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Поворотный дисковый затвор с эластичным седлом корпорации BRAY
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Информация по технике безопасности — Определение терминов
ЧИТАЙТЕ И СЛЕДУЙТЕ ЭТИМ ИНСТРУКЦИЯМ
ХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ В НАДЕЖНОМ И ДОСТУПНОМ МЕСТЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

термин указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избежать, может
привести к смерти или к серьезной травме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

термин указывает на потенциально опасную
ситуацию, которая, если ее не избежать, может
привести к легкому ранению или поражению
средней тяжести.

ВНИМАНИЕ

термин, используемый без знака безопасности,
указывает на потенциально опасную ситуацию,
которая, если ее не избежать, может привести к
нежелательным результатам или состоянию,
включая материальный ущерб.

Введение
Многолетний опыт
Основываясь на более чем двадцатилетнем опыте в производстве поворотных дисковых
затворов, корпорация Bray может констатировать полное отсутствие большинства проблем при
установке ее дисковых затворов с эластичным седлом на месте эксплуатации, которые
непосредственно связаны с неполными по своему объему методиками установки. Поэтому очень
важно, чтобы все продавцы – дистрибьюторы обучили своих заказчиков относительно
надлежащей установки дисковых затворов с эластичным седлом.
Функционирование седла и диска поворотного дискового затвора
Прежде, чем рассмотреть надлежащую методику по установке, обслуживанию и ремонту
дисковых затворов с эластичным седлом, давайте обсудим, как работает диск и седло
поворотного дискового затвора. Седло в дисковом затворе с эластичным седлом имеет литые
уплотнительные кольца на своей уплотнительной поверхности под фланцы. В результате не
требуются никакие прокладки, поскольку эти уплотнительные кольца выполняют функции
прокладок под фланцы. Уплотнительная поверхность фланца и литые уплотнительные кольца
седла выступают за строительную длину корпуса, обеспечивая герметичность на уплотнительных
поверхностях фланца. Материал седла, который выступает за торцевую поверхность корпуса, при
установке сжимается и «наплывая» с обеих сторон по направлению к центру внутреннего
диаметра седла дискового затвора.
В сущности, эластомерное седло ведет себя как жидкость, перемещая эластомер в точку
наименьшего сопротивления. Внутренний диаметр седла всех дисковых затворов с эластичным
седлом меньший, чем внешний диаметр диска. Эта разность, обеспечивающая натяг у пары дискседло, плюс увеличение величины натяга за счет перемещения эластомера к центру седла с
обеих сторон (после установки затвора на линию), была запроектирована, чтобы стать основой
для обеспечения расчётного давления и связанных с ним крутящих моментов постановки диска в
седло / отрыва диска от седла. Любое изменение в этом натяге ведет к ненадлежащей
установке, влияя непосредственно на значения номинального давления и крутящих
моментов постановки диска в седло / отрыва диска от седла.
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Наконец, в отличие от многих типов дисковых затворов, у затвора с эластичным седлом (когда он
установлен между фланцами), его диск фактически выступает за торцевую поверхность корпуса
дискового затвора при требуемых углах открытия (скажем, 30 ° или больше).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Очень важно перед установкой убедиться, что величина критической хорды диска в полностью
открытом положение меньше, чем внутренний диаметр смежного фланца и трубы.
Отгрузка и хранение
А. Седло, диск, вал и втулка дискового затвора с эластичным седлом должны быть покрыты
силиконовым смазочным материалом, если не определено иначе, как рекомендуемый
корпорацией Bray в ее Техническом бюллетене № 1028.
Б. Диск должен быть помещен в открытое положение под 10°. Примечание: См. страницу 2, где
специально рассмотрены дисковые затворы с приводами обратного хода под действием пружины.
В. Дисковые затворы должны храниться в закрытом помещении с предпочтительным
диапазоном температур от 4°C до 29°C.
Г. Когда дисковые затворы хранятся в течение длительного времени, их необходимо раз в
каждые 3 месяца открыть и закрыть.
Д. Грузить и хранить дисковые затворы необходимо так, чтобы никакие тяжелые грузы не
находились на корпусах затворов.

Вопросы установки — ориентация и размещение поворотного
дискового затвора на трубопроводе
Взаимная сочетаемость трубопровода и фланцев
Трубопровод
Эти дисковые затворы были спроектированы так, чтобы размер по критической хорде диска в
полностью открытом положении был меньше внутреннего диаметра смежной трубы для
большинства трубных сортаментов, включая 40-й сортамент труб 1/8-24" (ANSI Schedule 40),
футерованных труб, толстостенных труб и т.д.
Металлические фланцы
Дисковые затворы с эластичным седлом были разработаны так, чтобы соответствовать всем
типам фланцев (ASME, DIN, JIS и другим международным стандартам на фланцы), независимо от
того какие они, то ли с соединительным выступом, то ли приварные в стык, то ли плоские
приварные, и т.д. Фланцевые болты должны быть равномерно затянуты по окружности дискового
затвора, обеспечивая последовательное сжатие фланцами литого уплотнительного кольца на
лицевой поверхности седла.
Так как корпорация Bray не рекомендует использование прокладок между фланцами и
поворотными дисковыми затворами, однородная уплотнительная поверхность фланца имеет
решающее значение для надлежащего уплотнения фланцевых соединений дискового затвора. У
большинства плоских приварных и приварных в стык стальных фланцев, отвечающих
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техническим требованиям ANSI, есть соответствующая уплотнительная поверхность фланца.
Типы A и B стальных свободных на приварном кольце фланцев, также обеспечивают
соответствующую поверхность для литого уплотнительного кольца.
Следует отметить, что Тип C стальных свободных на приварном кольце фланцев, имеют «как бы
формирующуюся» уплотнительную поверхность фланца. Неоднородная поверхность этой
уплотнительной поверхности фланца может создать проблемы с уплотнением между любым
дисковым затвором с эластичным седлом и уплотнительной поверхностью фланца. Поэтому
фланцы Типа C не рекомендуется для использования с поворотными дисковыми затворами с
эластичным седлом.
Неметаллические фланцы
Когда с дисковыми затворами с эластичным седлом используются неметаллические фланцы, из
таких материалов, как пластмасса или поливинилхлорид, должны быть приняты меры
предосторожности, чтобы не затянуть чрезмерно фланцевые болты. Присущая этим фланцевым
неметаллическим материалам гибкость позволяет относительно легко и туго стянуть эти фланцы.
Изгиб, вызванный этим чрезмерным затягиванием, может фактически снизить сжатие дискового
затвора между фланцами, вызывая утечки между дисковым затвором и уплотнительной
поверхностью фланца. Надлежащая выверка и стягивание, но без чрезмерной затяжки болтов
играют особенно важную роль для неметаллических фланцев. В некоторых случаях,
неметаллические фланцы низкого качества не будут плотно сопрягаться с поворотными
дисковыми затворами, независимо от принятых во время установки мер предосторожности.
Дисковые затворы с приводами обратного хода под действием пружины
1. Исполнение, обеспечивающее закрытие затвора при отказе
Дисковый затвор с эластичным седлом отгружается с диском, находящимся в полностью
закрытом положении, так как присутствующее атмосферное давление не способно сжать пружины
и открыть диск.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Монтаж дискового затвора с диском в полностью закрытом положении может создать увеличение
крутящего момента постановки диска в седло дискового затвора, что может препятствовать тому,
чтобы дисковый затвор открылся.
Рекомендуется, чтобы привод прежде был удален, а диск во время установки был приоткрыт
приблизительно на 10°.

