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ЗАДВИЖКА CB СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ СТАНДАРТАМ: 

Директива по машинному оборудованию: 2006/42/CE (МАШИННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ). 

 

ПОДЪЕМ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАТВОРА 

В процессе подъема и перемещения затвора необходимо уделить внимание соблюдению 

следующих правил: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Перед началом операции по подъему затвора 
убедитесь, что подъемное устройство обладает достаточной грузоподъемностью. 

 Во избежание повреждений, особенно повреждений антикоррозийного покрытия, для подъема 
и перемещения затвора CMO необходимо использовать мягкие стропы. Стропы должны 
крепиться за специально предназначенные отверстия на ребрах жесткости корпуса. 

 Запрещается поднимать затвор креплением строп за привод. Подъемная проушина цилиндра не 
рассчитана на полный вес затвора и предназначена только для подъема гидроцилиндра. 

 Запрещается поднимать затвор с продеванием строп через проходное сечение. В указанной 
зоне находится уплотнение затвора. При несоблюдении этого требования поверхность 
уплотнения может быть повреждена, что вызовет утечки в процессе работы. 

 Упаковка в деревянные ящики: При упаковке в деревянные ящики необходимо, чтобы ящик 

имел четкую маркировку мест крепления, в которых должны располагаться стропы. Если в один 

ящик укладываются два или более затворов, между ними должны быть установлены 

разделительные стопорные элементы, чтобы избежать контактов между затворами при 

транспортировке. При хранении двух или более затворов в одном ящике необходимо, чтобы 

каждый затвор имел соответствующую опорную поверхность, препятствующую деформации 

затвора. При морской транспортировке рекомендуется устилать внутреннюю поверхность ящика 

пустыми мешками, чтобы защитить оборудование от контакта с морской водой. 

 При погрузке, разгрузке и транспортировке затворов соблюдайте правильную нивелировку во 
избежание деформации оборудования. Для этого мы рекомендуем использовать 
соответствующие опоры или подставки.  

 

УСТАНОВКА 

 

Во избежание травм персонала и повреждений оборудования (установок, затвора и пр.) 

рекомендуется выполнять следующие инструкции: 

 Установка и эксплуатация оборудования должны осуществляться только квалифицированным и 
подготовленным персоналом. 

 Используйте необходимые средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки и 

т. п.). 

 Перед выполнением любых работ с данным оборудованием перекройте все рабочие линии, 
связанные с затвором, и установите предупреждающие знаки. 

 Полностью изолируйте затвор от всего технологического процесса. Сбросьте давление. 

 Слейте всю жидкость из линии, на которой расположен затвор. 

 В процессе установки или технического обслуживания используйте ручной инструмент с 
электроизоляцией согласно EN13463-1(15). 

 

Перед установкой обследуйте корпус и все компоненты затвора на предмет возможных 

повреждений, полученных в процессе транспортировки или хранения. 

Убедитесь в том, что внутренняя часть корпуса затвора чистая (особенно в зоне уплотнения). 

Проверьте зону трубопровода и фланцы в месте установки и убедитесь в том, что они чистые. 

МОНТАЖ 
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Таблица 1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ 

 Задвижка CB является однонаправленной, поэтому очень важно учесть направление потока. Для 

правильной установки затвора необходимо принять во внимание следующее:  

- Поток входит с той стороны щита, внутренняя часть которой имеет скос. 

- Если затвор имеет систему аэрации (продувочный трубопровод), тогда, принимая привод за ось 

отсчета, данная система должна располагаться со стороны, расположенной вниз по потоку. 

- Направление потока должно прижимать щит к раме уплотнения, поэтому данная рама должна 

находиться со стороны, расположенной вниз по потоку. 

 

 Соблюдайте особую тщательность при установке расстояния между стыковочными фланцами. Кроме того, 

фланцы должны выставляться строго параллельно и соосно (Рис. 1). 

Неправильное расположение фланцев может вызвать деформацию корпуса и нарушить нормальную 

работу затвора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очень важно убедиться в том, что фланцы затвора выставлены строго параллельно и соосно. Это поможет 

избежать утечек в окружающую среду вследствие деформации корпуса. Затвор должен устанавливаться в 

закрытом положении. 

