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ЗАДВИЖКА ОТВЕЧАЕТ 
Директиве о машинном оборудовании: ДИР 2006/42/ЕС (МАШИНЫ) 
Директиве об оборудовании под давлением: ДИР 97/23/ЕС (PED) СТ. 3, Ч. 3 
 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
При перемещении оборудования необходимо обращать особое внимание на следующие 
моменты: 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: Прежде чем начинать перемещение задвижки 
рекомендуется удостовериться в том, что кран, который будет использоваться, рассчитан 
на вес оборудования. 

 Чтобы избежать повреждений, особенно антикоррозионной защиты, рекомендуется 
использовать мягкие ремни для подъема дисковых задвижек ME производства CMO. Эти 
ремни необходимо продевать в специально предназначенные для этого отверстия на 
корпусе. 

 Не поднимайте и не держите задвижку за привод. Подъем задвижки за исполнительный 
механизм может создать проблемы в работе, потому что он не рассчитан на вес 
задвижки. 

 Не поднимайте задвижку, держась за зону прохождения текучей среды. В этой зоне 
находится запорное кольцо задвижек. Если держаться за эту зону или поднимать 
задвижку за нее, может быть повреждена поверхность запорного кольца, что может 
привести к появлению утечек во время работы задвижки. 

 Упаковка в деревянных ящиках: Если упаковка осуществляется в деревянные ящики, 
необходимо, чтобы ящики имели четко обозначенные зоны крепления, в которых будут 
размещаться стропы. В случае упаковки двух и более задвижек вместе, необходимо 
предусмотреть разделительные и крепежные элементы между ними, чтобы избежать 
возможных перемещений, ударов и трения во время транспортировки. При размещении 
двух и более задвижек в одном ящике необходимо обеспечить, чтобы они имели 
правильную опору для избежания деформаций. В случае отправки морем рекомендуется 
использовать вакуумные мешки внутри деревянных ящиков для защиты оборудования от 
контакта с морской водой. 

 Обращайте особое внимание на правильное выравнивание задвижек во время погрузки, 
разгрузки и транспортировки, чтобы избежать деформации оборудования. Для этого 
рекомендуется использовать плиты или подставки.  
 

УСТАНОВКА 
 

Чтобы избежать травмирования персонала и других типов повреждений (в установках, задвижке и т. п.) 
рекомендуется соблюдать следующие инструкции: 

 Персонал, отвечающий за установку и эксплуатацию оборудования, должен обладать 
соответствующей квалификацией и быть обученным. 
 Используйте подходящие средства индивидуальной защиты (перчатки, защитную обувь, очки и т. п.). 
 Закройте все линии, связанные с задвижкой, и поставьте предупредительный знак о том, что на 
задвижке выполняются работы. 
 Полностью изолируйте задвижку от технологического оборудования. Сбросьте давление в 
технологическом оборудовании. 
 Спустите через задвижку всю текучую среду из линии. 
 Во время установки и технического обслуживания пользуйтесь ручным неэлектрическим 
инструментом согласно EN13463-1(15). 

 
Перед установкой необходимо проверить задвижку, чтобы выявить возможные повреждения, 
полученные во время транспортировки или хранения. 
Проверьте, чтобы внутренняя часть корпуса задвижки и особенно зона запирания были чистыми. 
Проверьте трубы и фланцы установки на предмет их чистоты. 

МОНТАЖ 
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таблица 1 

 

АСПЕКТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРИНИМАТЬ ВО ВНИМАНИЕ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА 

Задвижка ME является однонаправленной; на ее корпусе нанесена стрелка, показывающая 
направление потока. 
Следует помнить, что направление потока и давления не всегда совпадают (рис. 1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Необходимо обращать особое внимание на правильное расстояние между фланцами, а также 
на их правильное выравнивание и параллельность (рис. 2). 
Неправильное положение или установка фланцев может вызвать деформации в корпусе 
задвижки, а это в свою очередь может повлечь проблемы в работе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Очень важно убедиться, что задвижка правильно выровнена и установлена параллельно по 
фланцам, чтобы избежать утечки наружу и исключить деформации. Старайтесь устанавливать 
задвижку в закрытом положении. 

