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DESPONIA, DESPONIA plus

Введение:
Необходимо учитывать, что остатки рабочей среды внутри клапана могут представлять опасность для людей и окружающей среды. 
Поэтому с клапаном нужно обращаться осторожно и перед техобслуживанием основательно его очистить. Компания InterApp не несёт 
ответственности за неправильно проведенные ремонтные работы. Техническое обслуживание клапана DESPONIA должно проводиться 
только имеющим соответствующую квалификацию техническим персоналом. Разрешается использовать только оригинальные запчасти.

Список деталей
1 Корпус

2 Диск

3 Вал

4 Манжета

5 Кольцевой уплотнитель

6 Фиксирующая шайба + 2 винта

1. Состав клапана DESPONIA:

Перед снятием клапана необходимо учесть возможность вытекания опасной рабочей среды. Заблаговременно принять меры 
предосторожности.
Если клапан демонтируется с трубопровода для проведения техобслуживания или чистки, то необходимо следить за тем, чтобы не 
повредить диск заслонки и манжету.
2.1 Не закрывать клапан полностью.
2.2 Ослабить и снять резьбовое соединение.
2.3 Разжать фланцы распорным инструментом и вынуть клапан.

2. Демонтаж клапана с трубопровода:

Руководство по техническому обслуживанию

3.1 Полностью открыть клапан
3.2 Снять привод.
3.3 Ослабить винты и снять фиксирующую шайбу.
3.4 Вытащить вал (с помощью экстрактора или зажав квадратную головку вала в тисках).
3.5 Выдавить диск заслонки из манжеты.
3.6 Ослабить манжету в одной точке, сжать в форме сердца и вынуть из корпуса.

4.1 Очистить детали клапана. По возможности обработать детали силиконовым спреем или подобным средством (облегченный 
монтаж).

4.2 При установке манжеты следить за тем, чтобы большее отверстие для вала находилось на верхней части клапана (верхний уплотнитель 
вала больше нижнего)

4.3 Сжать манжету в форме серца, вставить верхнюю часть в корпус так, чтобы отверстия для вала корпуса и манжеты совпадали (для 
правильного центрирования манжеты использовать валы клапана). Ослабить манжету, чтобы она разместилась в корпусе.

4.4 Поместить диск заслонки с квадратной головкой вала. Следить за тем, чтобы при этом не повредить манжету.
4.5 Провести вал через манжету и шайбу (при этом слегка поворачивать шайбу туда и обратно).
4.6 Выровнять ось квадратной головки вала по оси диска заслонки. Полностью вдавить вал и удалить воздух из нижней области вала, 

слегка приподнимая манжету отвёрткой.
4.7 Установить привод.

4. Сборка:

Перед следующим вводом в эксплуатацию необходимо произвести проверку герметичности и работоспособности согласно DIN 3230, 
часть 3. После этого поставить шайбы в слегка открытое положение, чтобы они не торчали из корпуса. Это положение должно обязательно 
сохраняться вплоть до монтажа.

3. Демонтаж:
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Технические параметры не являются обязательными. Гарантии качества они не дают. Действуют наши общие правила продажи. Возможны изменения.

DESPONIA, DESPONIA plus Руководство по техническому обслуживанию

Установка в трубопровод и проверка функционирования:

Запорные клапаны DESPONIA / DESPONIA plus фирмы InterApp 
необходимо хранить в местах, защищённых от влаги и пыли.

Следуйте руководству по монтажу DESPONIA

Хранение:


