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1. Заявление о соответствии 
 
Мы, нижеподписавшиеся: KSB S.A.S. 

Zone industrielle Gagnaire Fonsèche  
24490 LA ROCHE CHALAIS 
Юридический адрес:  
92635 - Gennevilliers  
France (Франция) 

настоящим удостоверяем, что перечисленные ниже 
заслонки соответствуют: 

 

• Требованиям Европейской Директивы 97/23/ЕС по оборудованию, работающему под давлением. 

Описание типов заслонок: Дроссельные заслонки  
 - TRIODIS MT Класс 150 DN 50-1000 
  Класс 300 DN 150-900 
  Класс 600 DN 200-600 
    
 - TRIODIS TBT Класс 150 DN 200-1050 
  Класс 300 DN 150-900 
  Класс 600 DN 200-600 
   
    
Требованиям европейских гармонизированных 
стандартов: 

EN 12516- 1, версия 2005 года 
EN 12516- 2, версия 2004 года 

и других стандартов/директив: ASME B16.34  
Пригодны для применения со следующими 
типами рабочих сред: 

Жидкости группы 1 и 2 

Процедура оценки соответствия: Модуль H 

Расположение производственного предприятия: 
г. Ля-Рош-Шале 

 

 

Название и адрес уполномоченного органа 
сертификации по вопросам, связанным с 
заказами, оформленными до 30.09.2011: 

Lloyd’s Register Verification Limited 
71 Fenchurch Street, 
London 
EC3M 4BS 
ENGLAND (Англия) 

Номер уполномоченного органа сертификации: 0038 

Номер сертификата соответствия: RPS 0160325/01 

Название и адрес уполномоченного органа 
сертификации по вопросам, связанным с 
заказами, оформленными с 01.10.11: 

Bureau Veritas 
67/71 boulevard du Château 
92200 Neuilly-sur-Seine  
FRANCE (Франция) 

Номер уполномоченного органа сертификации: 0062 
Номер сертификата соответствия: CE-PED-H-KSB 001-11-FRA 
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• Требованиям регламента ЕС REACH 1907/2006. 

Регламент EC 1907/2006 «Регистрация, оценка, разрешение и ограничение применения химических веществ»: 

Описание типов заслонок: Дроссельные заслонки  
 - TRIODIS MT Класс 150 DN 50-1000 
  Класс 300 DN 150-900 
  Класс 600 DN 200-600 
    
 - TRIODIS TBT Класс 150 DN 200-1050 
  Класс 300 DN 150-900 
  Класс 600 DN 200-600 
   

    

Статья 33/REACH 
 

Приводы заслонок не содержат никаких веществ, 
включенных в список веществ-кандидатов на получение 
разрешения REACH и Приложение XIV к данному 
Регламенту, в концентрации свыше 0,1% (в весовом 
отношении). 

• Требованиям Директивы ATEX 94/9/EC. 

   

Мишель Делобель (Michel Delobel) 
Отдел гарантии качества 

Ред. 8 - 09/11 
 

Данный документ составлен электронным способом и является действительным без подписи. 
Наличие данного документа в общественном доступе является гарантией его пригодности к использованию. 
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2. Общие положения 
Настоящее руководство по эксплуатации действительно для 
типового ряда дисковых дроссельных заслонок производства 
компании KSB. Конструкция, изготовление и тестирование заслонок 
производства компании KSB соответствует системе гарантии 
качества согласно требованиям стандарта EN ISO 9001 и 
требованиям Европейской Директивы 97/23/ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением (PED). 
Правильный монтаж и надлежащее техническое или ремонтное 
обслуживание являются обязательным условием по обеспечению 
безаварийной работы заслонок. 
Изготовитель не несет ответственности за эксплуатационные 
характеристики соответствующих заслонок при несоблюдении 
требований настоящего Руководства по эксплуатации. 
 
ВНИМАНИЕ В ходе эксплуатации заслонок запрещается 
превышать допустимые рабочие параметры, определенные в 
Руководстве по эксплуатации/контрактной документации/технических 
брошюрах для соответствующего типового ряда. Эксплуатация 
заслонок при превышении вышеупомянутых параметров может 
привести к перегрузке и последующему повреждению заслонок. 

 Несоблюдение данного предупреждения может привести к 
травмированию людей или повреждению оборудования, например: 
‒ К травмам, вызванным выбросом жидкостей  (холодных/горячих, 

токсичных, огнеопасных, коррозионно-активных или находящихся 
под давлением); 

‒ К неправильному функционированию или повреждению 
заслонки. 

Описания и указания, приведенные в настоящем Руководстве по 
эксплуатации, относятся к стандартным версиям соответствующего 
оборудования, тем не менее, они также применимы к близким по 
характеристикам моделям. 
В настоящем Руководстве по эксплуатации не рассматриваются 
следующие вопросы: 
‒ Аварийные ситуации, которые могут произойти в процессе 

монтажа, эксплуатации и технического обслуживания 
соответствующего оборудования. 

‒ Местные предписания по технике безопасности. Ответственность 
за соблюдение соответствующих предписаний, в том числе и 
привлекаемым монтажным персоналом, несет пользователь. 

 
В случае использования электроприводных заслонок пользователю 
необходимо изучить специальные параметры подключения и 
инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию, включая 
Руководство по эксплуатации соответствующих приводов. 

 
ВНИМАНИЕ Обслуживание заслонок должно осуществляться 
обученным и опытным персоналом. 
Персонал, ответственный за эксплуатацию, техническое 
обслуживание и установку заслонок, должен обладать 
необходимыми знаниями о взаимодействии между заслонками и 
соответствующими установками. 
Ошибки оператора, имеющие отношение к обслуживанию заслонок, 
могут привести к серьезным последствиям для всей установки, 
например: 
‒ Утечкам технологической жидкости; 
‒ Простою установки/машины; 
‒ Неблагоприятным воздействиям/снижению эффективности 

функционирования установки/машины. 
При возникновении дальнейших вопросов или в случае повреждения 
заслонок просьба обращаться в сервисные центры компании KSB. 
При запросах и дополнительных заказах, в частности, при заказе 
запасных частей, просьба всегда сообщать данные, указанные на 
заводской табличке. 
Технические характеристики (показатели производительности) 
соответствующих заслонок указываются в технической 
документации и технических брошюрах для соответствующего 
типового ряда (см. также Раздел 5). 
При возврате заслонок изготовителю просьба соблюдать 
требования, указанные в Разделе 4. 

3. Техника безопасности 
Данное Руководство содержит основные предписания, 
обязательные для соблюдения при эксплуатации и техническом 
обслуживании соответствующих заслонок. По этой причине данное 
Руководство подлежит обязательному прочтению обслуживающим 
персоналом перед монтажом и вводом заслонок в эксплуатацию. 
Кроме того, данное Руководство всегда должно находиться на месте 
установки заслонки. 
Следует соблюдать не только общие правила техники безопасности, 
приведенные в данном основном разделе «Техника безопасности», 
но и специальные указания по технике безопасности, которые 
содержатся в других разделах. 

3.1. Знаки безопасности в данном Руководстве по 
эксплуатации 

Содержащиеся в данном Руководстве указания по технике 
безопасности, несоблюдение которых может привести к опасности 
для обслуживающего персонала, отмечены в тексте руководства 
знаком общей опасности: 

 
в соответствии с требованиями стандарта ISO 3864 ---B.3.1. 
и знаком опасности, связанной с наличием электрического 
напряжения 

 
в соответствии с требованиями стандарта ISO 3864 ---B.3.6. 
Указания по технике безопасности, несоблюдение которых может 
вызвать повреждение заслонок или нарушение нормального 
режима эксплуатации, обозначены следующим образом: 

 
ВНИМАНИЕ 

 
Указания в виде надписей, нанесенных непосредственно на корпус 
заслонок (например, величина номинального давления), подлежат 
безусловному соблюдению. Соответствующие надписи 
необходимо всегда содержать в хорошо читаемом состоянии. 

3.2. Квалификация и обучение персонала  
Персонал, занятый эксплуатацией, обслуживанием, осмотром и 
монтажом заслонок, должен обладать соответствующей 
квалификацией. Область ответственности, компетенция персонала 
и порядок контроля за соблюдением соответствующих требований 
должны быть в точности определены пользователем. Если 
персонала не владеет необходимыми знаниями, необходимо 
организовать его обучение. Если необходимо, обучение и 
инструктаж персонала могут проводиться производителем/ 
поставщиком заслонок по запросу. Кроме того, пользователь несет 
ответственность за обеспечение полного понимания содержания 
настоящего Руководства обслуживающим персоналом, занятым 
эксплуатацией соответствующих заслонок. 

3.3. Последствия несоблюдения требований 
техники безопасности 

Несоблюдение требований техники безопасности может привести к 
возникновению угрозы для здоровья и жизни обслуживающего 
персонала, загрязнению окружающей среды и повреждению 
заслонки. Кроме того, несоблюдение требований техники 
безопасности влечет за собой потерю прав на любые претензии, 
связанные с возмещением ущерба. 
Несоблюдение требований техники безопасности может привести, 
например, к следующим последствиям: 
‒ Нарушению важных функций заслонки/установки; 
‒ Неэффективности установленных методов технического 

обслуживания и ремонта; 
‒ Угрозе травмирования персонала в результате электрического, 

механического или химического воздействия; 
‒ Опасности загрязнения окружающей среды в результате утечки 

вредных веществ. 

3.4. Уровень сознания, обеспечивающий 
безопасность 

Необходимо обеспечить полное соблюдение приведенных в 
данном Руководстве предписаний по технике безопасности, 
действующих национальных норм охраны труда, а также 
внутренних правил безопасного проведения работ, эксплуатации 
оборудования и техники безопасности. 

3.5. Предписания по технике безопасности для 
пользователя/обслуживающего персонала 

Если отдельные части заслонок (например, корпус, рукоятка или 
привод) имеют чрезмерно высокую или низкую опасную 
температуру, пользователь должен обеспечить надлежащую 
защиту от случайного контакта обслуживающего персонала с 
такими частями. 
Утечки опасных веществ (например, огнеопасных, коррозионно-
активных, токсичных, горячих) должны отводиться таким образом, 
который обеспечивает безопасность для обслуживающего 
персонала и окружающей среды. Необходимо обеспечить 
соблюдение всех применимых законодательных норм. 

 Опасности, связанные с воздействием электрического 
напряжения, должны эффективно предотвращаться (боле 
подробная информация приводится в описании стандарта IEC 364 
или эквивалентных национальных нормах и (или) предписаниях 
местных электросетевых компаний). 
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3.6. Предписания по технике безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию, осмотру 
и монтажу оборудования 

 
3.6.1. Общие сведения 
Пользователь должен обеспечить выполнение всех работ по техническому обслуживанию, осмотру и монтажу оборудования 
уполномоченным квалифицированным персоналом, детально ознакомленным с содержимым настоящего Руководства по эксплуатации. 
Все работы с заслонками должны проводиться только после того как будет установлено, что заслонка не находится под давлением и ее 
температура составляет не выше 60 °C или не ниже 0 °C. 
Все выполняемые с электроприводными заслонками работы допускается проводить только после отключения соответствующих приводов 
от электрической сети. 
При отключении привода необходимо соблюдать соответствующий порядок действий, описанный в Руководстве по эксплуатации привода. 
Заслонки, взаимодействующие с опасными жидкостями, подлежат предварительной дезактивации. Непосредственно после завершения 
соответствующих работ все устройства безопасности и защиты должны быть заново установлены и приведены в рабочее состояние. Перед 
повторным вводом заслонок в эксплуатацию необходимо обратиться к указаниям, приведенным в Главе 7 «Ввод в эксплуатацию». 

 
3.6.2. Установка в качестве концевой арматуры 
Использование данных заслонок в качестве концевой арматуры и демонтаж трубопровода, расположенного дальше по направлению 
потока, не допускается. 
 
3.7. Самостоятельное изменение конструкции и изготовление запасных частей 
Запрещается изменять конструкцию или модифицировать оборудование без предварительного согласования с компанией-изготовителем. 
Использование оригинальных запасных частей и комплектующих принадлежностей, одобренных компанией-изготовителем, является 
гарантией безотказной работы заслонок. Изготовитель оборудования не несет ответственности за повреждения, вызванные 
использованием неоригинальных запасных частей или комплектующих принадлежностей. 
 