2. Исполнение, обеспечивающее открытие затвора при отказе
Дисковый затвор с эластичным седлом отгружается с диском, находящимся в полностью
закрытом положении, так как присутствующее атмосферное давление не способно сжать пружины
и закрыть диск. В результате кромка диска подвержена возможному повреждению, которое
вызовет преждевременный отказ дискового затвора.
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ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Проявите осмотрительность при погрузке, разгрузке и установке дискового затвора, чтобы
защитить от повреждения кромку диска. Рекомендуется, чтобы привод прежде был удален, а диск
во время установки был закрыт.
3. Размещение дискового затвора
а. Дисковые затворы с эластичным седлом должны быть установлены, по возможности, на
расстоянии минимум 6-ти диаметров трубы от других элементов трубопровода, то есть, от
колен, насосов, дисковых затворов, и т.д. Конечно, расстояние в 6-ть диаметров трубы не
всегда достижимо на практике, но очень важно достигнуть такого максимального расстояния,
насколько это возможно.
б. Там, где дисковый затвор с эластичным седлом соединен с обратным клапаном или
насосом, используйте компенсирующий патрубок между ними, чтобы гарантировать, что диск
не ударится о смежное оборудование при открытии.
4. Ориентация дискового затвора
а. Вообще, корпорация Bray рекомендует, чтобы затвор с эластичным седлом был
установлен валом в вертикальном положении, а привод был установлен вертикально
непосредственно над дисковым затвором, однако, на практике имеются случаи (которые
обсуждаются ниже), когда вал должен быть расположен горизонтально. Кроме того, те
дисковые затворы, которые обычно не устанавливаются в перевернутом положении, могут
быть установлены таким способом, когда это заставляет сделать ограниченное пространство.
б. При наличии суспензий, шлама, шахтных отходов, целлюлозной массы, сухого
цемента, и любой другой рабочей среды с отложениями или взвешенными частицами,
корпорация Bray рекомендует, чтобы затвор с эластичным седлом был установлен с
валом в горизонтальном положении, при котором открывающаяся нижняя кромка диска
находится на выходе из дискового затвора.

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Отложения будут нарастать на диске

Отложения будут проходить под диском
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Ориентация дискового затвора (Продолжение)
в. Дисковый затвор с эластичным седлом, расположенный на стороне нагнетания насоса,
должен быть ориентирован следующим образом:

НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

1.) Для
центробежного
насоса – вал
насоса
расположен
горизонтально,
а вал затвора
вертикально;

2.) Центробежный насос – вал
насоса
расположен
вертикально, а
вал затвора
горизонтально;

3.) Осевой
насос – вал
насоса
расположен
вертикально и
вал затвора
вертикально;
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Ориентация дискового затвора (Продолжение)
г. Поворотные дисковые затворы, расположенные по направлению потока за коленом или
переходным соединением, должны быть ориентированы следующим образом:
НЕПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

1.) Колено

2.) Тройник

3.) Переходное
соединение
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Ориентация дискового затвора (Продолжение)
д. Группа поворотных дисковых затворов для регулирования в сочетании с отключением,
должна быть установлена следующим образом:

Установка группы затворов, в которой все валы ориентированы в том же самом направлении,
усиливает вероятный шум, вибрацию и эрозию.
Установка группы затворов, в которой вал регулирующего затвора расположен под прямым углом
к таким же валам других дисковых затворов, имеет тенденцию прекращать дрейф рабочей среды,
и снижает шум, вибрацию и эрозию.

Порядок установки
А. Общие сведения по установке
1.
Удостоверьтесь что трубопровод и уплотнительные поверхности фланцев трубы — чистые.
Любое инородное вещество, такое как окалина трубы, металлическая стружка, сварочный шлак,
сварочные электроды и т.д., может затруднить перемещение диска или повредить диск или
седло.
2.
Эластичное седло корпорации Bray имеет литые уплотнительные кольца на своей
уплотнительной поверхности под фланцы. В результате, не требуются никакие прокладки,
поскольку эти уплотнительные кольца выполняют функции прокладок под фланцы.
3. Обеспечьте соосность трубопровода и затем разведите фланцы трубы на такое расстояние
друг от друга, чтобы иметь возможность легко пропустить корпус дискового затвора между
фланцами, не допуская контакта с фланцами трубы (см. Рисунок 1 страница 10).
4.
Убедитесь, что диск дискового затвора был помещен в частично открытое положение, с
кромкой диска расположенной внутри седла на расстоянии (приблизительно) от 1/2 дюйма до 3/8
дюйма от торцевой поверхности седла (угол открытия приблизительно 10°) (см. Рисунок 1
страница 10).
Примечание: См. страницу 5, где специально рассмотрены дисковые затворы с приводами
обратного хода под действием пружины.
5. Вставьте дисковый затвор между фланцами, как показано на Рисунке 1 страницы 10, стараясь
не повредить торцевую поверхность седла. Всегда поднимайте дисковый затвор с
использованием нейлонового стропа, пропущенного через установочные отверстия или
обвязанного за бугель корпуса.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При подъеме дискового затвора никогда не стропите за механизированный или ручной привод,
установленный сверху дискового затвора.
Рисунок 1 — Установка дискового затвора с эластичным седлом между фланцами

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Если фланцы трубы разведены на расстояние, которое чуть больше строительной длины
дискового затвора, то при выходе кромок диска за пределы торцов корпуса они будут повреждены
в результате удара открывшегося диска о фланец трубы.
Если фланцы трубы разведены на такое расстояние, которое учитывает положение диска в
полностью открытом положении, а также обеспечена соосность этих фланцев, то диск может
поворачиваться с надлежащим начальным крутящим моментом без риска повреждения кромок
диска.
6. Установите дисковый затвор между фланцами, отцентрируйте его, и затем сболтите корпус
дискового затвора и фланцы всеми болтами, но не сжимайте болты. Аккуратно установите диск в
полностью открытое положение, убедившись, что диск не ударяется о внутреннюю поверхность
смежный трубы. Теперь один за другим удалите домкратные болты или другие устройства для
разведения фланцев и от руки затяните фланцевые болты в последовательности, которая
показана ниже на Рисунке 2. Очень медленно закрывайте диск дискового затвора, чтобы
убедиться в том, что между кромкой диска и внутренней поверхностью смежной трубы имеется
зазор. Теперь поверните диск так, чтобы он оказался в полностью открытом положении, и
затяните все фланцевые болты в последовательности, которая показана на Рисунке 2. И в
завершение, снова вращая диск, установите его в полностью закрытое положение, а затем в
полностью открытое положение, чтобы убедится в том, что имеются надлежащие зазоры (См.
Рисунки 3 и 4 на странице 11).
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Рисунок 2 — Последовательность затяжки фланцевых болтов

