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Примечание к инструкции по монтажу и эксплуатации

Настоящая инструкция по монтажу и эксплуатации (ИМЭ) является руководством по 
безопасному монтажу и эксплуатации. Указания и рекомендации данной ИМЭ являются 
обязательными при работе с оборудованием SAMSON.

 Î Внимательно прочитайте данную инструкцию и сохраните её для последующего ис-
пользования.

 Î Если у вас есть какие-либо вопросы, выходящие за рамки данной ИМЭ, обратитесь 
в отдел послепродажного обслуживания SAMSON (aftersalesservice@samson.de).

Инструкции по монтажу и эксплуатации прилагаются к приборам. 
Инструкции периодически обновляются, актуальные версии доступны 
в интернете на сайте www.samson.de > Produkt-Dokumentation. 
Нужный документ можно найти на сайте, введя его номер или Тип 
прибора в поле [Find:].

 Примечания и их значение 

Опасные ситуации, которые могут 
привести к смерти или тяжёлым 
травмам

Ситуации, которые могут привести к 
смерти или тяжёлым травмам

Предупреждает о материальном 
ущербе и выходе оборудования из 
строя

Дополнительная информация

Практические советы

ОПАСНОСТЬ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРИМЕЧАНИЕ!

Информация

Рекомендация
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1 Техника безопасности и меры защиты

Использование по назначению

Проходной клапан SAMSON Тип 3251 в сочетании с приводом, например, пневматиче-
ским приводом Тип 3271 или Тип 3277, предназначен для регулирования расхода, дав-
ления и температуры жидких, газо- и парообразных сред и других параметров. Клапан и 
приводы рассчитаны для точно определённых условий (например, рабочее давление, 
рабочая среда, температура). Соответственно, заказчик должен использовать клапан 
только на тех участках, где условия работы соответствуют расчётным параметрам, ука-
занным при заказе клапана. Если заказчик планирует использовать клапан для иных це-
лей или в иных условиях, ему следует обсудить это со специалистами SAMSON.

SAMSON не несёт ответственности за повреждения и неисправности, возникшие в ре-
зультате эксплуатации, не соответствующей назначению устройства, а также вызван-
ные воздействием внешних сил и условий.

 Î Сфера, пределы и возможности применения клапана указаны в технических харак-
теристиках и на типовом шильдике.

Вероятные случаи неправильного обращения с техникой

Регулирующий клапан не предназначен для применения в следующих областях:

 − применение с нарушением предельных параметров, приведённых в технических ха-
рактеристиках и заданных расчётными параметрами при заказе

 − применение с нарушением предельных параметров, приведённых в технических ха-
рактеристиках установленных внешних устройств

Кроме этого, ненадлежащим применением клапана считается:

 − использование неоригинальных запасных частей, выпущенных сторонними произ-
водителями

 − выполнение работ по ремонту и техобслуживанию, не входящих в перечень, приве-
дённый в настоящей ИМЭ

Квалификация обслуживающего персонала

Монтаж, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание регулирующего клапана мо-
гут осуществлять только специалисты при условии соблюдения действующих правил. 
Под специалистами в данном руководстве по монтажу и эксплуатации подразумевают-
ся лица, которые на основе специального образования и опыта, а также знаний дей-
ствующих норм и стандартов, регламентирующих их работу, способны предусмотреть 
возможные риски.



 6  EB 8051 RU

Техника безопасности и меры защиты

Средства индивидуальной защиты

В зависимости от рабочей среды SAMSON рекомендует следующие средства защиты:

 − защитная одежда, перчатки и защита глаз при работе с горячими, холодными, агрес-
сивными и/или едкими средами

 − защитные наушники при работе вблизи клапана

 Î Прочее защитное снаряжение запрашивайте у оператора оборудования.

Изменения и прочие модификации

Компания SAMSON не даёт разрешения на внесение изменений, переделку и прочие 
модификации продукта и не несёт за них ответственности. Они могут выполняться ис-
ключительно на собственный страх и риск. Кроме того, они могут являться дополни-
тельными факторами риска, что в конечном итоге может привести к тому, что продукт 
не будет отвечать требованиям, следующим из его назначения.

Защитные устройства

При отказе питания клапан автоматически переводится в положение безопасности (см. 
раздел 3.1). У приводов SAMSON положение безопасности указано на типовом шильди-
ке (см. документацию по приводу).

