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 Примечания и их значение 

ОПАСНОСТЬ!
Опасные ситуации, которые мо-
гут привести к смерти или тя-
жёлым травмам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ситуации, которые могут приве-
сти к смерти или тяжёлым трав-
мам

ВНИМАНИЕ!
Предупреждает о материальном 
ущербе и выходе оборудования из 
строя

Примечание:
Дополнительная информация

Рекомендация:
Практические советы
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Общие указания по безопасности

1 Общие указания по безопасности
 − Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание клапана могут 

выполнять только квалифицированные специалисты, имеющие право на 
проведение монтажных, пусконаладочных работ и эксплуатацию такого 
оборудования. При этом должны быть обеспечены условия, исключающие 
риски для безопасности сотрудников завода или третьих лиц.

 − Приведенные в данном руководстве предупреждения обязательны к соблю-
дению, особенно при монтаже, вводе в эксплуатацию и техническом обслу-
живании.

 − Под специалистами в настоящей инструкции подразумеваются лица, кото-
рые на основе своего специального образования и опыта, а также знаний 
действующих норм и стандартов, регламентирующих их работу, способны 
предусмотреть возможные угрозы безопасности персонала.

 − Регулирующий клапан отвечает требованиям Европейской Директивы 
97/23/ЕС по оборудованию, работающему под давлением. Клапаны с мар-
кировкой СЕ имеют сертификат соответствия, который включает в себя ин-
формацию по подтверждению порядка аттестации.
Сертификат соответствия доступен по запросу.

 − Для обеспечения нормальной работы прибора убедитесь, что он использу-
ется только в зонах, где рабочее давление и температура не превышают 
рабочие значения, рассчитанные на основе данных, указанных в заказе.

 − Производитель не несёт никакой ответственности за повреждения, вызван-
ные внешними силами или любыми другими воздействиями!

 − Риски, связанные с воздействием рабочей среды, рабочего давления или 
подвижных деталей в регулирующем клапане, должны быть исключены при 
помощи надлежащих мер.

 − При транспортировке и хранении, сборке и монтаже, а также эксплуатации 
и техническом обслуживании датчика должны быть обеспечены надлежа-
щие условия.

Внимание:
Согласно оценке риска по EN 13463-1:2009 абз. 5.2 у неэлектрических клапанов с 
корпусом без изолирующего покрытия даже при изредка возникающих неисправно-
стях отсутствует внутренний потенциальный источник возгорания, поэтому 
они не подпадают под действие Европейской Директивы 94/9/ЕС по оборудованию, 
работающему под давлением. Руководствуйтесь статьей 6.3 EN 60079-14:2011 
VDE 0165, часть 1, о присоединении к эквипотенциальной системе.
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Рабочая среда, сфера использования

2 Рабочая среда, сфера использования
Отсечной клапан Тип 3351 с герметичным затвором для жидкостей, газов и пара соглас-
но стандарту DIN или ANSI.

Номинальный размер DN 15 ... 100 NPS ½ ... 4
Номинальное давление PN 10 ... 40 Class 150 и 300
Диапазон температуры окружаю-
щей среды –35…+100 °C –30…+212 °F

Температура рабочей среды –50…+250 °C –58…+482 °F

3 Транспортировка и хранение
 Î Прибор требует бережного обращения, хранения и транспортировки.

 Î При транспортировке и хранении обеспечьте защиту прибора от неблагоприятных 
воздействий, таких как грязь, влага и температура, выходящая за пределы темпера-
турного диапазона окружающей среды.

 Î Защитные заглушки с входного и выходного фланцев можно снимать только непо-
средственно перед монтажом клапана в трубопровод.

 Î Если клапаны слишком тяжелы для поднятия вручную, закрепите подъёмный трос в 
соответствующем месте на основании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасность при ненадлежащем закреплении подъёмного оборудования или не-
сущих элементов! Клапан может получить повреждения или сорваться. Подъ-
ёмное оборудование и несущие элементы должны быть надёжно закреплены 
на корпусе клапана способом, исключающим соскальзывание.
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Конструкция и принцип действия

4 Конструкция и принцип 
действия

См. рис. 1.