Рисунок 3 — Первоначальное центрирование и фланцевание дискового затвора

Диск в закрытом положении, используются прокладки. Результат — седло деформировано, а
чрезмерное сжатие седла создает высокий начальный крутящий момента отрыва диска от седла.
Наживлённые от руки болты туго не затянуты, кромка диска в пределах строительной длины
корпуса, но сам диск не находится в полностью закрытом положении, фланцевых прокладок нет.
Результат: Повреждение кромок диска не произойдет и имеется надлежащее уплотнение.
Рисунок 4 — Окончательная выверка и затяжка фланцевых болтов
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Несоосность трубопровода. В результате, диск ударяется о внутреннюю поверхность трубы,
вызывая повреждение кромки диска, создавая увеличенный крутящий момент и утечку. При
несоосности трубопровода литые уплотнительные кольца на торцевой поверхности седла не
создадут герметичного уплотнение должным образом.
При затяжке болтов трубопроводы были выровнены должным образом, диск в полностью
открытом положении. Результат — диск имеет надлежащие зазоры с внутренней поверхностью
смежный трубы, торцевая уплотнительная поверхность седла обеспечивает герметичное
уплотнение, не возникает чрезмерный начальный крутящий момент.
Когда дисковые затворы с эластичным седлом должны быть установлены между приварными
фланцами по стандартам ASME, следует проявлять осторожность, соблюдая следующую
последовательность действий, чтобы не допустить повреждения седла:
1.
Поместите дисковый затвор между фланцами, обеспечив должным образом соосность
фланца с корпусом дискового затвора. Диск должен быть в приоткрытом положении под 10 °.
2.

Сболтите фланцованный корпус болтами.

3.
Установите этот собранный с фланцами корпус на трубе, должным образом обеспечив
соосность.
4.
Закрепите этот собранный узел, наложив прихваточные сварные швы между фланцем и
трубой.
5.
Когда сварка прихваточными швами выполнена, удалите болты и дисковый затвор от
фланцев трубы и завершите приварку фланцев. Прежде чем установить дисковый затвор,
убедитесь, что трубы и фланцы остыли.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Никогда не начинайте процесс нанесения окончательных сварных швов (после нанесения
прихваточных швов), если дисковый затвор находится между фланцами трубы. Это вызывает
серьезное повреждение седла из-за передачи тепла седлу.

Установка дисковых затворов Серии 20/Серии 21 (S20/S21) с седлом,
футерованным PTFE между пластмассовыми фланцами
Корпорация Bray рекомендует следующие руководящие принципы, когда дисковые затворы с
седлом, футерованным PTFE, устанавливаются между пластмассовыми фланцами:
1. Корпус дискового затвора должен быть покрыт эпоксидной смолой, не нейлоном.
Дополнительная толщина футеровки нейлона несколько уменьшает сжатие седла, и уменьшает
все преимущества пластмассовых фланцев, которые требуют максимизации сжатия седла.
2.
Пластмассовый фланец может быть или цельнолитой конструкции, или состоящим из двух
частей — из патрубка и опорного кольца.
3. Пластмассовый фланец может быть приварен встык, в раструб или свободным на приварном
кольце, но сварной встык и в раструб предпочтительней.
4.
Пластмассовая уплотнительная поверхность фланца должна быть плоской. Вогнутые и
выпуклые уплотнительные поверхности фланца являются не приемлемыми. Это такие
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уплотнительные поверхности фланца, которые были первоначально плоскими, но позже, в
результате чрезмерной затяжки фланцевых болтов деформировались, приобретя вогнутую
форму.
5.
У уплотнительной поверхности пластмассового фланца могут быть пазы или шипы, причем
пазы не должны превышать ширину 2,54мм или глубину 0,508мм. Если пазы по ширине меньше
чем 2,54мм, глубина паза не должна превысить его ширину. Однако точно концентрические пазы
или пазы, как канавки на грампластинке являются приемлемыми независимо от глубины паза.
6. Фланцевые прокладки не должны использоваться с седлами, футерованными PTFE, так как
они создают неуправляемое сверхсжатие, которое может согнуть PTFE и повредить седло. Если
дисковый затвор с седлом, футерованными PTFE имеет протечки через пластмассовый фланец с
неровной или с поврежденной уплотнительной поверхностью, фланцевая прокладка, как может
оказаться, устранит утечку в атмосферу, но одновременно повредит седло, футерованное PTFE и
создаст вторую протечку через диск или проточку под верхний вал. Утечки через пластмассовый
фланец должны устраняться без использования прокладок, надлежащим выбором и установкой
фланца.
7.
Болты, стягивающие пластмассовые фланцы, должны быть установлены в строгом
соответствии с рекомендуемой методикой изготовителя пластмассового фланца. Такая методика
обычно включает точную выверку фланцев, использование смазанных болтов и затяжку болтов в
надлежащей последовательности и с усилием затяжки, которое регламентировано техническими
условиями. Равномерно приложенное к фланцу стягивающее усилие предотвращает утечку.

Техническое обслуживание и ремонт
Многие конструктивные особенности дисковых затворов корпорации Bray минимизируют износ и
требования к обслуживанию. Не требуется никакая повседневная смазка. Все узлы — вал, диск,
седло, втулка, уплотнение вала и т.д., легко заменить на месте эксплуатации, при этом не
требуется никакое регулирование. Если узлы требуют замены, то для того, чтобы дисковый
затвор удалить с линии, необходимо предварительно поместить диск в почти закрытое
положение, обеспечить надежную опору дисковому затвору, после чего можно удалять
фланцевые болты.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
До тех пор, пока в системе трубопровода не сброшено полностью давление, любой вид
технического
обслуживания
дискового
затвора,
включая
удаление
ручного
или
механизированного приводов, запрещен.