Предупреждение об остаточных рисках

Риски травмирования персонала или материального ущерба, связанные с воздействи-
ем рабочей среды, регулирующего давления или подвижных деталей регулирующего 
клапана, должны быть исключены посредством надлежащих мер. Для этого пользова-
тель и обслуживающий персонал обязан соблюдать все указания по технике безопасно-
сти, предупредительные указания и инструкции данного руководства по монтажу и экс-
плуатации, в частности по монтажу, вводу в эксплуатацию и ремонту.

Обязанность оператора оборудования соблюдать должную осмотрительность

Оператор оборудования несёт ответственность за его безупречную эксплуатацию, а 
также за соблюдение правил техники безопасности. Оператор оборудования обязан 
предоставить обслуживающему персоналу настоящую инструкцию по монтажу и экс-
плуатации, а также обучить персонал надлежащей работе с оборудованием. При этом 
следует убедиться в отсутствии угроз безопасности обслуживающему персоналу и тре-
тьим лицам.

Обязанность персонала соблюдать должную осмотрительность

Обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с настоящей инструкцией по мон-
тажу и эксплуатации и учитывать содержащиеся в ней указания о возможных рисках, 
предупреждения об опасности и рекомендации. Кроме этого, обслуживающий персонал 



EB 8051 RU  7 

Техника безопасности и меры защиты

обязан знать и соблюдать действующие правила техники безопасности и нормы пре-
дотвращения производственного травматизма.

Прочие применяемые нормы и правила

Регулирующие, запорные и запорно-регулирующие клапаны (в дальнейшем ʺклапаныʺ) 
отвечают требованиям Европейской Директивы 97/23/ЕС по оборудованию, работаю-
щему под давлением. Клапаны с маркировкой СЕ имеют сертификат соответствия, ко-
торый включает в себя информацию по подтверждению порядка аттестации. Сертифи-
кат соответствия прилагается к настоящей ИМЭ (см. раздел 10.2).

У неэлектрических клапанов согласно оценке риска по EN 13463-1:2009 абз. 5.2 даже в 
тех редких случаях, когда возникает неисправность, отсутствует внутренний потенци-
альный источник возгорания, поэтому они не подпадают под требования Европейской 
Директивы 2014/34/ЕС по оборудованию, работающему под давлением

 Î При присоединении к эквипотенциальной системе следует руководствоваться 
статьёй 6.4 EN 60079-14, VDE 0165, часть 1.

Прочие применяемые технологические инструкции

В дополнение к настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации требуются следую-
щие документы:

 − ИМЭ устанавливаемого привода, например, u EB 8310-X для приводов SAMSON 
Тип 3271 и Тип 3277

 − ИМЭ для установленных внешних устройств (позиционер, соленоидный клапан и т. 
д.)

 − u WA 0029 инструменты и моменты затяжки

1.1 Рекомендации по предотвращению тяжёлых физиче-
ских травм

ОПАСНО!

Опасность разрыва стенок оборудования, работающего под давлением!

Клапаны и трубопроводы – это оборудование, работающее под давлением. Лю-
бое выполненное ненадлежащим образом открытие может привести к разрыву 
элементов клапана.

 Î Перед выполнением работ на клапане необходимо сбросить давление с 
соответствующих частей оборудования и с клапана,

 Î а также слить из них рабочую среду.

 Î Работы следует выполнять в защитном снаряжении.

http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf


 8  EB 8051 RU

Техника безопасности и меры защиты

1.2 Рекомендации по предотвращению производствен-
ного травматизма

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск зажима подвижными частями!

В клапане есть подвижные элементы (шток привода и плунжера), которые могут 
привести к зажиму, если рука окажется внутри конструкции.

 Î В процессе эксплуатации не притрагивайтесь к узлам, расположенным внутри 
рамы.

 Î При проведении работ на клапане перекройте и заблокируйте подачу питания и 
регулирующий сигнал.

Риск травмирования при сбросе воздуха с привода!

В ходе эксплуатации – в процессе регулирования, а также при открытии и закрытии 
клапана – происходит сброс воздуха.

 Î Клапан следует монтировать таким образом, чтобы струя сбрасываемого воз-
духа находилась не на уровне глаз.

 Î Следует использовать подходящие глушители и пробки.

 Î При проведении работ вблизи клапана следует использовать защиту для глаз.

Риск травмирования из-за предварительно напряжённых пружин!