 Болты, которые вкручиваются в несквозные резьбовые отверстия, должны иметь максимальную глубину 

резьбовой нарезки (Рис. 2) и не должны соприкасаться торцом с донной частью отверстия. В следующей 

таблице (Таблица 1) приводятся моменты затяжки фланцевых болтовых соединений: 

 

 

 

 Примечание: При использовании болтов других размеров проконсультируйтесь 

относительно моментов их затяжки. 

 

 Оборудование должно прочно устанавливаться на трубопровод. Соединение скрепляется 
ботами. 

 Болты и гайки также должны соответствовать условиям эксплуатации, а их размеры должны 
соответствовать утвержденным чертежам. Болты с гайками устанавливаются поочередно в 
крестообразном порядке.  
Моменты затяжки болтов и гаек должны соответствовать принятым нормативам. Рекомендуется 
сначала установить и слегка затянуть все болты, а затем сделать их окончательную затяжку. 

 Что касается помостов, лестниц и прочих дополнительных конструкций, используемых в 
процессе монтажа, следуйте инструкциям по технике безопасности, приведенным в данном 
руководстве. 

 В процессе монтажа оборудования следите за тем, чтобы ни внутри, ни снаружи затвора не 
оказалось предметов, способных воспрепятствовать движению щита. 

Размер M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39 

МОМЕНТ (Н•м) 18 45 88 152 223 303 412 529 685 

 
параллельность и 

соосность выставлены 
правильно 

Рис. 1 

Рис. 2 
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 Установка соединений (электрических, гидравлических) приводной системы производится 
согласно прилагаемым инструкциям и схемам электропроводки. 

 Эксплуатация оборудования должна осуществляться под надзором службы техники 
безопасности. Запрещается вносить какие бы то ни было модификации в систему внешних 
индикаторов положения (концевые выключатели, позиционеры и т. п.). 

 При работе с оборудованием следуйте инструкциям по технике безопасности, приведенным в 
настоящем руководстве. 

 
МОНТАЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 
Затворы данного типа устанавливаются на горизонтальные трубопроводы всегда в вертикальном 
положении (могут рассматриваться и другие положения). 

 
УСТАНОВКА ЗАТВОРА В БЕТОН 
 
Наиболее распространенным способом установки подобных затворов является установка в бетон.  
Процесс начинается с правильной нивелировки затвора и его крепления к трубопроводу, а затем 
следует бетонирование. Для установки затвора в 
бетон необходимо выполнить следующую 
процедуру (Рис. 3): 

 
- Очень важно, чтобы затвор устанавливался в 

закрытом положении. 

 
- Установите затвор в нужное место, закрепите 

его и соедините с трубопроводом при 
помощи болтовых креплений. 

 
- Проверьте правильность нивелировки 

затвора. 

 
- Прочно зафиксируйте затвор. 
 
- Начинайте послойную заливку бетона слоями 

высотой макс. 500 мм. Очень важно 
соблюдать данное ограничение по высоте, 
поскольку более толстый слой бетона создает 
повышенное давление на затвор, что может 
привести к его деформации и нарушению 
эксплуатационных качеств. 

 
- Продолжайте послойную заливку, учитывая, 

что между поверхностью бетона и нижней 
частью крышки должно остаться расстояние 
как минимум 100 мм. Это необходимо для 
того, чтобы впоследствии можно было без 
проблем снять крышку для выполнения 
осмотра или техобслуживания затвора.  

 
 

После установки затвора проверьте крепления фланцев, а также электрических и гидравлических 

соединений. При наличии электрических соединений перед началом работы необходимо установить 

заземление. 

 
 

Рис. 3 
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Таблица 2 

ПРОВЕРКА САЛЬНИКОВ 
 

Все затворы СМО серии CB проходят предварительные испытания. Тем не менее, в процессе 

погрузки, транспортировки и разгрузки набивка может сместиться, поэтому во избежание утечек 

во внешнюю среду следует проверить и при 

необходимости подтянуть гайки сальника.  

После установки затвора и подачи давления 

необходимо убедиться в отсутствии утечек в зоне 

набивки (места, где штоки входят в крышку). 