13

Поворотный дисковый затвор с эластичным седлом корпорации BRAY
Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Приложение A
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 20/21
Разборка
1. Удалите ручку, редукторный привод или механизированный привод от фланца под привод
корпуса затвора.
2. Удалите болты корпуса и отделите нижнюю половину корпуса от седла.
3. Вытяните седло и вал диска из верхней половины корпуса.
4. Удалите втулку вала и уплотнение вала из верхней половины корпуса.
5.
Сожмите седло так, чтобы оно приняло овальную форму и удалите вал диска, вытащив
первым короткий конец вала.
Сборка
1. Вставьте длинный конец вала диска в седло.
2. Затем оттяните седло и надвиньте на короткий конец вала диска.
3. Поместите вал диска и седло в верхнюю половину корпуса.
4. Совместите нижнюю половину с верхней половиной корпуса так, чтобы нижняя половина
корпуса заняла свое надлежащее положение в седле.

ВНИМАНИЕ
У половин корпуса только на одной стороне имеются выступы, образованные при литье, для
обеспечения правильной сборки половин корпуса.

5. Установите на свое прежнее место болты корпуса и затяните.
6. Установите уплотнение вала, затем втулку вала.
Примечание: Рекомендуется, чтобы втулка вала была покрыта небольшим количеством
силиконовой консистентной смазкой перед ее установкой в корпусе дискового затвора.
Это покрытие из силиконовой консистентной смазки поможет удержать втулку вала в
корпусе дискового затвора, пока не будет установлен привод на дисковом затворе.
7. Установите на свое прежнее место ручку, ручной редукторный привод или механизированный
привод на фланце корпуса затвора под привод.
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Приложение A (продолжение)

СЕРИИ 20/21
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ

1
2
3
4
5
6

КОРПУС (ПОКАЗАННОЕ МЕЖФЛАНЦЕВОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ СЕРИИ 20 – S20)
СЕДЛО
ДИСК / ВАЛ
УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА
ВТУЛКА ВАЛА
БОЛТ КОРПУСА
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Приложение B
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 22/23
Разборка
1.
Удалите ручку, редукторный привод или механизированный привод от фланца корпуса
затвора под привод.
2. Удалите из проточки под вал удерживающее кольцо «Spirolox»® и две С-образных шайбы,
которые удерживают вал.
3. Затем удалите втулку вала, уплотнение вала.
4. Удалите диск из седла, постоянно предохраняя кромку диска от повреждения.
5. Удалите напрягаемый эластомер из седла.
6. Удалите нижний и верхний валы от диска или удалите нижний вал, если верхний вал сопряжен
с диском.
7. Сожмите седло ровно настолько, чтобы можно было удалить диск наряду с уплотнительными
мембранами.
8. Удалите фиксирующую втулку и верхнее уплотнение вала.
Сборка
1. Установите подшипники вала в верхней и нижней половинах корпуса.
2. Поместите уплотнительные прокладки корпуса на нижние части половин корпуса, с напуском
по ширине корпуса приблизительно по 5мм с обеих сторон.
3.
Сожмите седло, чтобы сделать его внутренний диаметр эллиптическим, затем вставьте
уплотнения вала и установите диск в седло. Поверните диск так, чтобы отверстия ступиц
совместились с отверстиями в седле.
4. Вставьте верхний и нижний вал.
5. Надвиньте одну полосу напрягаемого эластомера на нижнюю часть верхнего вала.
6. Вставьте верхний вал с предварительно установленной полосой напрягаемого эластомера в
подсборку диск/седло.
7. Введите верхний вал в диск и насадите одну полосу напрягаемого эластомера на нижний вал.
8.
Вращая диск, установите
его в положение
«ОТКРЫТО»
диск/седло/валы/напрягаемый эластомер в верхнюю половину корпуса.

и

вставьте

9. Поместите нижнюю половину корпуса на седле, и убедитесь, что обе половины корпуса
должным образом выровнены (обозначено прилитыми маркировочными выступами).
10. Установите и затяните крепежные болты корпуса.
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СЕРИИ 22/23
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ

1.

КОРПУС

2.

ДИСК

3.

СЕДЛО

4.

ВЕРХНИЙ ВАЛ

5.

НИЖНИЙ ВАЛ

6.

ВТУЛКА ВАЛА

7.

ВЕРХНЕЕ УПЛОТНЕНИЕ
ВАЛА

8.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ
МЕМБРАНА

9.

ПОДШИПНИК

10.

НАПРЯГАЕМЫЙ
ЭЛАСТОМЕР

11.

КРЕПЕЖНЫЙ ВИНТ

12.

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ
КОЛЬЦО

13.

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ
ПРОКЛАДКИ КОРПУСА

14.

ПАСПОРТНАЯ
ТАБЛИЧКА
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Приложение C
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 30/31
Разборка 1. Удалите ручку, редукторный привод или снимите механизированный привод с фланца под
привод корпуса затвора.
2. Удалите из проточки под вал удерживающее кольцо «Spirolox»® и две С-образные шайбы,
которые удерживают вал.
3. Затем удалите втулку вала, уплотнение вала и сам вал.
4. Удалите диск из седла, постоянно предохраняя кромку диска от повреждения.
5. Сожмите седло так, чтобы оно приняло овальную форму, и удалите седло из корпуса.
Сборка 1. Сожмите седло так, чтобы оно приняло овальную форму, и вставьте его в корпус, совместив
отверстия в седле под вал с отверстиями под вал в корпусе.

ВНИМАНИЕ
Устанавливая седло, следите за тем, чтобы большее отверстие было на верху, а меньшее
отверстие было внизу.

2. Вставьте уплотнение и втулку вала.
3. Проталкивайте вал в отверстие под вал в корпусе до тех пор, пока низ вала не станет на
одном уровне с внутренним верхним краем седла.
4.
Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность седла. Вставьте диск в седло, выравнивая отверстия под вал диска с отверстиями
под вал в седле.
Примечание: Ответное отверстие в диске под соединение "Double D" должно быть в
нижней части корпуса дискового затвора.
5. Надавливая вниз и вращая вал вперед и назад, вставляйте вал, пока он не достигнет низа
отверстия под вал в корпусе.
6.
Просовывая вал через низ диска, удостоверьтесь в том, что фаска вала расположена
надлежащим образом по отношению к фаске диска.
7. Установите на свое прежнее место втулку вала и два удерживающих кольца вала, затем на
свое прежнее место установите удерживающее кольцо «Spirolox»®.
8. Установите на свое прежнее место ручку, ручной редукторный привод или механизированный
привод на фланце корпуса затвора под привод.
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СЕРИИ 30/31
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ
1

КОРПУС (ПОКАЗАНО МЕЖФЛАНЦЕВОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ С ПРОУШИНАМИ СЕРИИ 30 (S30))