 Просверленные отверстия фланцев обычно гладкие и сквозные, потому через них пропускаются 
болты и соединяются на другой стороне с шайбами и гайками.  
Нормы сверления отверстий на фланце определяет клиент в соответствии со своими 
потребностями. Существует множество норм, но самым распространенным способом сверления 

отверстий является применение стандарта EN 1092-2 PN10. В следующей таблице (таблица 1) 

показаны размеры болтов и максимальный момент затяжки, который необходимо применять 
согласно указанной норме сверления отверстий. 

 

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Эти величины отвечают норме сверления отверстий во фланцах, которую мы считаем самой 

обычной - EN 1092-2 PN10. 

 
 

 Оборудование необходимо жестко устанавливать на трубе. Соединение с трубой должно быть 
закреплено болтами. 

 Используемые болты и гайки также должны быть адаптированы к условиям работы, а их размер 
должен отвечать утвержденным схемам. Необходимо затягивать диаметрально расположенные 
болты и гайки.  
 

Диаметр 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 

Размер M20 M20 M20 M20 M24 M24 M27 M27 M30 M30 M33 M36 M39 M45 M45 M45 M52 M52 M52 M52 M56 

Момент 
(Нм) 

45 45 45 45 45 88 88 88 88 88 152 152 152 223 223 223 303 303 412 412 529 
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правильная параллельность 

и выравнивание 

рис. 2 

рис. 1 



 
Д И С К ОВ АЯ  З АД В И ЖК А   С Е РИ Я M E 

C.M.O. 

       Amategui Aldea 142, 20400 Txarama-Tolosa (ИСПАНИЯ)                 MAN-ME.ES00 

 Тел: 902 40 80 50 / Факс 902 40 80 51 / cmo@cmo.es   http://www.cmo.es  стр. 4 

Прикладываемый к болтам и гайкам момент затяжки должен отвечать применяемым нормам. 
Рекомендуется первоначально наживить болты с приложением низкого момента, а затем, после 
завершения установки всех болтов, выполнить окончательную затяжку. 

 Что касается помостов, лестниц и других вспомогательных элементов, используемых во время 
монтажа, следуйте рекомендациям по безопасности, приведенным в настоящей документации. 

 После установки оборудования убедитесь в отсутствии внутри и снаружи элементов, которые 
могут помешать перемещению клапана. 

 Выполните соответствующие подключения (электрические, гидравлические и т. п.) системы 
привода оборудования согласно поставляемым вместе с ними инструкциям и схемам 
соединений. 

 Работа оборудования должна быть согласована с персоналом по контролю и безопасности 
работ. Не разрешается вносить никаких изменений во внешние элементы сигнализации 
оборудования (концевые выключатели, регуляторы положения и т. п.). 

 При приведении оборудования в действие следуйте рекомендациям по безопасности, 
приведенным в настоящей документации. 

 
ПОЛОЖЕНИЯ МОНТАЖА  
Дисковые задвижки ME производства CMO предназначены для установки поворотного вала в 
горизонтальном положении. Используются радиальные самосмазывающиеся втулки, 
предназначенные для облегчения поворота вала, а распределение веса, необходимое для 
правильной работы задвижки, требует, чтобы вал располагался горизонтально. 
Конструкция задвижки обеспечивает возможность работы как с горизонтальными (рис. 3), так и 
вертикальными трубами (рис. 4) при условии соблюдения горизонтального положения 
поворотного вала и направления потока. 

 

 

рис. 3 

рис. 4 

Поворотный 
вал 

Поворот-
ный вал 
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Если необходимо установить дисковую задвижку МЕ в какое-то другое положение, 

проконсультируйтесь с CMO, потому что в рамках заказа можно изменить конструкцию задвижки 

так, чтобы она была адаптирована под конкретное применение. 

 

После установки задвижки необходимо убедиться, что все болты и гайки правильно затянуты, а 

также что правильно отрегулирована вся приводная система задвижки(электрические 

соединения, гидравлические соединения, измерительные приборы,…). Если на задвижке имеются 

электрические приспособления, выполните заземление, прежде чем начинать с ней работу. 

Все задвижки CMO прошли эксплуатационные испытания. 

 

 

 

 

РУЧНОЙ РЕДУКТОР (рис. 5) 

Если необходимо привести задвижку в действие: для закрывания поворачивайте маховик по 

часовой стрелке, для открывания — против часовой стрелки. На крышке редуктора имеется 

индикатор степени открытия задвижки. 