3.8. Недопустимые условия эксплуатации 
Безопасность и надежность эксплуатации заслонок гарантируется только при использовании по назначению в соответствии с 
требованиями, изложенными в Главе 2 «Общие сведения» данного Руководства по эксплуатации. Указанные в технической документации 
предельные значения не должны превышаться ни при каких обстоятельствах. 

 
 
4. Транспортировка и промежуточное хранение 
 
4.1. Транспортировка 
Заслонки поставляются готовыми к эксплуатации. 

 
ВНИМАНИЕ Для транспортировки и промежуточного хранения заслонки должны находиться в полузакрытом положении и быть 

упакованы в картонные коробки, ящики или контейнеры, обеспечивающие достаточный уровень защиты (влагопоглотитель, герметизация 
методом термической сварки). 

 
ВНИМАНИЕ Во избежание повреждений запрещается подвешивать заслонки за рукоятку или за привод. После поставки или перед 

установкой необходимо осмотреть заслонки на предмет наличия каких-либо повреждений, возникших в ходе транспортировки. 
 

4.2. Промежуточное хранение 
Заслонки должны храниться таким способом, который обеспечивает их надлежащее функционирование даже после длительного хранения. 
Подобный способ должен предусматривать:  
- Хранение в положении отклонения на 5° от закрытого положения; 
- Принятие соответствующих мер по предотвращению загрязнения, замерзания и коррозии (например, путем использования пластиковых 

пакетов c влагопоглотителем, герметизированных методом термической сварки, установки пластиковых колпачков и заглушек в отверстия 
с резьбой). 
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5. Описание заслонок 
Приведенные ниже чертежи содержат примеры общей 
конструкции заслонок в разрезе. За подробной информацией и 
чертежами, которые относятся к конкретному типу заслонок, 
просьба обращаться к техническим брошюрам для 
соответствующего типового ряда. 

 

5.1. Маркировка 
 
Маркировка заслонок осуществляется в соответствии 
требованиями PED 97/23/ЕС. 
 

 
Маркировка на заводской табличке 
 

1 Типовая модель заслонки 
2 Внутренний код материала 
3 Номинальное давление/класс давления заслонки 
4 Максимально допустимое давление 
5 ∆PS: Максимально допустимое дифференциальное давление 
6 Максимально допустимая температура 
7 Схема отверстий фланца трубопровода (если известно) 
8 Месяц и год изготовления 
9 Серийный номер изделия 
10 Маркировка СЕ с указанием идентификационного номера 

уполномоченного органа сертификации  
11 Инвентарный норм заслонки/обозначение класса 

 

 
Заслонки для опасных жидкостей и газов (группа 1) в 
соответствии с таблицей 6 приложения II (PED) 

 
5.2. Чертежи и документация 

Тип Размеры  
(мм) 

Номер технической брошюры 
для соответствующего 

типового ряда 

TRIODIS MT 150 50.600  
TRIODIS MT 300 150. 900 8613.1783 
TRIODIS MT 600 200.600 8613.1786 

Класс 150: DN 2'' - 24'' 

 
 
 

DN 2'' – 10  

 
 
 

Выноска А 
 

 
 

Выноска А 

Размер 
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Выноска А 

 
 

Выноска В 

 
 

Выноска С 

 
 

Выноска D 

 

 

 
 

 

Привод поворотного диска 
со шпоночными канавками 
Класс 300: DN ≤ 16" 
Класс 600: DN 8" и 10" 

Выноска А 

Выноска В 

Выноска С 

Выноска D 

Выноска D 

Выноска С 

Выноска В 

Привод поворотного диска с 
цилиндрическими шпонками 
Класс 300: DN 18" - 36" 
Класс 600: DN 12” - 24” 
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Тип Размеры 
(мм) 

Номер технической 
брошюры для 

соответствующего 
типового ряда 

TRIODIS TBT/класс 150 50 - 1200 8465.51 
TRIODIS TBT/класс 300 150 - 900 8613.178 
TRIODIS TBT/класс 600 200 - 600 8613.178 
 

Класс 150: DN 2" - 48" (версия с фланцевым соединением) 

Класс 150: DN 8" - 42" (версия с концом под стыковую 
сварку и боковым впуском) 
 

 

Выноска А 

Выноска В 

Выноска С 

Выноска D 

Выноска А 

Выноска А 

Выноска В 

Выноска В 

Выноска В 

Выноска А 

Выноска С 

Выноска С 

Выноска С 

Выноска D 



 
 

 
 

9 

Выноска А 
 

 

Выноска В 
 

 
 

Выноска С 
 

 
 

Выноска D 
 

 
 

 

 

Привод поворотного диска с канавками 
Класс 300: DN ≤ 16" 
Класс 600: DN 8" и 10" 

Привод поворотного диска с цилиндрическими шпонками 
Класс 300: DN 18" - 36" 
Класс 600: DN 12” - 24” 

Выноска D 

Выноска C 

Выноска В 

Выноска D 

Выноска C 

Выноска В 

Выноска A 
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5.3. Спецификация деталей 
 

* Спецификация деталей может изменяться в зависимости от 
конкретной модели заслонки. 
 
Спецификация деталей для версии MT 

 

Спецификация деталей для версии TBT 
№ детали Наименование детали 
01 - 48 Герметичное уплотнение 
100 Корпус 
13 - 21 Консольная часть 
144 Седло 
160 Корпус 
176 Дно 
210 Нижний шток для DN > 12" 
213 Шток 
310.1 Самосмазывающаяся лента 
310.2 Верхний подшипник 
310.3 Нижний подшипник 
400 Спирально-навивная прокладка 
41 - 2 Неподвижная соединительная муфта 
41 - 2.1 Неподвижная соединительная муфта консольной 

