:
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Осмотр и обслуживание
Рекомендуются следующие методы периодического профилактического обслуживания:
Приведите дисковый затвор в полностью открытое и полностью закрытое положение,
чтобы убедиться в работоспособности затвора.
Проверьте болты фланцевого соединения на предмет ослабления и при необходимости
затяните,
Осмотрите затвор и окружающую среду на предмет наличия или отсутствия утечек на
поверхностях фланцев или соединениях штока.

Сборка
Смажьте внутреннюю часть корпуса силиконовым маслом.
Вставьте новое седловое уплотнение таким образом, чтобы центры отверстий для
центрирующего и верхнего штоков совпали с отверстиями в корпусе.
Смажьте седловое уплотнение силиконовым маслом для облегчения оборки.
Разместите на центрирующий шток <<О>> кольца (l l) и установите штсlк (l0).
Затем установите диск.
Закрепите шток (l0) шайбой и стопорным кольцом.
Разместите на шток (8) (О) кольца (9) и установите его.
Убедитесь, что шток (квадратная часть) совпадает с квадратным отверстием диска и
окончательно установите шток при помощи обрезиненного молотка,
Завершите установку штока закрепив на нем упорное и стопорное кольцо.
Вновь установите управляющий орган (рукоятку, редуктор1 привод).
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1,

2.
Испол ьзуйте стандартные воротниковые фланцы.
Поверхность фланца должна полностью покрывать поверхность прокладки EPDM,

СБоРКА:
1. Поместите фланцы на удобном расстоянии.
2. Откройте затвор полностью перед стягиванием фланцев.
3, Стягивайте болты, до тех пор пока фланцы не будут на*од"rся в контакте с корпусом затвора.

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО

При установке затвора на грязные
среды удостоверьтесь, что ось
врацения горизонтальна, чтобы
позволить остатку течь свободно,
когда затвор открыт.

ИЗЬВГДЙТВ ОШИБОК

Не устанавливайте
дополнительные
прокладки между
фланцами и затвором.

Не используйте плоские
приварные фланцы.
Избегайте превышения
давления, оно может
привести к деформации
уплотнений,

Примечание:
После установки рекомендуем открывать и закрывать затворы ка){дые 15 дней для увеличения Gрокаэксплуатации.
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