Стандартное исполнение для номиналь-
ного давления PN 10 ... 40 или Class 150 и 
300 с положением безопасности "Клапан 
ЗАКРЫТ" (НЗ) или "Клапан ОТКРЫТ" (НО)

Тип 3351 · отсечной клапан с саморегули-
рующимся V-образным сальником из 
PTFE с номинальным размером DN 15 ... 
100 (NPS ½ ... 4) для рабочей среды с 
температурой –10 ... +220 °C (14 ... 428 °F)

Тип 3351 конструкция с сильфонным 
уплотнением · отсечной клапан с метал-
лическим сильфонным уплотнением и 
V-образным сальником номинальным раз-
мером DN 15 ... 50 (NPS ½ ... 2), для рабо-
чей среды с температурой –50 ... +250 °C 
(–58 ... +482 °F)

Тип 3351 конструкция с изолирующей 
вставкой · отсечной клапан с изолирую-
щей вставкой, уплотнением штока плун-
жера с V-образным сальником PTFE, но-
минальный размер DN 15 ... 50 (NPS ½ ... 
2), для рабочей среды с температурой –50 
... +250 °C (–58 ... +482 °F)

Принцип действия

Подключаемое пневматическое управляю-
щее давление (5.8) открывает и закрывает 
клапан, преодолевая сопротивление пру-
жины (5.5).

В зависимости от формы седла клапана 
(2) и расположения плунжера (3) регули-
рующий клапан имеет два различных по-
ложения безопасности, в которые он пере-
водится при отсутствии давления на мем-
бране (5.4) или отсутствии управляющего 
давления:

 − Клапан "Пружина закрывает" (FA): 
при отсутствии управляющего давле-
ния клапан закрывается усилием пру-
жины.

 − Клапан "Пружина открывает" (FE): 
при отсутствии управляющего давле-
ния клапан открывается усилием пру-
жины.

При помощи предлагаемого в качестве до-
полнительного оборудования ручного ду-
блёра (6) можно открывать клапаны типа 
"Пружина закрывает" при отсутствии 
управляющего давления или, соответ-
ственно, закрывать клапаны типа "Пружи-
на открывает".

1 Корпус клапана
1.1 Гайки
1.2 Плоская прокладка
2 Седло
3 Плунжер в комплекте
3.1 Шток плунжера
3.2 Контргайка
3.3 Диск
4 Сальник
4.1 Пружина

4.2 V-образное уплотни-
тельное кольцо из PTFE

4.3 Диск
5 Верхняя часть клапана
5.1 Направляющая втулка
5.2 Резьбовая втулка
5.4 Мембрана
5.5 Пружина
5.6 Тарелка пружины
5.7 Верхняя часть рабочей 

мембраны

5.8 Штуцер управляющего 
давления

5.9 Гайки и болты с шайба-
ми

6 Ручной дублёр (опция)
7 Верхняя часть с приво-

дом (только DN 100)
7.1 Тарелка мембраны
7.2 Гайка/контргайка
7.3 Гайка
7.4 Плоская поверхность
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Исполнение DN 100

Исполнение DN 15 ... 80 
с ручным дублёром

Пружина  
открывает

R = 47 мм

Пружина  
закрывает

R = 64 мм

DN 15 ... 50 
исполнение с сильфоном

Деталь: штуцер 
управляющего 
давления; 
внутренняя резь-
ба G ¼

A

6

5.7
5.4

5.6

5.5

3.2

3.1

5

5.2

4.2
4

4.3

4.1
5.1

5.9

3.3

3

5.8

A

A B

1.1
1.2

2

3

1

R

5.8

5.7 7.3
7.1

7.4

7.2
7

пружина 
открывает

пружина 
закрывает

пружина  
закрывает

пружина 
закрывает

пружина  
открывает

Рис. 1: Конструкция и принцип действия · Пневматический отсечной клапан Тип 3351
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Конструкция и принцип действия

Направление потока

Направление потока в клапане зависит от 
рабочей среды и выбранного положения 
безопасности.

В клапанах с положением безопасности 
"Пружина закрывает" для газов и паров 
поток на плунжер клапана должен прохо-
дить в направлении закрытия (A  B).

Исключение составляет исполнение с 
DN 100: здесь поток должен проходить в 
направлении открытия (B  A).

При работе с жидкостями поток на плун-
жер клапана должен проходить в направ-
лении открытия (B  A).

В клапанах с положением безопасности 
"Пружина открывает" для всех рабочих 
сред поток на плунжер проходит в направ-
лении открытия (A  B).

Управляющее давление и макс. пере-
пад давления Δp

Таблица 3 показывает взаимосвязь между 
управляющим давлением и макс. перепа-
дом давления Δp в зависимости от регули-
руемой среды.
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Монтаж

5 Монтаж

5.1 Положение при мон-
таже

Устанавливайте клапан вертикально, при-
водом вверх.