 41 - 2.2 Неподвижная соединительная муфта дна 
 412.1 Уплотнительное кольцо 

412.2 Уплотнительное кольцо 
412.3 Уплотнительное кольцо 
412.4 Уплотнительное кольцо 
412.5 Уплотнительное кольцо 
415.1 Кольцевое манжетное уплотнение 
415.2 Кольцевое манжетное уплотнение 
50 - 5 Статорное кольцо 
500 Антистатическое устройство 
512 Регулировочное кольцо 
543 Разделительный вкладыш 
543.1 Разделительный вкладыш 
543.2 Разделительный вкладыш 
550 Диск 
553 Упорный вкладыш 
553.1 Верхний упорный вкладыш 
553.2 Упорный вкладыш 
554.1 Верхняя шайба 
554.2 Шайба Nord Lock© 
554.3 Шайба Nord Lock© 
554.4 Распорная втулка 
554.5 Распорная втулка 
559 Фиксатор уплотнения 
561 Гвоздь с нарезной канавкой 
561.1 Гвоздь с нарезной канавкой 
562 Штифт 
72 - 2 Центрирующий фланец 
72 - 3 Затягивающий фланец 
81.2 Провод 
81 - 51 Затягивающая деталь 
901.1 Винт с шестигранной головкой 
901.2 Винт с шестигранной головкой 
901.3 Связывающий винт 
901.4 Связывающий винт 
901.5 Винт с шестигранной головкой 
901.6 Винт с шестигранной головкой 
902 Резьбовая шпилька 
902.1 Болт с большой головкой 
902.2 Болт с большой головкой 
904 Винт с граненым отверстием в головке 
914.2 Винт с шестигранным отверстием в головке 
920 Шестигранная гайка 
920.1 Шестигранная гайка 
920.2 Шестигранная гайка 
930.1 Контрящая деталь связывающего винта 
930.2 Контрящая деталь связывающего винта 
930.3 Стопорная гайка 
930.4 Стопорная гайка 
930.5 Контрящая деталь 
932 Стопорная шайба 
940 Цилиндрическая шпонка 
970 Заводская табличка 

№ детали Наименование детали 
01 - 48 Герметичное уплотнение 
100 Корпус 
13 - 21 Консольная часть 
144 Седло 
176 Дно 
210 Шток 
213 Приводной вал 
310.1 Подшипник скольжения 
310.2 Верхний подшипник 
310.3 Нижний подшипник 
400 Спирально-навивная прокладка 
41 - 2.1 Неподвижная соединительная муфта консольной 

 41 - 2.2 Неподвижная соединительная муфта дна заслонки 
412.1 Уплотнительное кольцо 
412.2 Уплотнительное кольцо 
412.3 Уплотнительное кольцо 
500 Антистатическое устройство 
50.5 Статорное кольцо 
50.6 Уплотнительное кольцо 
543 Разделительный вкладыш 
543.1 Разделительный вкладыш 
543.2 Разделительный вкладыш 
550 Диск 
553.1 Верхний упорный вкладыш 
553.2 Упорный вкладыш 
553.3 Упорный вкладыш 
554 Шайба 
554.1 Верхняя шайба 
554.2 Шайба 
554.3 Шайба 
554.4 Распорная втулка 
559 Фиксатор уплотнения 
561 Гвоздь с нарезной канавкой 
561.1 Гвоздь с нарезной канавкой 
561.2 Штифт с нарезной канавкой 
561.3 Штифт с нарезной канавкой 
562 Штифт 
72 - 3 Затягивающий фланец 
81 - 51 Затягивающая деталь 
901.1 Винт с шестигранной головкой 
901.2 Винт с шестигранной головкой 
901.4 Связывающий винт 
901.5 Винт с шестигранной головкой 
901.6 Винт с шестигранной головкой 
903 Винт с резьбой 
904 Установочный винт с плоским концом и шлицем под 

 914.2 Винт с шестигранным отверстием в головке 
930.1 Контрящая деталь связывающего винта 
970 Заводская табличка 
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5.4. Принцип действия заслонок TRIODIS 150 
Описание 
Основными компонентами заслонки являются корпус (100), 
приводной вал (213), шток (210) и поворотный диск (550). 
Соединение поворотного диска и вала:  
Приводной вал (213) соединяется с поворотным диском (550) 
посредством шпонок, шлицевых соединений или конических 
штифтов. 
Герметизация в области вала: 
MT: Герметизация вала обеспечивается за счет использования 
эластомерного уплотнительного кольца (412), которое вставляется 
в соответствующий фиксатор (559). Пожаробезопасность 
достигается за счет использования графитного кольца (01    - 48), 
которое крепится при помощи фиксатора (559), винтов (901.1) и 
шайб (554). 
TBT: Герметизация вала обеспечивается за счет использования 
эластомерного уплотнительного кольца (412), которое вставляется 
в соответствующий фиксатор (559). Пожаробезопасность 
достигается за счет применения графитного кольца (01    - 48), 
которое крепится при помощи фиксатора (559), винтов (901.1) и 
шайб (554). Манжетное уплотнение (415.1), которое крепится при 
помощи держателя (559), герметичное уплотнение (01    - 48), винты 
(901.1) и шайбы (554). 
Герметизация в области движения потока: 
Версии MT и TBT: Седло (144) крепится в корпусе (100) с помощью 
затягивающего фланца (72    - 2), который удерживается радиально 
(904) или аксиально расположенными винтами (901). 
Версия MT с фланцевым соединением: Седло (144) крепится в 
корпусе (100) с помощью затягивающегося фланца (72    - 2), который 
удерживается радиально (904) или аксиально расположенными 
винтами (901). 
Герметизация в области колпака: 
TBT: Герметизация обеспечивается за счет металлического 
уплотнения (41    - 2), которое крепится с помощью консольной части 
(13    - 21), болтов с большой головкой (902) и гаек (920). 
Сжатие края опорного диска в седле достигается за счет рычажной 
системы с тремя эксцентриками. 
Оси вала и диска смещены по направлению к оси задвижки и 
эксцентричны относительно оси трубопровода. 
Приведение в действие:  
Заслонки приводятся в действие вручную с помощью 
четвертьповоротной рукоятки или зубчатого редуктора, либо 
посредством гидравлического, пневматического или электрического 
привода, установленного на верхней пластине заслонки (в 
соответствии с требованиями стандарта ISO 5211). 
 