При наличии утечки необходимо подтянуть гайки 

сальника до прекращения утечки. Гайки следует 

подтягивать равномерно, в перекрестном 

порядке, не допуская контакта между накладкой 

сальника и штоком. 

Чрезмерная затяжка гаек сальника может 

привести к снижению срока эксплуатации 

набивки или к деформации накладки сальника. 

Ниже приводятся моменты затяжки гаек сальника 

(Таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ  
 

Система привода данных затворов осуществляется посредством гидроцилиндра.  

Привод данного типа не требует регулировки, поскольку гидроцилиндр рассчитан на точный ход 

затвора. 

Для длительной фиксации затвора в открытом положении может поставляться гидроцилиндр с 

замковым устройством. Замковые устройства в основном механического типа, работающие 

посредством пружин, установленных снаружи цилиндра. Есть также опция замковых устройств 

гидравлического типа, работающих от небольшого гидроцилиндра, установленного рядом с 

гидроцилиндром привода. 

Данные затворы имеют два положения открытия: положение "открыто" и положение "замена 

набивки". Когда цилиндр зафиксирован замковым устройством, затвор находится в положении 

"открыто", и чтобы открыть замок, необходимо перевести затвор в положение "замена набивки". 

Замок цилиндра откроется, предоставляя возможность свободного управления затвором. 

  

Моменты затяжки гаек сальника 

M10 17,5 Нм 

M12 21 Нм 

M16 30 Нм 

M20 35 Нм 

ПРИВОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 
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CMO не несет ответственности за поломку затвора вследствие ненадлежащего или неразрешенного 

использования. Запрещается проводить модификацию затвора без разрешения CMO. 

 

Во избежание травм персонала и повреждений оборудования при проведении техобслуживания 

рекомендуется выполнять следующие инструкции: 

 

 Эксплуатация и техническое обслуживание оборудования должны осуществляться только 
квалифицированным и подготовленным персоналом. 

 Используйте необходимые средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки и т. 
п.). 

 Перед выполнением любых работ с данным оборудованием перекройте все рабочие линии, 
связанные с затвором, и установите предупреждающие знаки. 

 Полностью изолируйте затвор от всего технологического процесса. Сбросьте давление. 

 Слейте всю жидкость из линии, на которой расположен затвор. 

 В процессе технического обслуживания используйте ручной инструмент с электроизоляцией согласно 

EN13463-1(15). 
 

Техобслуживание затворов данного типа заключается в замене набивки. Рекомендуется проводить 
ревизию набивки каждые 6 месяцев, хотя срок эксплуатации набивочных лент зависит от условий 
работы затвора: давления, температуры, количества операций, типа жидкости и пр. Работы по 
техническому обслуживанию можно проводить в том числе и на работающем затворе (при низком 
давлении). Данный процесс будет подробно описан в части"ЗАМЕНА НАБИВКИ". 
Во избежание скопления пыли задвижку следует регулярно очищать. 

Запрещается монтировать затвор в конце линии. 

Поставляемая продукция не подлежит окраске. 

 

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 Для обеспечения безопасности работ все магнитные и электрические элементы должны быть 
отключены, а давление в масляных гидравлических контурах должно быть сброшено. Электрошкафы 
управления также должны быть отключены. Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен со 
всеми действующими требованиями безопасности. Любые работы производятся только с 
разрешения отдела техники безопасности. 

 Зоны безопасности должны быть четко обозначены, а вспомогательное оборудование (лестницы, 
сходни и пр.) не должно опираться на подвижные части затвора во избежание их повреждения. 

 Для оборудования с электроприводом рекомендуется отключать его от сети во избежание риска при 
работе с движущимися частями. 

 Перед демонтажем системы привода важно убедиться, что шток цилиндра не находится под 
нагрузкой. 

 
Приняв во внимание перечисленные рекомендации, можно приступить к работам по техническому 

обслуживанию затвора: 
 

ЗАМЕНА НАБИВКИ САЛЬНИКА 
 

Как уже упоминалось ранее, для замены набивки не обязательно полностью сбрасывать давление 
в линии. Затвор может оставаться под небольшим давлением. Соблюдайте следующую 
процедуру:  

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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1. Установите затвор в максимально открытое положение (положение "замена набивки"). При 

этом эластомерные уплотнения щита (10) прижимаются к бронзовым грязесъемникам крышки 
(18), препятствуя утечкам во внешнюю среду. 