Тщательно промойте трубопровод перед 
монтажом клапана.

Внимание:
Клапан следует монтировать без 
механических напряжений. При не-
обходимости опоры устанавлива-
ют до и после клапана под трубо-
провод. Запрещается устанавли-
вать опоры под клапаном или при-
водом.

5.2 Импульсная линия
Импульсную трубку подключают в верхней 
части рабочей мембраны (5.7) к штуцеру 
управляющего давления (5.8). Присоеди-
нение с внутренней резьбой G ¼.

6 Ввод в эксплуатацию
Клапан вводят в эксплуатацию только по-
сле монтажа всех узлов.

Следует соблюдать следующие основные 
правила: запорные вентили открывайте и 
закрывайте медленно – с минутными ин-
тервалами. Сначала откройте запорные 
вентили со стороны входного давления 
(перед клапаном). После этого открывайте 
все клапаны со стороны потребителя (по-
сле клапана).
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Техническое  обслуживание

7 Техническое  
обслуживание

См. рис. 1.

Регулирующий клапан подвержен есте-
ственному износу, особенно это касается 
седла и плунжера. В зависимости от усло-
вий эксплуатации клапан следует перио-
дически проверять для предотвращения 
возможных неисправностей.

В этом случае рекомендуется разобрать 
конструкцию, основательно её почистить и 
при необходимости заменить негодные 
детали.

При любых работах на корпусе клапана 
следует отключать регулирующее давле-
ние, отсоединять трубку регулирующего 
давления и демонтировать привод.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Так как в клапанах возможно нали-
чие застойных зон, остатки 
среды могут оставаться внутри 
клапана, в частности, в конструк-
ции с сильфоном.
При демонтаже клапана суще-
ствует риск неконтролируемой 
утечки технологической среды.
Перед демонтажом регулятора 
удостоверьтесь, что трубопро-
вод не находится под давлением, 
а рабочая среда слита.
При высоких рабочих температу-
рах перед началом работ систему 
следует остудить до темпера-
туры окружающей среды.

Если в клапане образовалась утечка, то 
причиной может быть дефект мембраны 
(5.4), а у специального исполнения, кроме 
этого, дефект V-образного сальника из 
PTFE (4.2).

Если клапан не закрывается плотно, то 
это может быть вызвано попаданием гря-
зи или иных инородных частиц между сед-
лом (2) и плунжером (3) или поврежде-
нием плунжерного уплотнения.

Демонтаж конструкций "пружина открыва-
ет" и "пружина закрывает" имеет разли-
чия, что обусловлено расположением 
плунжера.

Поскольку пружина (5.5) в приводе имеет 
предварительное напряжение, потребует-
ся монтажное приспособление (см. рис. 2 
и Таблицу 1).

Для вывинчивания седельного кольца не-
обходим соответствующий седельный ин-
струмент (см. Таблицу 1).

Необходимые моменты затягивания резь-
бы приведены в Таблице 2.

7.1 Демонтаж DN 15 ... 80
1. Снимите болты и гайки на приводе. В 

конструкции с ручным дублёром, пред-
варительно поверните его, чтобы 
снять напряжение с тарелки пружины 
(5.6). Снимите крышку мембраны (5.7) 
и извлеките мембрану.

2. Положите на тарелку пружины проме-
жуточную шайбу (приблизительно 5 
мм), как показано на рис. 1. Установи-
те монтажное приспособление и за-
крепите его при помощи трёх болтов и 
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Монтажное 
приспособление

Диск

Промежуточная 
шайба при демон-
таже

Пружина

Рис. 2: Монтажное приспособление  
DN 15 ... 80

Рис. 3: Выравнивание пружины

гаек. Гайки следует поворачивать до 
тех пор, пока тарелка пружины (5.6) не 
окажется слегка и равномерно подпру-
жиненной. Благодаря этому плунжер 
(3) отделяется от седла.

3. Полностью ослабьте резьбовую втулку 
(5.2). Контргайку (3.2), приклеенную к 
штоку плунжера, и конец штока плун-
жера обработайте проникающей смаз-
кой. Затем устраните остатки клея при 
помощи термофена и отсоедините 
контргайку (3.2). Используя свечной 
ключ (см. Таблицу 1) или шестигран-
ную отвёртку (DN 65/80), осторожно 
поверните шток плунжера по часовой 
стрелке на высоту примерно 6 мм.