2

СЕДЛО

3

ДИСК

4

ВАЛ

5

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

6

ВТУЛКА ВАЛА

7

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ВАЛА

8

УПОРНАЯ ШАЙБА

9

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО
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Приложение D
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 3A/3AH
Разборка 1. Удалите ручку, редукторный привод или снимите механизированный привод с фланца под
привод корпуса затвора.
2. Удалите из проточки под вал удерживающее кольцо «Spirolox»® и две С-образные шайбы,
которые удерживают вал.
3. Затем удалите втулку вала, уплотнение вала и сам вал.
4. Удалите диск из седла, постоянно предохраняя кромку диска от повреждения.
Примечание: Седло соединено с корпусом, и на месте эксплуатации и его тяжело заменить.
Пожалуйста, обратитесь к своему региональному представителю корпорации Bray для
замены седла.
Сборка 1. Вставьте уплотнение и втулку вала.
2. Проталкивайте вал в отверстие под вал в корпусе до тех пор, пока низ вала не станет на
одном уровне с внутренним верхним краем седла.
3.
Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность седла. Вставьте диск в седло, выравнивая отверстия под вал диска с отверстиями
под вал в седле.
Примечание: Ответное отверстие в диске под соединение "Double D" должно быть в
нижней части корпуса дискового затвора.
4. Надавливая вниз и вращая вал вперед и назад, вставляйте вал, пока он не достигнет низа
отверстия под вал в корпусе.
5.
Просовывая вал через низ диска, удостоверьтесь в том, что фаска вала расположена
надлежащим образом по отношению к фаске диска.
6. Установите на свое место втулку вала и два удерживающих кольца вала, затем на свое место
установите удерживающее кольцо «Spirolox»®.
7. Установите на свое прежнее место ручку, ручной редукторный привод или механизированный
привод на фланце корпуса затвора под привод.
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СЕРИИ 3A/3AH
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ

1. КОРПУС
2. СЕДЛО
3. ДИСК
4. ВАЛ
5. УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА
6. ВТУЛКА ВАЛА
7. УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ВАЛА
8. УПОРНАЯ ШАЙБА
9. УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО
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Приложение E
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серии 31H
Разборка 1. Удалите ручку, редукторный привод или снимите механизированный привод с фланца под
привод корпуса затвора.
2. Удалите из проточки под вал удерживающее кольцо «Spirolox»® и две С-образные шайбы,
которые удерживают вал.
3. Затем удалите втулку вала, уплотнение вала и сам вал.
4. Удалите диск из седла, постоянно предохраняя кромку диска от повреждения.
Примечание: Дисковый затвор снабжается седлом, соединенным с корпусом, и поэтому на
месте эксплуатации его тяжело заменить. Пожалуйста, обратитесь к своему региональному
представителю корпорации Bray для замены седла.
Сборка 1. Вставьте уплотнение и втулку вала.
2. Проталкивайте вал в отверстие под вал в корпусе до тех пор, пока низ вала не станет на
одном уровне с внутренним верхним краем седла.
3.
Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность седла. Вставьте диск в седло, выравнивая отверстия под вал диска с отверстиями
под вал в седле.
Примечание: Ответное отверстие в диске под соединение "Double D" должно быть в
нижней части корпуса дискового затвора.
4. Надавливая вниз и вращая вал вперед и назад, вставляйте вал, пока он не достигнет низа
отверстия под вал в корпусе.
5.
Просовывая вал через низ диска, удостоверьтесь в том, что фаска вала расположена
надлежащим образом по отношению к фаске диска.
6. Установите на свое место втулку вала и два удерживающих кольца вала, затем на свое место
установите удерживающее кольцо «Spirolox»®.
7. Установите на свое прежнее место ручку, ручной редукторный привод или механизированный
привод на фланце корпуса затвора под привод.
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СЕРИИ 31H
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ
1.

КОРПУС (ПОКАЗАНО МЕЖФЛАНЦЕВОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ С ПРОУШИНАМИ СЕРИИ 30 (S30))

2.

СЕДЛО

3.

ДИСК

4.

ВАЛ

5.

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

6.

ВТУЛКА ВАЛА

7.

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ВАЛА

8.

УПОРНАЯ ШАЙБА

9.

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО
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Приложение F
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серии 31H
Разборка 1. Удалите ручку, редукторный привод или снимите механизированный привод с фланца под
привод корпуса затвора.
2. Удалите из проточки под вал удерживающее кольцо «Spirolox»® и две С-образные шайбы,
которые удерживают вал.
3. Затем удалите втулку и уплотнение верхнего вала, сам верхний вал и удерживающее кольцо.
4. Удалите диск из седла, постоянно предохраняя кромку диска от повреждения.
5. Подшипники верхнего и нижнего вала останутся в дисковом затворе за седлом.
Примечание: Седло соединено с корпусом, и на месте эксплуатации и его тяжело заменить.
Пожалуйста, обратитесь к своему региональному представителю корпорации Bray для
замены седла.
Сборка 1.
Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность седла.
2. Вставьте нижний вал в диск прежде, чем вставить диск в седло.
3. Вставьте диск в седло, выравнивая отверстия под вал диска с отверстиями под вал в седле.
4. Выровняйте диск, используя Т-образный стержень (ключа Аллана).
5. Надавливая вниз и вращая Т-образный стержень вперед и назад, вставляйте нижний вал,
пока он не достигнет низа отверстия под вал в корпусе.
Примечание: Ответное отверстие в диске под соединение "Double D" должно быть в
нижней части корпуса дискового затвора.
6.
Просовывая вал через низ диска, удостоверьтесь в том, что фаска вала расположена
надлежащим образом по отношению к фаске диска.
7. Вставьте дистанционирующий стержень и верхний вал в дисковый затвор диск и диск.
8. Установите на свое прежнее место втулку и уплотнение верхнего вала и два удерживающих
кольца вала.
9.
Затем в проточке бугеля под вал на свое прежнее место установите две С-образные
удерживающие вала шайбы и удерживающее кольцо «Spirolox»®.
Примечание: Рекомендуется, чтобы были сделаны испытание седла и проверка крутящего
момента, чтобы подтвердить, что все в порядке с обслуживанием дискового затвора.
10. Установите на свое прежнее место ручку, ручной редукторный привод или механизированный
привод на фланце корпуса затвора под привод.
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СЕРИИ 31U
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ

1.

КОРПУС

9.

С-ОБРАЗНЫЕ,
УДЕРЖИВАЮЩИЕ ВАЛ, ШАЙБЫ

2.

ДИСК

3.

ВЕРХНИЙ ВАЛ

10.

ВЕРХНЯЯ УПОРНАЯ ШАЙБА

4.

НИЖНИЙ ВАЛ

5.

СЕДЛО

11.

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО

6.

ПОДШИПНИК

12.

НИЖНЯЯ УПОРНАЯ ШАЙБА

7.

УПЛОТНЕНИЕ
ВАЛА

13.

ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИЙ
СТЕРЖЕНЬ

8.

ВТУЛКА ВАЛА

14.