 

МАХОВИК С ЦЕПЬЮ 

Можно присоединить редуктор к маховику с цепью. Для приведения задвижки в действие 

потяните за один из ниспадающих концов цепи. При этом необходимо помнить, что закрывание 

происходит, когда маховик вращается по часовой стрелке. 

 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (двойного и одиночного действия) 

Гидравлические приводы CMO рассчитаны на работу при стандартном давлении 135 кг/см2. 

Этот тип привода не требует никакой настройки, потому что гидроцилиндр точно рассчитан на ход 

задвижки. 

При использовании гидравлического привода двойного действия (рис. 8), гидравлический 

цилиндр предназначен как для открывания, так и для закрывания задвижки. 

В гидравлическом приводе одиночного действия (рис. 6) имеется гидроцилиндр и противовес. 

Гидроцилиндр выполняет одно из действий — открывание или закрывание, а другое действие 

выполняется при помощи противовеса. Этот тип привода очень хорошо подходит для аварийных 

ситуаций, так как противовес может действовать даже при отсутствии электропитания. 

 

ЭЛЕКТРОПРИВОД (рис. 7) 

Электропривод состоит из электрического вращающегося исполнительного механизма 

(двигателя), связанного с редуктором. 

Двигатель включает ручной аварийный привод, который в случае аварии или прекращения 

подачи электропитания может отключить двигатель и перемещать диск задвижки при помощи 

маховика. 

Этот привод оснащен двумя концевыми выключателями, ограничивающими область действия 

исполнительного механизма, а также ограничителем момента в обоих направлениях вращения 

для обеспечения идеальной посадки и защиты исполнительного механизма от действия 

чрезмерных усилий. 

В случае оснащения задвижки электроприводом к ней прилагаются инструкции поставщика 

электрического исполнительного механизма. 

 

ПРИВОД 
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CMO не несет ответственности за повреждения, возникшие во время погрузочно-разгрузочных 
работ, проводимых неправильно или без соответствующего разрешения. Не разрешается вносить 
модификации в задвижку без прямого разрешения CMO. 
Чтобы избежать травм и повреждения материалов во время выполнения работ по техническому 
обслуживанию, рекомендуется соблюдать следующие инструкции: 

 Персонал, отвечающий за техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования, должен 
обладать соответствующей квалификацией и быть обученным. 

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

  Закройте все линии, связанные с задвижкой, и поставьте предупредительный знак о том, что 
на задвижке выполняются работы. 

 Полностью изолируйте задвижку от технологического оборудования. Сбросьте давление в 
технологическом оборудовании. 

 Спустите через задвижку всю текучую среду из линии. 

 Во время технического обслуживания пользуйтесь ручным неэлектрическим инструментом 
согласно EN13463-1(15). 

 
Единственными работами по техническому обслуживанию, которое необходимо выполнять на этом 
типе клапана, является замена резиновой запирающей прокладки и кольцевых прокладок вала. 
Рекомендуется периодически каждые 12 месяцев проводить периодическую проверку прокладок, 
хотя срок их службы зависит от следующих условий работы задвижки: давления, температуры, 
количества операций, состава текучей среды и др. 
 

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
 

 Чтобы работать в безопасных условиях, как противовесы, так и магнитные и электрические 
компоненты должны быть неподвижными и отключенными. Кроме того, электрические 
шкафы управления также должны быть отключены. Персонал по техническому 
обслуживанию должны знать действующие правила техники безопасности и приступать к 
работе только с разрешения персонала, ответственного за безопасность труда. 

 Необходимо четко обозначить безопасные зоны, не опирать вспомогательное оборудование 
(лестницы, помосты и т. п.) на рычаги и подвижные элементы, чтобы не помешать движению 
клапана. 

 В системах с приводом, работающим с противовесом, клапан необходимо механически 
заблокировать и разблокировать только по окончании работ по техническому обслуживанию 
и после подключения привода. 

 В системах с электроприводом рекомендуется отключать его от сети, чтобы можно было 
иметь доступ к подвижным частям без какого-либо риска. 

 В связи с большой важностью необходимо проверить, чтобы с вала диска была снята 
нагрузка, прежде чем разбирать приводную систему. 