4. Последовательно отвинтите болты на 
монтажном приспособлении и шток 

плунжера, пока шток плунжера не бу-
дет вывинчен из тарелки пружины 
(5.6). Извлеките тарелку пружины и 
пружину, отвинтите контргайку (3.2).

5. Отсоедините верхнюю часть клапана 
(5) от корпуса и осторожно потяните 
вверх – для конструкции "пружина за-
крывает" через шток плунжера, а для 
конструкции "пружина открывает" вме-
сте со штоком плунжера.

6. Для замены седла или плунжера в 
конструкции "пружина закрывает" не-
обходимо вывинтить седло.
Установите седельный инструмент (см. 
Таблицу 1) на седле так, чтобы пазы 
инструмента совпадали с выступами 
седла. Для конструкции "пружина за-
крывает" седельный инструмент уста-



 12  EB 8039 RU

Техническое обслуживание 

навливают через шток плунжера. Со-
блюдайте моменты затяжки, указан-
ные в Таблице 2.
Установите направляющую седельного 
инструмента в корпусе и вывинтите 
седло с помощью подходящей удлини-
тельной насадки.

7. Тщательно очистите все части. Извле-
ките плоскую уплотнительную про-
кладку (1.2). При неплотной набивке 
сальника необходимо вывинтить резь-
бовую втулку (5.2) в верхней части 
клапана и извлечь отдельные части 
набивки: V-образный сальник (4.2), 
шайбу (4.3) и пружину (4.1). При заме-
не плунжера необходимо установить 
новые V-образные сальники (4.2). Тща-
тельно очистите все детали, а также 
полость набивки сальника.

7.2 Монтаж DN 15 ... 80
1. В конструкции "пружина закрывает" 

сначала установите плунжер в корпу-
се, а в конструкции "пружина открыва-
ет" передвиньте плунжер в верхнюю 
часть клапана. Нанесите смазку на 
шток плунжера.

2. Нанесите герметизирующее средство 
на седло и завинтите его при помощи 
соответствующего седельного инстру-
мента. Соблюдайте момент затягива-
ния резьбы согласно Таблице 2.

3. Сальник: в полость набивки сальника 
сначала уложите пружину (4.1) и шай-
бу (4.3), затем, после нанесения смаз-
ки, части V-образного уплотнительного 

кольца(4.2). Неплотно навинтите резь-
бовую втулку (5.2).

4. Вложите в корпус плоское уплотнение 
(1.2). Установите на корпус верхнюю 
часть клапана (5). Для конструкции 
"пружина закрывает" приподнимите 
шток плунжера и осторожно пропусти-
те его через набивку сальника. При-
винтите верхнюю часть клапана, рав-
номерно затягивая гайки (1.1). Навин-
тите контргайку (3.2) на шток плунжера 
до конца резьбы. Вложите шайбу (3.3).

5. Установите пружину (5.5) в верхней ча-
сти клапана и выровняйте согласно 
рис. 3. Навинтите вручную тарелку 
пружины (5.6) на шток плунжера, что-
бы она прилегала к пружине. Выров-
няйте выступ тарелки таким образом, 
чтобы он находился над пазом крышки 
мембраны.

6. Навинтите монтажное приспособле-
ние. Равномерно завинчивайте болты 
до тех пор, пока пружина через тарел-
ку не получит предварительное напря-
жение приблизительно на 6 мм.

7. Смажьте резьбу штока плунжера под-
ходящим клеем. Используя свечной 
ключ или шестигранную отвёртку, по-
ворачивайте шток плунжера против ча-
совой стрелки до упора. Продолжайте 
стягивать монтажное приспособление, 
пока оно не будет прилегать своими 
тремя упорами к крышке мембраны в 
конструкции "пружина закрывает", а в 
конструкции "пружина открывает" бу-
дет ещё иметь отступ от крышки около 
2 мм. В таком положении поворачи-
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вайте плунжер против часовой стрелки 
до упора, а затем затяните контргайку 
(3.2). Демонтируйте монтажное при-
способление.

8. Установите мембрану (5.4), наденьте 
крышку мембраны и равномерно при-
винтите. Завинтите до упора резьбо-
вую втулку (5.2).

7.3 Демонтаж DN 100
1. Удалите болты и гайки на приводе. В 

конструкции с ручным дублёром, пред-
варительно поверните его так, чтобы 
снять напряжение с тарелки мембраны 
(7.1). Снимите крышку мембраны (5.7).

2. Ослабьте и отвинтите болт (7.3), фик-
сируя при этом шток плунжера ключом 
SW 14 на плоской поверхности.