2. Закройте два клапана на входах гидроцилиндра, чтобы зафиксировать привод.  
3. Отпустите гайки сальника и поднимите по 

штоку (9 и 14) фланец сальника (15) и 
гильзу сальника (16).  

4. Осторожно извлеките старую набивочную 
ленту (17 ) при помощи острого 
инструмента, стараясь не повредить 
поверхность штоков (9 и 14).  

5. Осторожно очистите сальниковую коробку 
и убедитесь, что там не осталось 
посторонних предметов, способных 
помешать правильной установке новых 
набивочных лент (17).  

6. Вставьте в коробку новые набивочные 
ленты (17). При выполнении этой операции 
очень важно плотно соединить оба конца 
набивки.  

7. Установите гильзу (16) и фланец (15) 
сальника на прежнее место, так чтобы они не касались штока (9 и 14). Осторожно закрутите 
гайки в крестообразном порядке, сохраняя одинаковое расстояние между фланцем сальника 
(15) и штоком (9 и 14) по всему периметру.  

8. Откройте оба клапана на входах гидроцилиндра, чтобы вернуться в режим управления 
затвором. 

9. Несколько раз поработайте затвором, и при наличии утечки через набивку подтяните гайки 
сальника в перекрестном порядке до прекращения утечки (моменты затяжки см. в Таблице 2). 

 

 Примечание: Числа в скобках относятся к Рис. 5 и к списку компонентов Таблицы 3. 

 
Если замена набивки производится при полном сбросе давления, необходимо выполнить весь 

вышеописанный процесс за исключением шага № 1. 

 
ПРОВЕРКА ЩИТА 

 

Обычно затвор не требует дополнительных работ по техобслуживанию. Тем не менее, существует 

возможность проверки состояния щита и внутренней части корпуса без демонтажа затвора.  

Чтобы выполнить данную операцию без риска для операторов и оборудования, следуйте 

нижеприведенным инструкциям:   

 

1. Обеспечьте полный сброс давления и слейте жидкость с установки. 

2. Установите затвор в положение "открыто" или в положение "замена набивки".  

3. Закройте два клапана, расположенные на входах гидроцилиндра, чтобы зафиксировать 

привод. 

4. Снимите втулки на входах гидроцилиндра. 

5. Снимите соединения концевых выключателей или индуктивных переключателей. 

6. Отпустите крепления крышки к корпусу. 

7. Чтобы поднять узел щита, крышки и привода, проведите стропы через специальные отверстия 

в крышке. Не используйте подъемные проушины гидроцилиндра, не рассчитанные на вес 

целого узла. 

Рис. 5 
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8. Приподняв крышку корпуса, соблюдайте осторожность, чтобы не потерять направляющие 

штифты. Эти цилиндрические штифты направляют крышку на корпус и располагаются 

диагонально по краям. 

9. Поднимайте узел до тех пор, пока щит полностью не выйдет из корпуса. 

10. Когда щит полностью выйдет из корпуса, можно провести техобслуживание крышки, 

проверить состояние щита вместе с уплотняющей рамой, либо проверить внутреннюю часть 

корпуса. 

11. По завершении работ по техобслуживанию произведите сборку узла в порядке, обратном 

демонтажу. Проверьте состояние эластомерного уплотнения в верхней части корпуса. 

Изношенное уплотнение следует заменить. Убедитесь в правильной установке направляющих 

штифтов между крышкой и корпусом. 

12. После установки узла щита, крышки и привода внутрь корпуса затвора очень важно обеспечить 

правильную установку концевых выключателей или индуктивных переключателей, а также 

втулок гидроцилиндра. Не забудьте открыть два клапана на входах гидроцилиндра. 

 

Хотя при извлечении щита полностью извлекается узел цилиндра, крышки и щита, данный узел 

можно затем разобрать на элементы. Начнем с того момента, когда мы уже извлекли данный узел 

из корпуса: 

 

 Отпустите крепления крышки (7) на той стороне щита (3), где находится бронзовая 

уплотняющая рама (5). Крышка (7) расположена сверху по центру щита (3) и крепится 

винтами с внутренним шестигранником. 