УПЛОТНЯЮЩАЯ ПРОБКА
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Приложение G
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 32/33
Разборка 1. Удалите редукторный привод или механизированный привод с фланца корпуса затвора под
привод.
2.
Закрепите дисковый затвор в горизонтальном положении со смотрящими вверх гайками
конических шпилек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
До удаления вала дискового затвора, диск затвора должен быть закреплен и оперт на надежную
опору, чтобы гарантировать, что он не выпадет из корпуса дискового затвора, как только вал
будет удален. Положите дисковый затвор на два деревянных бруса, которые расположены под
диском в точках на 6 часов и 12 часов, убедившись, что блоки находятся в плотном контакте с
диском, но не поддерживают корпус дискового затвора.

3. Удалите фланец нажимной втулки, открутив крепежные болты и сняв фланец через верхнюю
часть вала.
4. Удалите снизу крышку подшипника и упорный подшипник, чтобы обеспечить доступ к нижней
части вала.
5. Удалите гайки и шайбы с концов конических шпилек и удалите конические шпильки из диска
6. Как только конические штифты будут удалены, извлекается вал, втулка и уплотнение вала из
корпуса дискового затвора через верхнюю часть вала.
7. Удалите диск из седла, постоянно предохраняя кромку диска от повреждения.
8. Сожмите седло так, чтобы оно приняло овальную форму, и удалите седло из корпуса.
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Приложение G (Продолжение)
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 32/33
Сборка 1. Установить на свое прежнее место упорный подшипник и крышку подшипника снизу.
2. Сжать седло так, чтобы оно приняло овальную форму, и вставить его в корпус, совместив
отверстия в седле под вал с отверстиями под вал в корпусе.
3. Снять заусенцы в проточках под конические шпильки в вале.
4. Проталкивайте вал в отверстие под вал в корпусе до тех пор, пока низ вала не станет на
одном уровне с внутренним верхним краем седла
Примечание: Конец вала, содержащего проточки под конические шпильки, должен быть
вверху корпуса дискового затвора.
5.
Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность седла.
6. Вставьте диск в седло, выравнивая отверстие диска с отверстием верхнего вала седла.
7. Надавливая вниз и вращая вал вперед и назад, вставляйте вал, пока он не достигнет низа
отверстия под вал в корпусе.
Примечание: Удостоверьтесь, что, протолкнув вал до низа корпуса, проточки под
конические шпильки в вале совпали с отверстиями на поверхности диска.
8. Вставьте конические шпильки в их отверстия со стороны большего отверстия, удостоверяясь,
что шпильки устанавливаются в отверстии плотно и не позволяют перемещения вала в диске.
Примечание: Убедитесь в том, что уплотнительные кольца конических шпилек находятся
на своем месте прежде, чем закончить сборку дискового затвора.
9. Установить на свое прежнее место шайбы и гайки на концы конических шпилек.
10. Установить на свое прежнее место втулку, уплотнение вала, фланец нажимной втулки и затем
туго затянуть крепежные болты.
11. Установить на свое прежнее место ручной редукторный привод или механизированный
привод на фланце корпуса затвора под привод.
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СЕРИИ 32/33

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ
1

КОРПУС

11 УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

2

ДИСК

12 КРЫШКА ПОДШИПНИКА

3

ВАЛ

13 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПОДШИПНИКА

4

СЕДЛО

14 БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ

5

УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА 15 ШПОНКА

6

ПОДШИПНИКИ
ВАЛА

16 УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ВАЛА

7

КОНИЧЕСКИЙ
ШТИФТ

17 КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ

8

ШАЙБА

18 ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

9

ГАЙКА

19 ВЗРЫВНАЯ ЗАКЛЁПКА

10

УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
КОЛЬЦО
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Приложение H
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 35/36
(Соединение диска с валом с помощью конических шпилек)
Разборка 1. Удалите редукторный привод или механизированный привод с фланца корпуса затвора под
привод.
2.
Закрепите дисковый затвор в горизонтальном положении со смотрящими вверх гайками
конических шпилек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
До удаления вала дискового затвора, диск затвора должен быть закреплен и оперт на надежную
опору, чтобы гарантировать, что он не выпадет из корпуса дискового затвора, как только вал
будет удален. Положите дисковый затвор на два деревянных бруса, которые расположены под
диском в точках на 6 часов и 12 часов, убедившись, что блоки находятся в плотном контакте с
диском, но не поддерживают корпус дискового затвора.
3. Удалите фланец нажимной втулки, открутив крепежные винты и сняв фланец через верхнюю
часть вала.
4. Удалите снизу крышку подшипника и упорный подшипник, чтобы обеспечить доступ к нижней
части вала.
5. Удалите гайки и шайбы с концов конических шпилек и удалите конические шпильки из диска
6. Как только конические штифты будут удалены, извлекается вал, втулка и уплотнение вала из
корпуса дискового затвора через верхнюю часть вала.
7. Удалите диск из седла, постоянно предохраняя кромку диска от повреждения.
8. Сожмите седло так, чтобы оно приняло овальную форму, и удалите седло из корпуса.
Примечание: Дисковые затворы с типоразмером 54" и больше снабжаются седлом,
соединенным с корпусом, и поэтому на месте эксплуатации его тяжело заменить.
Пожалуйста, обратитесь к своему региональному представителю корпорации Bray для
замены седла.
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Приложение H (Продолжение)
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 35/36
(Соединение диска с валом с помощью конических шпилек)
Сборка 1. Установить на свое прежнее место упорный подшипник и крышку подшипника снизу.
2. Сжать седло так, чтобы оно приняло овальную форму, и вставить его в корпус, совместив
отверстия в седле под вал с отверстиями под вал в корпусе.
Примечание: Дисковые затворы с типоразмером 54" и больше снабжаются седлом,
соединенным с корпусом, и поэтому на месте эксплуатации его тяжело заменить.
Пожалуйста, обратитесь к своему региональному представителю корпорации Bray для
замены седла.
3. Снять заусенцы в проточках под конические шпильки в вале.
4. Проталкивайте вал в отверстие под вал в корпусе до тех пор, пока низ вала не станет на
одном уровне с внутренним верхним краем седла
Примечание: Конец вала, содержащего проточки под конические шпильки, должен быть
вверху корпуса дискового затвора.
5.
Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность седла.
6. Вставьте диск в седло, выравнивая отверстие диска с отверстием верхнего вала седла.
7. Надавливая вниз и вращая вал вперед и назад, вставляйте вал, пока он не достигнет низа
отверстия под вал в корпусе.
Примечание: Удостоверьтесь, что, протолкнув вал до низа корпуса, проточки под
конические шпильки в вале совпали с отверстиями на поверхности диска.
8. Вставьте конические шпильки в их отверстия со стороны большего отверстия, убедившись,
что шпильки устанавливаются в отверстии плотно и не позволяют перемещения вала в диске.
Примечание: Убедитесь в том, что уплотнительные кольца конических шпилек находятся
на своем месте прежде, чем закончить сборку дискового затвора.
9. Установить на свое прежнее место шайбы и гайки на концы конических шпилек.
10. Установить на свое прежнее место втулку, уплотнение вала, фланец нажимной втулки и затем
туго затянуть крепежные болты.
11. Установить на свое прежнее место ручной редукторный привод или механизированный
привод на фланце корпуса затвора под привод.
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СЕРИИ 35/36
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ
(Соединение диска с валом с помощью конических шпилек)
1. КОРПУС

11.

УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК

2. ДИСК

12.

КРЫШКА ПОДШИПНИКА

3. ВАЛ

13.

ПРОКЛАДКА КРЫШКИ
ПОДШИПНИКА

4. СЕДЛО

14.

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ

5. УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА

15.

ШПОНКА

6. ПОДШИПНИКИ ВАЛА

16.

УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ВАЛА

7. КОНИЧЕСКИЙ ШТИФТ

17.

КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ

8. ШАЙБА

18.

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

9. ГАЙКА

19.

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ

10 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
. КОЛЬЦО

20.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

21.

ВЗРЫВНАЯ ЗАКЛЁПКА
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Приложение I
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 35/36
(Внутреннее шлицевое или шпоночное соединение диска с валом)
Разборка 1. Удалите редукторный привод или механизированный привод с фланца корпуса затвора под
привод.
2.

Закрепите дисковый затвор в горизонтальном положении.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
До удаления вала дискового затвора, диск затвора должен быть закреплен и оперт на надежную
опору, чтобы гарантировать, что он не выпадет из корпуса дискового затвора, как только вал
будет удален. Положите дисковый затвор на два деревянных бруса, которые расположены под
диском в точках на 6 часов и 12 часов, убедившись, что блоки находятся в плотном контакте с
диском, но не поддерживают корпус дискового затвора.
3. Удалить верхний вал дискового затвора:
а) Удалить винты крышки подшипника, саму крышку подшипника, прокладку крышки подшипника
и упорный подшипник.
б) Удалить стопорную гайку с соединительного болта.
в) Удалить удерживающее кольцо вала.
г) Выполните строповку нижнего вала к тали (конец вала с нарезанной резьбой английской
системы мер).
д) Затем используйте таль, чтобы удалить нижний вал из корпуса дискового затвора.
е) Удалить подшипник вала.
4. Удалить верхний вал дискового затвора:
а) Удалить фланец нажимной втулки, открутив крепежные болты и сняв фланец через верхнюю
часть вала.
б) Выполните строповку нижнего вала к тали (конец вала с нарезанной резьбой английской
системы мер).
в) Затем используйте таль, чтобы удалить верхний вал, включая соединительный болт из
корпуса дискового затвора.
5. Удалить диск поворотного дискового затвора:
а) Удалить деревянные брусья, указанные выше из-под низа диска.
б) Используя резиновый молоток, нанесите несколько ударов по одному участку диска (напр. в
положении на 12-ть часов), пока у диска не появится зазор с торцевой поверхностью корпуса
дискового затвора.
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Приложение I (Продолжение)
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 35/36
(Внутреннее шлицевое или шпоночное соединение диска с валом)
Разборка 6. Удалить уплотнения и подшипники:
а) Удалить уплотнения вала.
б) Используйте отвёртку для круглых гаек со шлицем на торце, чтобы аккуратно извлечь
подшипники верхнего и нижнего вала.
7. Удаление седла дискового затвора:
Примечание: Дисковые затворы с типоразмером 54" и больше снабжаются седлом,
соединенным с корпусом, и поэтому на месте эксплуатации его тяжело заменить.
Пожалуйста, обратитесь к своему региональному представителю корпорации Bray для
замены седла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
а) Установите корпус дискового затвора в вертикальном положении и закрепите его в напольных
тисках, способных выдержать вес корпуса дискового затвора и седла.

Примечание: Убедитесь, что не зажали седло, при зажатии корпуса в тиски.
b. б) Вставьте отвёртку для круглых гаек со шлицем на торце в пространство между корпусом и
седлом на торцевой поверхности дискового затвора в положении на 12-ть часов.
в) Аккуратно работая рычагом, отделите седло от корпуса.
г) Сожмите седло так, чтобы оно приняло овальную форму, и удалите седло из корпуса.
Сборка 1. Установка седла дискового затвора:
Примечание: Дисковые затворы с типоразмером 54" и больше снабжаются седлом,
соединенным с корпусом, и поэтому на месте эксплуатации его тяжело заменить.
Пожалуйста, обратитесь к своему региональному представителю корпорации Bray для
замены седла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
a.
а) Установите корпус дискового затвора в вертикальном положении и закрепите его в
напольных тисках, способных выдержать вес корпуса дискового затвора и седла.

Примечание: Убедитесь, что не зажали седло, при зажатии корпуса в тиски.
б) Проверьте внутреннюю поверхность корпуса дискового затвора, чтобы убедиться, что она
чистая.
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в) Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность корпуса дискового затвора.
г) Сожмите седло так, чтобы оно приняло овальную форму, и вставьте его в корпус, совместив
отверстия в седле под вал с отверстиями под вал в корпусе.
Сборка 2. Установка диска дискового затвора:
Примечание: Прежде, чем установить диск, проверьте, что верхний и нижний вал
соответствуют своим посадочным местам в диске.
а) Оставляя дисковый затвор все еще зажатым в вертикальном положении напольными тисками,
поднимите верхний вал концом под шлицевое соединение или концом под двухшпоночное
соединение направленным вверх.
б) Проталкивайте верхний вал в отверстие под вал в верхней части корпуса до тех пор, пока низ
вала не выйдет на 20-50 мм из отверстия седла под верхний вал.
в) Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность седла.
Вставьте диск в седло вверх посадочным местом под шлицевое или двухшпоночное соединение.
Протолкните диск в седло, вставляя верхний вал в отверстие в диске под верхний вал.
Установите диск так, чтобы отверстие посадочного места диска под нижний вал должным образом
было совмещено с отверстием корпуса под нижний вал.
3. Установка нижнего вала:
а) Закройте дисковый затвор так, чтобы диск своей кромкой был в седле.
б) Аккуратно положите дисковый затвор в горизонтальное положение, исключающее
возможность любого повреждения покрытия корпуса и диска, а также кромки диска.
в) Вставьте подшипник вала в отверстие корпуса под нижний вал.
г) Вставьте нижний вал в корпус и далее в диск.
Примечание: Конусообразный конец нижнего вала должен быть обращен к центру диска.
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Приложение I (Продолжение)
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серий 35/36
(Внутреннее шлицевое или шпоночное соединение диска с валом)
Сборка 4. Установка верхнего вала:

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
а) Установите дисковый затвор под углом и закрепите его (будьте осторожны и не ставьте
затвор под большим углом, иначе нижний вал выпадет).

