
инструкция

по монта)ку, установке и экспJryатации

затвора поворотного дискового чугунного 32ч1 р

Установку и монтarк затворов дисковьD( поворотньD( производить между фланцама
вороmнuковьllл|tl по ГОСТ 12821-80, при этом необходимо вьшолнять следующие требовtIниlI:

1. Проклалки между фланцем и затвором но испопьзовать.

2. Фланцы должны располагаться плоскопарiшлельно по отношонию к друг другу, при этом

должно обеспе.rиваться свободное (без усилий) размещение между ними затвора.

З. На уплотнитеJIьньD( поверхностях фланцев не доfiускtlются забоины, рЕжовины, заусенцы и
прочие дефекты.

4. ,Щиаметр фланцев должен соответствовать диаметру затвора (Если внуцренний диаллетр

фланца больше номинального диаметра затвора, то флшлцы не rrолностью зЕжроют седповое

уплотнение (вкладьшr) и это приведет к его деформации. Если внугренЕий д,rаrrлетр фланца
меньше номинального диtlп{етра затвора, то это может привести к блокированию диска и его

повреждению.)

.Щопускается устtlновка затворов между фланцш,rи праварньtма по ГОСТ12820-80 при
соблюдении следующих требований:

1. Внутренний диаметр соединениrI фланец-труба должеЕ соотвотствовать номин€tльному

диtlNIетру устаIIавливаемого затвора.

Fис" 1 {неправнльноi Рис, l {неправшльно} Рис.3 {прав**л,ьttо}



2. Тореч ввареной трубы должеЕ быть в одной плоскости с торцем уIIлотнитепьной поверкIости

флаrrца, проварен и заtIищен без видимьD( flерехOдов,

Лраfruпъна Н{ праfruпъно Н[ праOuпъно

затяжка болтов (шпилек) производиться в следующем trорядке:

1. Отцентрируйте затвор и слегка закругите боrгы, откройте затвор в положение ((открыто),

2. Затяните болты до соприкосновения фланцев и метаJIпической части корпуса загвора,

з.ЗатяжкУпроизВодиТЬраВЕоМернов3-4прохоДапослеДоВчtТельносТЬю(крест-накресТ>.
4. Проверьте открывilние - закрывание затвора ( при прzlвильной устаIIовке должно быть

свободное ).

ЩлЯ ЕедопущениЯ порtМ затвороВ вО времЯ моЕтФкньD( работ, при приварке флшцев

трубопроводов используйте следующие способы:

1. ИспользоВаЕие монТахной вставки. После окоЕчаЕи'I сварочньD, работ вставка изымается,

вместо нее устанавJIивается затвор. Это рекомендуемьй безопасньй способ установки,

2. Врезка части трубопровода с установленным затвором, Вне трубопровода привариваются

части трубы к фланча:чr длинной не менее двух диаметров затвора, .щалее затвор стягивается

междУ полученными заготОВкаI\,Iи в соответствии с (fiорядком затяжки), и вся конструкция

устанавливается в трубопровод, после чего производится окончательнttя приварка при

положении затвора кОТКРЫТО >,

3. Точе.шая фиксация фланча с установлеЕным затвором, Затвор устанавливается между

фланцалли с предварительной затяжкой, затем производится точечЕЕUI приварка (прихватка)

флшruев к трубопроводу. Затвор снимается и производится окончательЕtUI приварка, После

остывания производится монтаж затвора,

При всех сварочпьш работах с установленными затворами на трубопроводах

ЗлПРЕЩлЕТСЯиспольЗоВаТькорпУсзаТВораВкачесТВе<МлССъI>.