 Снимите крышку (7) и прокладку (6). 

 Придерживая гайку цилиндра (12), снимите контргайку (13). 

 Придерживая квадратный конец штока цилиндра (9), чтобы не допустить его вращения, 

снимите гайку цилиндра (12). 

 Снимите муфту (20) штока индикатора (14), чтобы полностью разъединить щит и крышку. 

 Чтобы отделить гидроцилиндр (8) от крышки, достаточно открутить гайки крепления на 

фланце цилиндра и опорах индикатора (25 и 26). 

 Чтобы снять индикаторную систему, снимите стопор индикатора (21) и опоры (25 и 26). 

 

После полного демонтажа можно провести работы по техобслуживанию. Самым важным является 

проверка и замена (в случае износа) следующих элементов: 

- Уплотнение для смены набивки (10) индикатора и гидроцилиндра. 

- Тороидальные уплотнения (19) направляющих бронзового грязесъемника (18). 

- Набивка (17) индикатора и гидроцилиндра. 

 

Как описано выше, можно выполнить проверку и замену набивки (17) более простым способом, 

без необходимости извлекать щит из корпуса затвора и на работающем под низким давлением 

затворе. 

 

 Примечание: Числа в скобках относятся к списку компонентов Таблицы 3. 
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ХРАНЕНИЕ 
 

Чтобы затвор не утратил своих эксплуатационных качеств, его следует хранить в хорошо 

вентилируемом помещении при температуре не выше 30ºC. 

При хранении затвора вне помещения обеспечьте его защиту от высокой температуры и прямых 

солнечных лучей, сохраняя хорошую вентиляцию для удаления влаги. Ниже приводятся 

рекомендации по хранению:   

 

 Место для хранения должно быть сухим и крытым. 

 Не рекомендуется хранить оборудование на открытом воздухе, под воздействием 
неблагоприятных атмосферных факторов (дождь, ветер и пр.). Это относится и к упакованному 
оборудованию. 

 Это особенно важно для условий повышенной влажности и солености. Ветер может разносить 

пыль и частицы, способные попасть на движущиеся элементы задвижки, что может вызвать 

проблемы в процессе эксплуатации. Посторонние частицы также могут повредить систему 

привода. 

 Хранить затвор необходимо на ровной поверхности во избежание деформации. 

 Если оборудование хранится без соответствующей упаковки, необходимо смазать все зоны 
движения, а затем осуществлять регулярную проверку и при необходимости наносить 
дополнительную смазку. 

 Механически обработанные поверхности необходимо защитить во избежание коррозии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 
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Рис. 

10 
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СПИСОК СТАНДАРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПОЗИЦИЯ КОМПОНЕНТ ПОЗИЦИЯ КОМПОНЕНТ ПОЗИЦИЯ КОМПОНЕНТ 

1 КОРПУС 11 ПРИЖИМНАЯ ШАЙБА 21 СТОПОР ИНДИКАТОРА 

2 КОНТР-КОРПУС 12 ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГАЙКА 22 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ГИЛЬЗА 

3 ЩИТ 13 
ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 

КОНТРГАЙКА 

23 ОПОРА ЛИНЕЙКИ 

4 КРЫШКА 14 ШТОК ИНДИКАТОРА 24 ИНДИКАТОРНАЯ ЛИНЕЙКА 

5 УПЛОТНЕНИЕ 15 НАКЛАДКА САЛЬНИКА 25 НИЖНЯЯ ОПОРА 

6 ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ЩИТА 16 ГИЛЬЗА САЛЬНИКА 26 ВЕРХНЯЯ ОПОРА 

7 КРЫШКА ЩИТА 17 НАБИВКА 27 ИНДИКАТОРНАЯ СТРЕЛКА 

8 ГИДРОЦИЛИНДР 18 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ 

ГРЯЗЕСЪЕМНИКА 

28 НАПРАВЛЯЮЩАЯ 

СКОЛЬЖЕНИЯ 

9 ШТОК ЦИЛИНДРА 19 КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА 29 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

10 УПЛОТНЕНИЕ ДЛЯ ЗАМЕНЫ НАБИВКИ 20 МУФТА 30 ПРОКЛАДКА 

Таблица 3 

Рис. 6 