5.5. Принцип действия заслонок TRIODIS 300/600 
Описание 
Основными компонентами заслонки являются корпус (100), 
приводной вал (213), поворотный диск (550) и седло (144). 
Соединение поворотного диска и вала: Приводной вал (213) 
соединяется с поворотным диском (550) посредством 
связывающего винта, шлицевых соединений или конических 
штифтов. 
Герметизация в области вала: 
TBT: Герметизация вала обеспечивается за счет использования 
эластомерного уплотнительного кольца (412), которое вставляется 
в соответствующий фиксатор (559). Пожаробезопасность 
достигается за счет применения графитного кольца (01 ---48), которое 
крепится при помощи фиксатора (559), винтов (901.1) и шайб (554). 
Манжетное уплотнение (415.1), которое крепится при помощи 
держателя (559), герметичное уплотнение (01 ---48), винты (901.1) и 
шайбы (554). 
Герметизация в области движения потока: 
Плотность контакта между поворотным диском (550) и корпусом 
(100) обеспечивается за счет седла (144). Плотность контакта 
между седлом (144) и поворотным диском (550) обеспечивается за 
счет неподвижной уплотнительной прокладки (400). 
Подвижное седло (144) и неподвижная уплотнительная прокладка 
(400) удерживаются на поворотном диске с помощью 
затягивающегося фланца (72-3) и винта (901.2). 
Давление в зоне контакта между седлом и корпусом 
обеспечивается за счет трех эксцентриков и крутящего момента 
привода. 
Герметизация в области колпака: 
Герметизация обеспечивается за счет графитного уплотнения (41-
21), которое крепится с помощью консольной части (13-21), болтов с 
большой головкой (902) и гаек (920). 
Приведение в действие: Заслонки приводятся в действие 
вручную с помощью зубчатого редуктора либо посредством 
гидравлического, пневматического или электрического привода, 
установленного на верхней пластине заслонки (в соответствии с 
требованиями стандарта ISO 5211). 

6. Установка 
 
6.1. Общие сведения 

 
 
ВНИМАНИЕ Во избежание утечки, деформации или разрыва 

корпуса заслонки трубопровод должен быть проложен таким 
образом, чтобы на корпус заслонки (100) не воздействовали силы 
сжатия или изгиба после монтажа и ввода в эксплуатацию. 
 
ВНИМАНИЕ Уплотнительные поверхности фланцевых 

соединителей должны быть чистыми и не должны иметь признаков 
повреждений. 

 Между корпусом заслонки и фланцем трубопровода 
необходимо устанавливать дополнительные прокладки. Чтобы 
установить заслонку между фланцами, необходимо раздвинуть оба 
трубопроводных фланца, чтобы образовался достаточный зазор 
между уплотнительными кромками заслонки и поверхностью 
фланцев. Все отверстия, предусмотренные в трубопроводных 
фланцах, должны использоваться для фланцевого соединения 
(неприменимо к заслонкам с концом под стыковую сварку). 

 Если строительные работы еще продолжаются,  
необходимо обеспечить защиту заслонок от попадания пыли, песка 
и строительных материалов (они должны быть накрыты с помощью 
подходящих приспособлений). 
Запрещается использовать рукоятку заслонки в качестве опоры 
для ног! 

 Заслонки и трубопроводы, используемые при высоких  
(> 60 °C) или низких (<  0 °C) температурах, должны быть покрыты 
теплоизоляционным материалом или снабжены щитками с 
надписями, предупреждающими об опасности прикосновения к 
данным заслонкам. 

 В случае использования данных заслонок в качестве 
концевых трубопроводных заслонок, необходимо обеспечить их 
защиту от несанкционированного или непреднамеренного 
открывания во избежание возможного причинения вреда 
персоналу или повреждения оборудования. 

 Чтобы гарантировать надлежащее функционирование 
заслонок при температуре < 0 °C, необходимо удалить всю влагу (в 
виде пара или жидкости) внутри трубопровода во избежание 
замерзания на уровне уплотнения седла или нижнего вала. 
 
6.2. Условия установки 
 
6.2.1. Рекомендованные минимальные расстояния 

между положением заслонки и тройником или 
коленом 

 

 
 
Данные рекомендованные расстояния также являются 
действительными для расположения заслонки на напорном 
патрубке насосного агрегата. 
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6.2.2. Размеры фланцев 
6.2.2.1. Корпус полностью прилегающего типа - Тип 

4/класс 300/600 
Соединение с трубопроводом. 
Фланцы трубопровода должны соответствовать следующим 
размерам: 

 
 
e1: минимальный допустимый диаметр фланцевой поверхности 
трубопровода, расположенного против направления потока 
e3: минимальный допустимый диаметр фланцевой поверхности 
трубопровода, расположенного по направлению потока 
 
Версии MT и TBT/класс 300 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Зазор поворотного диска 
e1 e2 e3 e4 

150 6 140 50 130 40 
200 8 195 75 190 60 
250 10 240 90 235 75 
300 12 290 115 280 90 
350 14 335 125 330 110 
400 16 380 135 365 125 
450 18 430 155 425 145 
500 20 475 170 450 160 
600 24 575 215 555 205 

 
Версии MT и TBT/класс 600 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Зазор поворотного диска 

e1 e2 e3 e4 
200 8 190 60 180 50 
250 10 230 70 215 65 
300 12 270 85 250 75 
350 14 310 100 305 90 
400 16 365 115 360 110 
450 18 400 125 380 120 
500 20 450 145 445 135 
600 24 550 190 540 180 

 

6.2.2.2. Корпус с фланцевым соединением -  
Тип 7/класс 150/300/600 

Соединение с трубопроводом. 
Фланцы трубопровода должны соответствовать следующим 
размерам: 

 

 
e1: минимальный допустимый диаметр фланцевой поверхности 
трубопровода, расположенного против направления потока 
e3: минимальный допустимый диаметр фланцевой поверхности 
трубопровода, расположенного по направлению потока 
 
Версии MT и TBT/класс 150 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Зазор поворотного диска 

e1 e2 e3 e4 

50 --- 65 2 --- 2½     
80 3   18 2 

100 4   52 8 
125 5   81 17 
150 6   112 29 
200 8   158 46 
250 10 27 1 208 65 
300 12 214 52 197 42 
350 14 263 70 245 58 
400 16 306 82 289 70 
450 18 376 111 359 97 
500 20 417 128 399 112 
550 22 Пожалуйста, обратитесь к нам за консультацией 
600 24 505 157 487 141 
650 26 Пожалуйста, обратитесь к нам за консультацией 
700 28 590 189 570 169 
750 30  

 
 

Пожалуйста, обратитесь к нам за консультацией 

800 32 
850 34 
900 36 
1000 40 
1050 42 
1200 48 
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Размер 