Учитывая приведенные рекомендации, ниже описаны самые необходимые работы по 
техническому обслуживанию, которые требуется проводить на оборудовании такого типа: 

 
ЗАМЕНА ЗАПИРАЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ  
 

Периодически проверяйте посадочные поверхности и запирающие прокладки. Замените их при 
обнаружении повреждения или отсутствия герметичности. 
1. Проверьте, чтобы в установке не было давления и потока. 
2. Полностью закройте задвижку 
3. Снимите задвижку с трубы (для DN-800 этого делать не нужно).  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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4. Полностью откройте задвижку. 
5. Обозначьте первоначальные положения 

секторов накладки прокладки (4) из 
нержавеющей стали, в которой находится 
прокладка (3) на клапане (2). 

6. Открутите все болты (29, 30), которые крепят 
накладку (4). 

7. Снимите все сектора накладки (4). 
8. Снимите поврежденную запирающую 

прокладку (3). 
9. Почистите пазы для прокладки клапана (2) и 

накладки (4). 
10. Проверьте, чтобы размеры новой прокладки 

(3) полностью соответствовали размерам 
замененной прокладки. 

11. Отрежьте новую прокладку (3) до нужной длины. 
12. Перед установкой прокладки (3) на клапан (2) 

необходимо смазать клеем концы прокладки 
(3) и соединить их, используя клей высокой 
прочности типа Loctite. 

13. Поместите новую прокладку (3) на клапан (2). 
14. Верните сектора накладки (4) в их первоначальное положение. 
15. Диаметрально прикрутите винты накладки (4). 
16. Выполните несколько поворотов на холостом ходе для проверки правильности работы 

задвижки. 
17. Полностью закройте задвижку. 
18. Установите задвижку назад на трубу (для DN-800 этого делать не нужно). 
19. Подайте на задвижку давление в линии и проверьте герметичность. 

 

 Примечание: Номера в скобках обозначают компоненты, показанные на рис. 9. 
 

 Примечание: Во время установки новой 
запирающей прокладки рекомендуется нанести 
вазелин на место запирания для облегчения установки 
и последующей правильной работы задвижки (нельзя 
использовать жидкую или консистентную смазку). В 
таблице 2 показаны параметры вазелина, 
используемого CMO. 
 

ЗАМЕНА КОЛЬЦЕВЫХ ПРОКЛАДОК 
 

Периодически проверяйте кольцевые 
прокладки валов. Замените их в 
случае обнаружения повреждения 
или отсутствия герметичности. 
Для замены кольцевых прокладок 
не нужно снимать задвижку с трубы. 
Замену можно выполнить на 
задвижке в составе установки. 
В этой задвижке используются 
кольцевые прокладки на обеих 
валах, при этом порядок замены 
кольцевых прокладок отличается. 
Не используйте острого инструмента для выполнения работ. 

ВЯЗКИЙ ВАЗЕЛИН   
Шкала цвета Сейболта   
Температура плавления (ºC)                           
Вязкость при 100ºC                              
Проникновение 25ºC мм/10                       
Содержание силикона                            
Британская фармакопея           

ASTM D-156 
ASTM D-127 
ASTM D-445  
ASTM D-937 
Не содержит  
В норме 

15 
60 
5 

165 
 

 

таблица 2 

рис. 9 

рис. 10 

СТОРОНА ГЛУХОЙ 
КРЫШКИ 

СТОРОНА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

МЕХАНИЗМА 
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СТОРОНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
 
1. Проверьте, чтобы в установке не 

было давления и потока. 
2. Закройте задвижку, чтобы клапан 

оставался в неподвижном 
состоянии. 

3. Перед снятием любой детали 
обозначьте ее первоначальное 
положение. 

4. Снимите весь узел привода. 
5. Отсоедините направляющую 

крышку (22) и снимите ее с вала. 
6. Снимите поврежденные кольцевые 

прокладки (21). 
7. Почистите место посадки 

кольцевых прокладок. 
8. Поставьте новые кольцевые прокладки (21) на направляющую крышку. 
9. Наденьте направляющую крышку (22) на вал и переместите ее на первоначальное место. 
10. Диаметрально прикрутите направляющую крышку (22). 
11. Установите весь узел привода на первоначальное место. 
12. Выполните несколько поворотов на холостом ходе для проверки правильности работы 

задвижки. 
13. Подайте на задвижку давление в линии и проверьте его на отсутствие утечек вокруг вала. 
 