Клапаны, оснащённые приводами с предварительно напряжёнными пружинами, 
испытывают механическое напряжение. Такие клапаны в сочетании с пневматиче-
скими приводами SAMSON можно распознать по удлинённым болтам на нижней 
стороне привода.

 Î Перед проведением работ на таком клапане необходимо предварительно снять 
напряжение пружин, см. соответствующую документацию по приводу.

Риск травмирования при контакте с остатками рабочей среды в клапане!

При проведении работ на клапане существует риск выхода остатков рабочей сре-
ды, которые в зависимости от характера последней могут привести к травмам (на-
пример, термическим или химическим ожогам).

 Î По возможности следует удалять рабочую среду из соответствующих частей 
установки и клапана.

 Î При проведении работ следует использовать защитную одежду, защитные пер-
чатки и защиту для глаз
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Риск получения ожога при контакте с горячими или холодными деталями и 
трубопроводами!

В зависимости от рабочей среды части клапана и трубопровод могут быть очень 
горячими или очень холодными, что при контакте с ними может стать причиной 
ожога.

 Î Детали и трубопровод необходимо предварительно остудить или, соответ-
ственно, нагреть.

 Î Работы следует выполнять в защитном снаряжении.

1.3 Рекомендации по предотвращению материального 
ущерба

ВНИМАНИЕ!

Повреждение клапана из-за загрязнения (например, твёрдыми частицами) 
трубопровода!

Очистка трубопроводов в системе относится к сфере ответственности оператора 
установки.

 Î Перед вводом в эксплуатацию трубопровод следует продуть.

 Î Необходимо соблюдать макс. допустимое давление для клапана и установки в 
целом.

Повреждение клапана из-за использования среды с ненадлежащими свой-
ствами!

Клапан рассчитан на работу со средой, имеющей определённые свойства.

 Î Следует использовать только среду, отвечающую расчётным параметрам.

Повреждение клапана и утечка из-за слишком высокого или слишком низкого 
момента затяжки!

Детали клапана следует затягивать с определёнными моментами. Слишком силь-
но затянутые детали подвержены повышенному износу. Слишком слабо затянутые 
детали могут стать причиной утечки.

 Î Информацию о моментах затяжки, см. u WA 0029.

http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf
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ВНИМАНИЕ!

Повреждение клапана из-за использования ненадлежащего инструмента!

Для проведения работ на клапане следует использовать определённый инстру-
мент.

 Î Следует использовать только инструменты с допуском SAMSON, см. 
u WA 0029.

Повреждение клапана из-за использования ненадлежащих смазочных мате-
риалов!

Материал, из которого изготовлен клапан, требует определённых смазочных мате-
риалов. Ненадлежащие смазочные материалы могут воздействовать на поверх-
ность и повредить её.

 Î Следует использовать только смазочные материалы с допуском SAMSON, см. 
спецификацию.

http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf
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2 Маркировка клапана

2.1 Типовой шильдик клапана

6 8

12 13
10 11

14 15 16 17 181…5 9

SAMSON

2019

Рис. 1: Типовой шильдик клапана

1…5 PED (Pressure Equipment Directive – Директива по оборудованию, работающему 
под давлением), статья 3, абз. 3
Идентификационный № соответствующей позиции, группа жидкости и категория

6 Типовое обозначение
8 Материал
9 Год выпуска

10 Номинальный размер:
DIN: DN · ANSI: NPS · JIS: DN … A/B

11 Номинальное давление:
DIN: PN · ANSI: CL · JIS: K

12 Номер заказа с индексом изменений
При техническом обслуживании и ремонте: в начале указывается „AA“

13 Позиция заказа
При техническом обслуживании и ремонте: Var-ID

14 Пропускная способность:
DIN: KVS · ANSI: CV · JIS: CV

15 Характеристика:
%: равнопроцентная · Lin: линейная · NO/NC: ОТКР/ЗАКР

16 Уплотнение плунжерной пары:
ME: металлическое (см. раздел 3.3)
HA: твёрдый сплав (сплав карбида)
ST: стеллитированная® футеровка
KE: керамика
PT: мягкоуплотнённое седло с PTFE
PK: мягкоуплотнённое седло с PEEK

17 Код седла (материал гарнитуры) · по запросу
18 Компенсация давления:

DIN: D · ANSI: B · JIS: B
19 Делитель потока:

1: ST I · 3: ST III
Гарнитура AC:
AC-1…AC-3

20 Страна производства
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Типовой шильдик (80) размещён на раме 
клапана (см. рис. 2).