3. Извлеките тарелку мембраны и пружи-
ны. Отвинтите гайку (7.2) и контргайку.

4. Осторожно потяните вверх верхнюю 
часть клапана (7), для конструкции 
"пружина закрывает" – через шток 
плунжера, а для конструкции "пружина 
открывает" – вместе со штоком плун-
жера.

5. Для замены седла или плунжера в 
конструкции "пружина закрывает" не-
обходимо вывинтить седло.
Установите седельный инструмент (см. 
Таблицу 1) на седле так, чтобы пазы 
инструмента совпадали с выступами 
седла. Для конструкции "пружина за-
крывает" это выполняется через шток 
конуса. Соблюдайте момент затяжки 
согласно Таблице 2.

Установите направляющую седельного 
инструмента в корпусе и вывинтите 
седло с помощью подходящей удлини-
тельной насадки.

6. Тщательно очистите все части. Извле-
ките плоскую уплотнительную про-
кладку (1.2). При неплотной набивке 
сальника необходимо вывинтить резь-
бовую втулку (5.2) в верхней части 
клапана и извлечь отдельные части 
набивки: V-образный сальник (4.2), 
шайбу (4.3) и пружину (4.1). При заме-
не плунжера необходимо установить 
новые V-образные сальники (4.2). Тща-
тельно очистите все детали, а также 
полость набивки сальника.

7.4 Монтаж DN 100
1. В конструкции "пружина закрывает" 

сначала установите плунжер в корпу-
се, а в конструкции "пружина открыва-
ет" передвиньте плунжер в верхнюю 
часть клапана. Нанесите смазку на 
шток плунжера.

2. Смажьте седло подходящим гермети-
ком и завинтите при помощи седель-
ного инструмента. Соблюдайте момент 
затяжки согласно Таблице 2.

3. Сальник: в полость набивки сальника 
сначала уложите пружину (4.1) и шай-
бу (4.3), затем, после нанесения смаз-
ки, части V-образного уплотнительного 
кольца(4.2). Неплотно навинтите резь-
бовую втулку (5.2).

4. Вложите в корпус плоское уплотнение 
(1.2). Установите на корпус верхнюю 
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часть клапана (5). Для конструкции 
"пружина закрывает" приподнимите 
шток плунжера и осторожно пропусти-
те его через набивку сальника. При-
винтите верхнюю часть клапана, рав-
номерно затягивая гайки (1.1). Навин-
тите контргайку (3.2) на шток плунжера 
до конца резьбы. Вложите шайбу (3.3).

5. Навинтите гайку и контргайку в соот-
ветствии с мерной отметкой R (рис. 1) 
на шток плунжера и затяните. При 
этом плунжер должен прилегать к 
седлу.

6. Установите пружины в верхней части 
клапана. Выровняйте концы пружин по 
направлению к центру.

7. Установите тарелку мембраны на ко-
нец штока плунжера (3.1). При этом 
выдвиньте шток плунжера из клапана, 
насколько это возможно. Навинтите 
гайку (7.3) и затяните, фиксируя при 
этом ключом № 14 шток плунжера на 
плоской поверхности.

8. Выровняйте отверстия мембраны, на-
деньте крышку мембраны и равномер-
но затяните болтами (5.9).

7.5 Проверка работоспо-
собности

После сборки требуется проверка надёж-
ной работы регулятора:

 Î для этого вход мембранного привода 
(5.8) следует соединить с источником 
давления.

Для конструкции "пружина закрывает"

 − При управляющем давлении 0 бар 
клапан должен быть закрыт.

 − При давлении 3 бар он должен начи-
нать открываться,

 − а при давлении 6 бар открыться пол-
ностью.

Для конструкции "пружина открывает"

 − До уровня давления 0,5 бар клапан 
должен быть открыт,

 − а при давлении 4,5 бар полностью за-
крываться.

Управляющее давление и макс. пере-
пад давления Δp

В Таблице 3 показана связь между управ-
ляющим давлением и макс. перепадом 
давления Δp в зависимости от регулируе-
мой среды.