 Примечание: Номера в скобках обозначают компоненты, показанные на рис. 11. 
 
 
СТОРОНА ГЛУХОЙ КРЫШКИ 
 
1. Проверьте, чтобы в установке не было 

давления и потока. 
2. Перед снятием любой детали обозначьте ее 

первоначальное положение. 
3. Отсоедините глухую крышку (20) и снимите 

ее с задвижки. 
4. Снимите поврежденную кольцевую 

прокладку (19). 
5. Почистите место посадки кольцевой 

прокладки. 
6. Поместите новую кольцевую прокладку (19) 

на глухую крышку (20). 
7. Поставьте глухую крышку (20) на ее 

первоначальное место на задвижке. 
8. Диаметрально прикрутите глухую крышку (20). 
9. Выполните несколько поворотов на холостом ходе для проверки правильности работы 

задвижки. 
10. Подайте на задвижку давление в линии и проверьте ее на отсутствие утечек через глухую 

крышку (20). 
 

 Примечание: Номера в скобках обозначают компоненты, показанные на рис. 12. 
 
 

рис. 12 

рис. 

11 

УЗЕЛ ПРИВОДА 
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ХРАНЕНИЕ 
 

Чтобы обеспечить оптимальные условия длительного хранения задвижки, на месте хранения 

необходимо обеспечить температуру не более 30ºC и хорошую вентиляцию. 

В случае хранения вне помещения (что, однако, не рекомендуется), задвижку необходимо 

накрыть для защиты от тепла и прямых солнечных лучей, а также поддерживать хорошую 

вентиляцию для избежания высокой влажности. Ниже приведены некоторые аспекты, которые 

необходимо учитывать во время хранения:   

 Место хранения должно быть сухим и крытым. 

 Не рекомендуется хранить оборудование на открытом воздухе под прямым действием 
неблагоприятных атмосферных условий, таких как дождь, ветер и т. п. 

 Эта рекомендация особенно важна в зонах повышенной влажности и зонах с морским 

климатом. Ветер может переносить пыль и частички, которые могут попадать в подвижные 

зоны задвижки и вызывать проблемы с их перемещением. В результате попадания частиц в 

различные элементы может также выйти из строя приводная система. 

 Хранить оборудование необходимо на плоской поверхности, чтобы избежать его деформации. 

 Если оборудование храниться без соответствующей упаковки, необходимо держать 
смазанными зоны перемещения задвижки, поэтому рекомендуется периодически проверять и 
обновлять их смазку. 

 Аналогичным образом, при наличии перемещающихся поверхностей без защиты поверхности 
необходимо нанести защитное покрытие, чтобы избежать появления коррозии. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПОНЕНТОВ (гидравлический привод) 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПОЗ. КОМПОНЕНТ ПОЗ. КОМПОНЕНТ 

1 КОРПУС 16 ШПОНКА 

2 КЛАПАН 17 ПАЛЕЦ 

3 ПРОКЛАДКА 18 ФРИКЦИОННАЯ ШАЙБА 

4 НАКЛАДКА 19 КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА 

5 ВАЛ ПРИВОДА 20 ГЛУХАЯ КРЫШКА 

6 ВАЛ 21 КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА 

7 ОПОРА ПРИВОДА 22 НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОКЛАДКА 

8 КРОНШТЕЙН ПРИВОДА 23 КРЫШКА ЦИЛИНДРА 

9 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 24 
ОПОРА КОНЦЕВОГО 
ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ 

10 КРЫШКА ЦИЛИНДРА 25 КОНЦЕВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 

11 ПОДШИПНИК 26 ИНДИКАТОР ПОЛОЖЕНИЯ 

12 ПАЛЕЦ  27 КОЛЬЦЕВАЯ ПРОКЛАДКА  

13 РАСПОРНАЯ ВТУЛКА 28 ПАЛЕЦ 

14 ПРУЖИННОЕ КОЛЬЦО 29 ШАЙБА 

15 ПОДШИПНИК 30 БОЛТ 

рис. 13 

Таблица 3 