80

Рис. 2: Место размещения типового 
шильдика

2.2 Шильдик привода
См. соответствующую документацию к 
приводу

2.3 Маркировка кода мате-
риала

На седло и плунжер клапана нанесён но-
мер артикула. Зная этот номер, можно об-
ратиться в компанию SAMSON с запросом 
по поводу материала. Кроме этого, для 
идентификации материала гарнитуры ис-
пользуется код седла. Этот код указан на 
типовом шильдике как ʺКод седлаʺ (п. 17). 
Подробную информацию о типовом шиль-
дике см. раздел 2.1.
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3 Конструкция и принцип 
действия

Тип 3251 представляет собой односедель-
ный проходной клапан, который, как пра-
вило, комбинируют с пневматическими 
приводами SAMSON Тип 3271 или 
Тип 3277 (см. рис. 3), однако возможны 
также сочетания с другими приводами.

В корпусе (1) располагаются седло (4) и 
плунжер со штоком (5). Шток плунжера со-
единён со штоком привода (А7) с помо-
щью соединительного зажима (А26) и 
уплотняется поджатыми пружинами V-об-
разного сальника (15). В пневматическом 
приводе (A) в зависимости от выбранного 
положения безопасности пружины распо-
ложены над или под мембраной (A4) (см. 
раздел 3.1). Положение плунжера опреде-
ляется величиной регулирующего сигнала, 
действующего на мембрану привода. Пло-
щадь мембраны определяет размер при-
вода.

Клапан пропускает среду по стрелке на 
корпусе прибора. При возрастании регули-
рующего сигнала увеличивается усилие, 
действующее на мембрану в приводе. 
Пружины сжимаются. В зависимости от 
выбранного рабочего направления шток 
привода втягивается или выдвигается. В 
результате этого изменяется положение 
плунжера относительно седла, что, в свою 
очередь, определяет расход среды.

3.1 Положения безопас-
ности

Положение безопасности зависит от при-
вода.

У пневматических приводов в зависимо-
сти от расположения пружин регулирую-
щий клапан имеет два различных положе-
ния безопасности:

Шток привода выдвигается пружинами 
(FA) – нормально-закрыт (НЗ)

При падении регулирующего давления 
или исчезновении воздуха питания пружи-
ны перемещают шток привода вниз и за-
крывают клапан. Клапан открывается при 
повышении регулирующего давления, 
преодолевающего усилие пружин.

Шток привода втягивается пружинами 
(FE) – нормально-открыт (НО)

При падении регулирующего давления 
или исчезновении воздуха питания пружи-
ны перемещают шток привода вверх и от-
крывают клапан. Клапан закрывается при 
повышении давления, преодолевающего 
усилие пружин.

Рабочее направление привода при необ-
ходимости может быть преобразовано в 
реверсивное. См. руководство по уста-
новке и эксплуатации пневматического 
привода:
u EB 8310‑X для Тип 3271 и Тип 3277

Практическая рекомендация
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1 Корпус
2 Крышка
3 Рама
4 Седло
5 Плунжер (со штоком)
8 Резьбовая втулка (гай-

ка сальника)
9 Соединительная  

муфта

10 Контргайка
14 Гайка
15 Сальник
17 Уплотнительная про-

кладка (уплотнение 
корпуса)

84 Индикатор хода
92 Корончатая гайка
A Привод

A4 Мембрана
A7 Шток привода
A8 Кольцевая гайка
A10 Пружина
A16 Штуцер сброса воздуха
A26 Соединительный  

зажим
S Штуцер регулирующего 

сигнала

A16

A10

A4

S

A7

84

A26

9

10

8
92

3

2
5
4

A

A8

15

14
17

1

S

Рис. 3: Клапан Тип 3251 с пневматическим приводом Тип 3271 (слева) и пневматическим 
приводом Тип 3277 (справа)
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3.2 Варианты исполнения
Благодаря модульному принципу кон-
струкции стандартное исполнение может 
быть дополнено изолирующей вставкой 
или металлическим сильфонным уплотне-
нием.

Приводы

В настоящей ИМЭ описывается оптималь-
ное сочетание клапана с пневматическим 
приводом Тип 3271 или Тип 3277. Пневма-
тический привод (с ручным дублёром или 
без него) можно поменять на больший, од-
нако с одинаковым ходом.