Класс 
давле- 

ния 
заслонки 

Тип 7 
Ø1 Ø2 Ø3 

500 20 584,2 518 526 
550 22 Пожалуйста, обратитесь к 

нам за консультацией 

600 24 692,2 625 622 
650 26 Пожалуйста, обратитесь к 

нам за консультацией   

700 28 800 705 705 
750 30 

Пожалуйста, 
обратитесь к нам 
за консультацией 

800 32 
850 34 
900 36 

1000 40 
1050 42 
1200 48 

 

Версии MT и TBT/класс 300 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Зазор поворотного диска 

e1 e2 e3 e4 

150 6 0 0 0 0 
200 8 135 30 130 25 
250 10 195 50 175 40 
300 12 240 65 235 55 
350 14 300 85 295 80 
400 16 335 95 330 85 
450 18 395 120 390 110 
500 20 445 140 440 130 
600 24 535 170 530 160 
700 28 615 200 600 185 
750 30 660 215 650 200 
800 32 705 235 690 220 
900 36 800 275 800 260 

 
Версии MT и TBT/класс 600 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Зазор поворотного диска 

e1 e2 e3 e4 
200 8 0 0 0 0 
250 10 40 10 0 0 
300 12 130 20 95 10 
350 14 185 30 175 25 
400 16 260 50 245 40 
450 18 300 60 275 55 
500 20 355 80 345 70 
600 24 460 110 435 100 

 
6.2.3. Фланцевое уплотнение 
В целях обеспечения высокого качества соединения необходимо 
проверить совместимость размеров фланцевого уплотнения в 
соответствии с приведенными ниже данными: 
 
6.2.3.1. Версии MT и TBT/класс 150/300/600 
 
 

Корпус полностью прилегающего типа - Тип 4 

 
Корпус с фланцевым соединением - Тип 7 

Класс 150 

 
 

Класс 300/600 

 

Класс 150 

Размер 

Класс 
давле- 

ния 
заслонки 

Тип 7 

Ø1 Ø2 Ø3 

50 
 

2 92,1 71 73 
65 2½ 104,8 84 91 
80 3 127 94 106 

100 4 157,2 120 128 
125 5 185,7 144 148 
150 6 215,9 167 173 
200 8 269,9 220 226 
250 10 323,8 270 273 
300 12 381 339 323 
350 14 412,8 368 373 
400 16 470 421 423 
450 18 533,4 474 487 

 
 
 

Класс 300 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Конструкция 
Тип 7 Тип 4 

Ø1 Ø2 Ø1 Ø2 

150 6 ASME B16    - 5 216 
171,5 216 

171,5 
EN 1092 PN40 218 218 

200 8 ASME B16    - 5 270 
222 270 

222 
EN 1092 PN40 285 285 

250 10 ASME B16    - 5 324 
277 324 

277 
EN 1092 PN40 345 345 

300 12 ASME B16    - 5 381 
329 381 

329 
EN 1092 PN40 410 410 

350 14 ASME B16    - 5 413 
367 413 

367 
EN 1092 PN40 465 465 

400 16 ASME B16    - 5 470 
416 470 

416 
EN 1092 PN40 535 535 

450 18 ASME B16    - 5 533,5 
464 533,5 

464 
EN 1092 PN40 560 560 

500 20 ASME B16    - 5 584 
521,5 584 

521,5 
EN 1092 PN40 615 615 

600 24 ASME B16    - 5 692 
622 692 

622 
EN 1092 PN40 735 735 

700 28 ASME B16    - 47    - A 800 
717   ASME B16    - 47    - B 787 

750 30 ASME B16    - 47    - A 857 
768   ASME B16    - 47    - B 845 

800 32 ASME B16    - 47    - A 914 
820   ASME B16    - 47    - B 902 

900 36 ASME B16    - 47    - A 1022 
920   

  ASME B16    - 47    - B 1010   
 
 
Класс 600 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Тип 7 Тип 4 

Ø1 Ø2 Ø1 Ø2 
200 8 270 222 270 222 
250 10 324 268 324 268 
300 12 381 323 381 323 
350 14 413 357 413 357 
400 16 470 406 470 406 
450 18 533,5 464 533,5 464 
500 20 584,5 517 584 517 
600 24 692,5 622 692 622 
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6.2.4. Болтовые соединения 
Ниже приводятся моменты затяжки для болтовых соединений 
(между заслонкой и трубопроводом). 
Класс 300/тип 4 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Момент затяжки (Н•м) 
EN 1092- 2 PN 40 ASME B16-5/класс 300 

Болт A1 Болт A2 Болт A1 Болт A2 
150 6 Пожалуйста, обратитесь к нам за консультацией 

200 8 560 560 385 385 
250 10 750 750 520 220 
300 12 800 350 720 300 
350 14 1200 550 850 300 
400 16 1650 900 1100 450 
450 18 1600 700 1150 450 
500 20 Пожалуйста, обратитесь  

к нам за консультацией 600 24 
 
Класс 300/тип 7 

Размер 

Класс 
давле- 

ния 
заслонки 

Момент затяжки (Н•м) 

EN 1092-2 
PN 40 

ASME B16-
5/класс 300 ASME B16-47-A ASME B16-47-B 

Болт 
A1 

Болт 
A2 

Болт 
A1 

Болт 
A2 

Болт 
A1 

Болт 
A2 

Болт 
A1 Болт A2 

150 6 Пожалуйста, обратитесь к нам за 
консультацией     

200 8 610 610 415 415     
250 10 730 730 530 530     
300 12 850 850 750 750     
350 14 1000 1000 800 800     
400 16 1450 1450 1100 1100     
450 18 1400 1400 1100 1100     
500 20 Пожалуйста, обратитесь  

к нам за консультацией 
    

600 24     
700 28     Пожалуйста, обратитесь к нам за 

консультацией 
750 30     1900 1900 1750 1750 
800 32     Пожалуйста, обратитесь к нам за 

консультацией 
900 36     1800 1800 1830 1830 

 
Класс 600 

Размер 
Класс 

давления 
заслонки 

Момент затяжки (Н•м) Момент затяжки (Н•м) 
Тип 4 Тип 7 

ASME B16-5/класс 600 ASME B16-5/класс 600 
Болт A1 Болт A2 Болт A1 Болт A2 

200 8 700 600 700 700 
250 10 1050 650 1000 1000 
300 12 1235 675 1180 1180 
350 14 1500 730 1630 1630 
400 16 2000 1300 1800 1800 
450 18 2600 1750 2300 2300 
500 20 2550 1750 2500 2500 
600 24 Пожалуйста, обратитесь  

к нам за консультацией 
Длина соответствующих винтов приводится в технической брошюре 
для соответствующего типового ряда. Компания KSB рекомендует 
соблюдать указанные значения для обеспечения максимальной 
длины резьбовой части. 