б) Удалите верхний вал из дискового затвора.
в) Ввинтите соединительный болт с зажимной гайкой в конец верхнего вала, обработанного под
шлицевое или двухшпоночное соединение, затяните зажимную гайку и вставьте верхний вал
концом с соединительным болтом в дисковый затвор.
Примечание: Соединительный болт пройдет диск и достигнет нижней части дискового
затвора
Примечание: Во время этого шага шпоночная канавка верхнего вала должна быть
развернута в сторону вертикально передней торцевой поверхности дискового затвора.
5. Установка уплотнения вала и подшипников (верхний вал затвора):
а) Вставьте в верхнее отверстие корпуса подшипник вала, и затем уплотнение вала, и далее
нажимную втулку уплотнения вала и фланец нажимной втулки.
б) Используйте два болта с шестигранной головкой, чтобы закрепить фланец нажимной втулки.
6. в) Установка уплотнения вала и подшипников (нижний вал затвора):
а) Вставьте удерживающее кольцо вала в отверстие нижней части корпуса, используя гайку,
чтобы закрепить кольцо.
б) Установите стопорную гайку на соединительном болте.
в) Установите упорный подшипник, прокладку крышки подшипника и следом саму крышку
подшипника.
г) Используйте четыре болта с шестигранной головкой, чтобы плотно затянуть крышку
подшипника.
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СЕРИИ 35/36
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ
(Дисковый затвор с внутренним шлицевым соединением)
1.

КОРПУС

11.

2.

ДИСК

12.

3.

ВЕРХНИЙ ВАЛ

13.

4.
5.

14.
15.

7.

СЕДЛО
ШПОНКА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
БОЛТ
ПОДШИПНИК ВАЛА

8.

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

18.

6.

9.
10.

НАЖИМНАЯ ВТУЛКА
УПЛОТНЕНИЯ
ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ
ВТУЛКИ

16.
17.

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ
НИЖНИЙ ВАЛ
УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО
ВАЛА
ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ
ПОДШИПНИКА
КРЫШКА ПОДШИПНИКА
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ

19. ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
20. ВЗРЫВНАЯ ЗАКЛЁПКА
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СЕРИИ 35/36
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ
(Дисковый затвор с внутренним шлицевым соединением)
1. КОРПУС

11.

2.
3.
4.
5.

ДИСК
ВЕРХНИЙ ВАЛ
СЕДЛО
ШПОНКА
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
6.
БОЛТ
7. ПОДШИПНИК ВАЛА

12.
13.
14.
15.

8. УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА

18.

16.
17.

НАЖИМНАЯ ВТУЛКА
19.
УПЛОТНЕНИЯ
10 ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ
20.
. ВТУЛКИ
9.

БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ
НИЖНИЙ ВАЛ
УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ВАЛА
ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА
УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ
ПОДШИПНИКА
КРЫШКА ПОДШИПНИКА
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ
ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
ВЗРЫВНАЯ ЗАКЛЁПКА
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Приложение J
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серии 36H
Разборка 1. Удалите редукторный привод или механизированный привод с фланца корпуса затвора под
привод.
2.
Закрепите дисковый затвор в горизонтальном положении, с направленными вверх гайками
конических шпилек.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
До удаления вала дискового затвора, диск затвора должен быть закреплен и оперт на надежную
опору, чтобы гарантировать, что он не выпадет из корпуса дискового затвора, как только вал
будет удален. Положите дисковый затвор на два деревянных бруса, которые расположены под
диском в точках на 6 часов и 12 часов, убедившись, что блоки находятся в плотном контакте с
диском, но не поддерживают корпус дискового затвора.
3. Удалите фланец нажимной втулки, открутив крепежные винты и сняв фланец через верхнюю
часть вала.
4. Удалите снизу крышку подшипника и упорный подшипник, чтобы обеспечить доступ к нижней
части вала.
5. Удалите гайки и шайбы с концов конических шпилек и удалите конические шпильки из диска
6. Как только конические штифты будут удалены, извлекается вал, втулка, и уплотнение вала из
корпуса дискового затвора через верхнюю часть вала.
7. Удалите диск из седла, постоянно предохраняя кромку диска от повреждения.
Примечание: Дисковый затвор снабжается седлом, соединенным с корпусом, и поэтому на
месте эксплуатации его тяжело заменить. Пожалуйста, обратитесь к своему региональному
представителю корпорации Bray для замены седла.
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Приложение J (Продолжение)
Инструкция по разборке / сборке
Дисковые затворы с эластичным седлом Серии 36H
Сборка 1. Установить на свое прежнее место упорный подшипник и крышку подшипника снизу.
2. Снять заусенцы в проточках под конические шпильки в вале.
3. Проталкивайте вал в отверстие под вал в корпусе до тех пор, пока низ вала не станет на
одном уровне с внутренним верхним краем седла.
Примечание: Конец вала, содержащий проточки под конические шпильки, должен быть
вверху корпуса дискового затвора.
4.
Нанесите тонкий слой силиконовой или другой консистентной смазки на внутреннюю
поверхность седла.
5. Вставьте диск в седло, выравнивая отверстие диска с отверстием верхнего вала седла.
6. Надавливая вниз и вращая вал вперед и назад, вставляйте вал, пока он не достигнет низа
отверстия под вал в корпусе.
Примечание: Удостоверьтесь, что, протолкнув вал до низа корпуса, проточки под
конические шпильки в вале совпали с отверстиями на поверхности диска.
7. Вставьте конические шпильки в их отверстия со стороны большего отверстия, удостоверяясь,
что шпильки устанавливаются в отверстии плотно и не позволяют перемещения вала в диске.
Примечание: Убедитесь в том, что уплотнительные кольца конических шпилек находятся
на своем месте прежде, чем закончить сборку дискового затвора.
8. Установить на свое прежнее место шайбы и гайки на концы конических шпилек.
9. Установить на свое прежнее место втулку, уплотнение вала, и затем туго затянуть крепежные
болты.
10. Установить на свое прежнее место ручной редукторный привод или механизированный
привод на фланце корпуса затвора под привод.
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СЕРИИ 36H
ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ С ЭЛАСТИЧНЫМ СЕДЛОМ
1. КОРПУС
2. ДИСК

11.
12.

3. ВАЛ

13.

4. СЕДЛО

14.

5.
6.
7.
8.

15.
16.
17.
18.

УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА
ПОДШИПНИК ВАЛА
КОНИЧЕСКИЙ ШТИФТ
ШАЙБА

УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК
КРЫШКА ПОДШИПНИКА
ПРОКЛАДКА КРЫШКИ
ПОДШИПНИКА
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ
ШПОНКА
УДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОЛЬЦО ВАЛА
КРЕПЕЖНЫЙ БОЛТ
ФЛАНЕЦ НАЖИМНОЙ ВТУЛКИ
БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ
ГОЛОВКОЙ

9. ГАЙКА

19.

10 УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ
. КОЛЬЦО

20.

ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА

21.

ВЗРЫВНАЯ ЗАКЛЁПКА
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