Макс. перепад давления зависит от управ-
ляющего давления и может быть адапти-
рован к производственным условиям за-
казчика на заводе SAMSON.
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Таблица 1: Специальный инструмент
Номинальный 
размер

DN 15…25
NPS ½…1

DN 32…50
NPS 1½…2

DN 65 и 80
NPS 2½ и 3

DN 100
NPS 4

Инструмент Заказ №
Монтажное при-
способление 1281-0036 1281-0037 1281-0038 –

Седельный ключ 1280-0006 1280-0013 1280-0008 1280-0009

Свечной ключ 1281-0049 1281-0049 – –

Таблица 2: Моменты затяжки
Деталь Моменты затяжки
Гайки (1.1) M10/20 Нм M12/35 Нм M16/90 Нм M20/170 Нм

Сальник (5.2) M20 x 1,5/ 
20 Нм

M20 x 1,5/ 
80 Нм

M26 x 1,5/ 
110 Нм

M26 x 1,5/ 
110 N

Гайки (5.9) M6/13 Нм M8/18 Нм M8/18 Нм M8/18 Нм

Шток плунжера 
(3.1) 150 Нм 400 Нм 850 Нм 1050 Нм
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Таблица 3: Управляющее давление и максимальный перепад давления Δpmax

Номинальный размер
DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

NPS ½ ¾ 1 – 1½ 2 2½ 3 4

Условная пропускная 
способность

KVS 6,3 10 14 25 31 40 72 90 170

CV 7,5 12 16 – 36 47 84 105 200

Макс. управляющее давление 1) 6 бар/88 psi

Стандартная конструкция

Пружина закрывает

Мин. управляющее давление 
для открытия клапана при Δpmax

4 бар/58 psi

Макс. допуст. 
перепад дав-
ления Δpmax

пар, газ A  B 20 бар/290 psi 16 бар/235 psi 10 бар/145 psi 10 бар/ 
145 psiжидкости B  A 16 бар/235 psi 10 бар/145 psi 5 бар/73 psi

Пружина открывает

Мин. управляющее давление 
для закрытия клапана при Δpmax

4,5 бар/65 psi 4 бар/ 
58 psi

Макс. допуст. перепад давления 
Δpmax для пара, газа, жидкостей 20 бар/290 psi 16 бар/235 psi 10 бар/145 psi

Специальное исполнение "Пружина закрывает" для увеличенного перепада давления Δp

Мин. управляющее давление 
для открытия клапана при Δpmax

5,5 бар/80 psi –

Макс. допуст. перепад давления 
Δpmax для пара, газа, жидко-
стей 2)

30 бар/435 psi 20 бар/290 psi 7 бар/102 psi –

1) Не превышать номинальное давление корпуса клапана.
2) Для направления потока B  A
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8 Типовой шильдик
Типовой шильдик содержит все данные, 
необходимые для однозначной идентифи-
кации отсечного клапана.
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1 Индекс изменений клапана 
Тип 3351

2 Заводской номер
3 Пропускная способность (KVS/CV)

4

Уплотнение:

PT мягкое уплотнение со сте-
клом PTFE

PTI мягкое уплотнение с PTFE-
Niro

STV Vollstellite®

ST основной материал стелли-
тированный®

ME металлические основные ма-
териалы

PK мягкое уплотнение с PEEK

NI металлическое с Ni или 
Inconel

5 Заголовок типового шильдика 
(например, отметка CE)

6 Год выпуска

Рис. 4: Типовой шильдик

9 Сервисное  
обслуживание

При возникновении функциональных на-
рушений или обнаружении дефекта вы 
можете получить поддержку в сервисной 
службе Самсон Контролс.

Адреса фирмы САМСОН Контролс, её до-
черних предприятий, представительств и 
сервисных служб можно найти в интерне-
те: www.samson.ru, в каталоге продукции 
SAMSON или на обороте настоящей ин-
струкции.

Запросы к сервисной службе SAMSON вы 
можете отправлять по адресу:  
service@samson.ru

При направлении запроса необходимы 
следующие данные:

 − тип и номер изделия, номинальный 
размер и исполнение клапана

 − номер заказа, заводской номер
 − положение безопасности  

(клапан ЗАКРЫТ/клапан ОТКРЫТ)
 − давление воздуха питания
 − среда, включая давление и температу-

ру
 − значение KVS/CV клапана
 − монтажная схема с точным указанием 

положения регулятора и всеми допол-
нительно установленными компонен-
тами (запорные клапаны, манометры и 
т. д.).

Внимание:
Размер и массу исполнений клапа-
нов см. Типовой лист u T 8039.



http://www.samson.de/pdf_de/t80390de.pdf


 18  EB 8039 RU



EB 8039 RU  19 



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK

Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Германия

Телефон: +49 69 4009-0 · Факс: +49 69 4009-1507

samson@samson.de · www.samson.de EB 8039 RU 20
16

-0
2-

16
 · 

R
us

si
an

/Р
ус

ск
ий