 
 

6.3. Погрузочно-разгрузочные работы 
Для монтажа заслонов больших размеров может потребоваться 
применение специального подъемного оборудования. 
Ниже приводятся рекомендации по применению соответствующего 
оборудования. 
 

ЗАСЛОНКА БЕЗ КОНСОЛЬНОЙ ЧАСТИ С 
МОТОРИЗИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ, ПОДЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНО 

ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ 
 
 ВЕРНО НЕВЕРНО 

  
ПОДЪЕМ ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ 

 
 ВЕРНО НЕВЕРНО 

 

  
 

ЗАСЛОНКА С КОНСОЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ И 
МОТОРИЗИРОВАННЫМ ПРИВОДОМ, СТРОПОВКА 

ПАРАЛЛЕЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ 
 

 ВЕРНО НЕВЕРНО 

  

Для других винтов — A1  
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TRIODIS 150/версия с концом под стыковую сварку 

 
 

6.4. Рекомендации по установке 
Заслонки с корпусом полностью прилегающего типа и заслонки с 
фланцевым соединением необходимо вставить без чрезмерного 
усилия между трубопроводными фланцами с уплотнениями. 
 
Перед монтажом 
‒ Убедитесь в том, что конические поверхности на корпусе и седле 

заслонки очищены от стружки, упаковочного материала и т.д. 
‒ Убедитесь в том, что трубопроводные фланцы находятся на 

одной осевой линии и расположены параллельно. 
‒ Убедитесь в том, что размеры фланцевых уплотнений 

соответствуют минимальным и максимальным значениям, 
указанным в таблице 6.2.3. 

‒ Убедитесь в том, что ничто не препятствует полному 
перемещению поворотного диска при открытии и закрытии 
заслонки. 

‒ Раздвиньте оба трубопроводных фланца, чтобы вставить 
заслонку и фланцевые уплотнения. 

 
Во время монтажа 
‒ Установите поворотный диск в закрытое положение. 
‒ Вставьте заслонку между трубопроводными фланцами и 

отцентрируйте ее с помощью нескольких стяжных болтов. 
‒ Последовательно затягивайте гайки до плотного соединения 

металлических частей корпуса заслонки, трубопроводных 
фланцев и фланцевых уплотнений. Примечание: необходимо 
соблюдать установленные моменты затяжки (см. пункт 6.2.4). 

‒ Используйте заслонку несколько раз, чтобы убедиться в 
отсутствии помех при вращении поворотного диска. 

‒ При транспортировке заслонка может подвергаются 
значительным перепадам температуры или воздействию 
вибрации, поэтому после транспортировки необходимо проверить 
момент затяжки болтовых соединений. Перед выполнением 
соответствующих действий необходимо ознакомиться с 
руководством по техническому обслуживанию. 

 
6.5. Заслонки с электрическим приводом 

 Регулировка конечных ограничителей хода приводов 
выполняется на заводе компании KSB. 
Изменение соответствующих настроек может привести к 
повреждению заслонки. 

 Подключение электрических кабелей должно выполняться 
квалифицированным техническим персоналом. 

 Необходимо обеспечить соблюдение всех соответствующих 
предписаний по обращению с электрооборудованием (например, 
стандартов МЭК и национальных стандартов). Это действительно 
также для применения соответствующего оборудования в опасных 
зонах. Все электрическое оборудование, например, привод, 
клеммная коробка, магнитная муфта, конечный выключатель и т.п., 
должно быть установлено в защищенных от затопления сухих 
помещениях. Напряжение и частота тока электросети должны 
соответствовать значениям, указанным на заводской табличке. 

 Седло заслонки (144) и кромки диска должны быть 
защищены от попадания металлических частиц, образующихся в 
процесса сварки или шлифовки. 
 

7.  Ввод в эксплуатацию/вывод из 
эксплуатации 

7.1. Ввод в эксплуатацию 
7.1.1. Общее описание 
Перед вводом в эксплуатацию следует проверить материал 
заслонки, характеристики по давлению и температуре, 
установленные для данной заслонки, на предмет соответствия 
стойкости материала и предельных допустимых нагрузок 
фактическим условиям эксплуатации трубопроводной системы. 

 Возможные резкие повышения давления (гидравлические 
удары) не должны превышать максимально допустимого значения. 
В связи с этим необходимо предпринять соответствующие меры по 
защите оборудования. В новых установках, особенно после 
выполнения ремонтных работ, необходимо промыть систему с 
полностью открытой заслонкой для удаления твердых частиц, 
например сварочного грата, которые могут повредить уплотняющие 
поверхности. 
 
7.1.2. Эксплуатация 
Положение поворотного диска определяется посредством 
соответствующего указателя на приводе или положения рукоятки. 
Заслонки закрываются путем поворота в направлении по часовой 
стрелке (вид сверху) и открываются путем поворота в направлении 
против часовой стрелки. 
 
7.1.3. Проверка работоспособности 
Необходимо провести проверку следующих функций: Перед вводом 
в эксплуатацию следует проверить затворные функции 
встраиваемой заслонки путем многократного приоткрывания и 
закрывания поворотного диска. 
 
7.1.4. Заслонки с электрическим приводом 
Регулируемые конечные ограничители хода и ограничители 
крутящего момента регулируются на заводе. 
 
 
7.2. Вывод из эксплуатации 
Во время длительных периодов отключения жидкости, склонные к 
изменению своего состояния вследствие полимеризации, 
кристаллизации, затвердевания и т.д., должны быть слиты из 
трубопроводной системы. При необходимости трубопроводная 
система должна быть промыта при полностью открытой заслонке. 
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8. Техническое обслуживание/ремонтно-

восстановительные работы 
 
8.1. Указания по технике безопасности 
Работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования 
должны проводиться только обученным и квалифицированным 
персоналом 
При проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования следует соблюдать приведенные ниже указания по 
технике безопасности, а также общие правила техники безопасности, 
указанные в Главе 2. Следует всегда использовать подходящие 
запасные части и инструменты, даже в случае крайней 
необходимости, в противном случае надлежащее функционирование 
заслонок не гарантируется. 
 
8.2. Удаление заслонок из трубопроводной 

системы и отсоединение привода 
 
Определите тип заслонки по информации, приведенной на 
заводской табличке. 

 Просьба проверить, подходит ли к соответствующей 
заслонке имеющийся в наличии ремонтный комплект. 
Установите поворотный диск в закрытое положение. 

 Необходимо полностью стравить давление из заслонки, 
кроме того, во избежание ожогов заслонка должна быть охлаждена 
таким образом, чтобы температура рабочей среды не превышала  
60 °C, или нагрета таким образом, чтобы температура рабочей среды 
составляла не менее 0 °C. 

 Открытие находящейся под давлением заслонки может 
создать угрозу для жизни и здоровья людей! Если заслонка 
установлена в трубопроводе, перекачивающем токсические, 
огнеопасные жидкости или жидкости, которые вызывают коррозию 
при реакции с воздухом, то заслонку следует полностью опорожнить 
и тщательно очистить путем промывки или продувки. При 
необходимости следует использовать защитную одежду и средства 
защиты органов дыхания. Из заслонки следует удалить все остатки 
жидкости соответствующим способом в зависимости от положения 
установки. 
Перед транспортировкой заслонки должны быть тщательно 
опорожнены и промыты. При наличии каких-либо вопросов просьба 
обращаться в сервисные центры компании KSB. 

 При необходимости удаления или демонтажа приводов, 
получающих мощность от внешних источников энергии 
(электрической, пневматической, гидравлической), подача энергии 
должна быть прекращена до начала проведения каких-либо 
ремонтных работ. 
Демонтируйте заслонки вместе с приводом из трубопроводной 
системы. 
Определите положение установки привода. 
Отсоедините привод, соблюдая осторожность при работе с 
частями болтовых соединений.  
 
8.3. Запасные части 
При проведении ремонтно-восстановительных работ необходимо 
использовать запасные части, включенные в соответствующие 
поставляемые комплекты. Дополнительная информация приводится 
в руководстве по техническому обслуживанию. 
При выполнении ремонтных работ необходимо произвести замену 
всех конструктивных деталей, включенных в комплект запасных 
частей. 

 В ходе проведения монтажных/демонтажных работ на 
заслонке необходимо соблюдать установленный порядок действий во 
избежание травмирования персонала и повреждения оборудования. 
Во время проведения испытаний, а также открывания и закрывания 
заслонок необходимо внимательно следить за тем, чтобы никакие 
части тела оператора не попадали под ход поворотного диска. 
 

 
8.4. Разборка и сборка заслонки 
Подробная информация о сборке и разборке заслонок приводится в 
соответствующих руководствах по эксплуатации: 
 

Руководство по эксплуатации Ссылка 

Руководство по техническому 
обслуживанию заслонок TRIODIS 150  8460.815 - 10 

Руководство по техническому 
обслуживанию заслонок TRIODIS 300 - 600 8465.811 - 10 
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9. Поиск и устранение неисправностей 
 
9.1. Общие сведения 
Все работы по ремонту и техническому обслуживанию заслонок должны выполняться квалифицированным персоналом с использованием 
соответствующих инструментов и оригинальных запасных частей. 
Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение приведенных выше указаний по технике безопасности. 
 
9.2. Неисправности и меры по их устранению 

 
 

Утечки в месте соединения корпуса и дна 

Утечки в месте соединения корпуса  
и консольной части 

Утечки со стороны восходящего/нисходящего трубопровоyда  

Утечки в зоне вала 

Утечки через фланцевое соединение  

Превышение максимально допустимого значения крутящего момента 

Заслонка не открывается  

Заслонка не закрывается  

Жесткий ход заслонки 

Наличие вибрации/колебаний 
 

   
Наличие посторонних частиц  
внутри заслонки  

Установите привод в безопасное положение. 
- Остановите подачу рабочей жидкости, вскройте заслонку, удалите посторонние частицы.  
- Проведите осмотр поверхности уплотнения/поворотного диска. 
- При необходимости замените уплотнение/поворотный диск. 
 

Нарушение целостности корпуса заслонки Повреждение корпуса заслонки в результате гидравлического удара.  
Определите причины возникновения гидравлического удара.  
Замените/отремонтируйте заслонку. 

Поломка или деформация поворотного 
диска 

Повреждение поворотного диска в результате гидравлического удара. 
Определите причины возникновения гидравлического удара. Замените/отремонтируйте 
заслонку. 

Повреждение или коррозия поворотного 
диска Отремонтируйте поворотный диск. Замените уплотнение. 

Поломка или деформация вала Изучите повреждения/определите причины/замените вал.  

Неверный размер фланцевого уплотнения Проверьте тип и размер фланцевого уплотнения. 

Неправильное фланцевое соединение Проверьте тип фланцев и момент затяжки болтов 

Неправильный размер фланцев Следуйте указаниям, приведенным в соответствующей технической брошюре компании KSB. 
Неправильное торцевое соединение, 
непараллельное расположение фланцев 

Отрегулируйте фланцевое соединение в соответствии с требованиями, 
приведенными в технической брошюре компании KSB. 

 Неверные параметры технологического 
потока 
Неправильные условия эксплуатации 

Проверьте, соответствуют ли данные, указанные при оформлении заказа, фактическим 
параметрам вашей системы. 

 Повреждение привода Проверьте соответствие размеров условиям эксплуатации (обратитесь за консультацией к 
специалистам компании KSB). 

Дефект уплотнения Определите причины возникновения дефекта. 
Повторно закрепите или замените герметичное уплотнение 01 - 48. 
Замените уплотнительные кольца (412.1 - 412.5). 

Дефект уплотнения Установите привод в безопасное положение. 
Остановите подачу рабочей жидкости, вскройте заслонку (при температуре не ниже 0 °C  
и не выше 60 °C). 
Определите причины возникновения дефекта путем осмотра деталей заслонки. 
При необходимости отремонтируйте поверхность уплотнения. 
Замените графитовую неподвижную соединительную муфту (41 - 2.1). 

Дефект уплотнения Определите причины возникновения дефекта. 
Замените графитовую неподвижную соединительную муфту (41 - 2.2). 
Повторно затяните винты, обеспечивающие крепление дна заслонки. 
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Примечания 
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