 Î При этом следует учитывать макси-
мально допустимое усилие привода.

Если в комбинации клапан/привод диапа-
зон рабочего хода привода больше, чем 
диапазон рабочего хода клапана, пакет 
пружин должен иметь такое предвари-
тельное напряжение, чтобы значения ра-
бочего хода обоих устройств совпадали 
(см. документацию по приводу).

Вместо штатного пневматического приво-
да может быть смонтирован привод с руч-
ным дублёром или электрический привод.

3.3 Технические характе-
ристики

На типовых шильдиках клапана и привода 
указаны данные о варианте исполнения 
клапана (см. раздел 2.1 и документацию 
по приводу).

Подробная информация приведена  
в Типовом листе u T 8051.

Соответствие

Клапан Тип 3251 соответствует европей-
ским стандартам CE и таможенного союза 
EAC.

Температурный диапазон

В зависимости от исполнения регулирую-
щий клапан рассчитан для применения в 
температурном диапазоне среды от –10 
до +220 °C. Диапазон температур может 
быть расширен за счёт установки изоли-
рующей вставки или сильфона: –196 ... 
+550 °C.

Класс утечки

В зависимости от исполнения:

Уплотнение 
(п. 16 на типо-
вом шильдике)

ME, ST ME, ST PT, PK

Компенсация 
давления (п. 18 
на типовом 
шильдике)

– D/B –

Класс утечки 
(согласно 
DIN EN 60534-
4)

не ни-
же IV

не ни-
же IV VI

Информация

Информация

http://www.samson.de/pdf_de/t80510de.pdf
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Уровень шума

Компания SAMSON не может дать универ-
сальных рекомендаций относительно 
уровня шума, поскольку он зависит от ис-
полнения клапана, комплектации оборудо-
вания, а также рабочей среды. По запросу 
SAMSON может рассчитать уровень шума 
согласно DIN EN 60534, части 8-3, а также 
VDMA 24422, ред. 89.

Риск полного или частичного нарушения 
слуха из‑за высокого уровня шума!
При работе вблизи клапана необходимо 
надеть защитные наушники.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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Размеры и вес

В Таблицах 1 - 4 представлены обзорные данные о размерах и весе клапана Тип 3251 в 
стандартном исполнении. Данные о длине и высоте показаны на габаритных чертежах 
на стр. 19.

Размеры в мм · Вес в кг

Таблица 1: Размеры клапана Тип 3251 до DN 150 · Монтажная длина согласно 
DIN EN 558

Клапан DN 15 25 40 50 80 100 150

Длина L

(фланцы 
и концы 
под при-
варку)

PN 10…40 130 160 200 230 310 350 480

PN 63…160 210 230 260 300 380 430 550

PN 250 230 260 300 350 450 520 700

PN 320 230 260 300 350 450 520 700

PN 400 264 1) 308 1) 378 1) 444 1) 570 1) 666 1) 908 1)

Высота 
H4

PN 10…40 152 152 164 217 222 242 314

PN 63…160 152 152 164 217 222 242 314

PN 250…400 186 186 195 251 288 348 443

H8 под 
привод

350 см²

240

–

355 см² 418

700 см² 418

750 см² 418

1000 см²

–

295
418

1400-60 см² 418

1400-120 см²

480

503

2800 см² 503

2 x 2800 см² 503

H2 
(DN 100 и 
более, с 
опорой)

PN 10…40 50 60 80 90 100 160 220

PN 63…160 60 70 90 100 120 180 235

PN 250 70 80 100 110 140 220 285

PN 320 70 80 100 110 140 220 по за-
просу

PN 400 75 90 110 120 160 237 320

1) Монтажная длина согласно стандарту SAMSON
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Таблица 2: Размеры клапана Тип 3251 для DN 200 и более

Клапан DN 200 250 300 400 500

Длина L

(фланцы 
и концы 
под при-
варку)

PN 10…40 600 730 850 1100 1250

PN 63…160 650 775 900 1150 1) –

PN 250

–PN 320

PN 400

Высота 
H4

PN 10…40 387 442 655 640 760

PN 63…160 387 519 655 640 1) –

PN 250…400 –

H8 под 
привод

700 см² 418 418
–

750 см² 418 418

1000 см² 418
по запросу

1400-60 см² 418

1400-120 см² 503 503 2)

6502800 см² 503 530 2)

2 x 2800 см² 503 530 2)

H2 
(DN 100 и 
более, с 
опорой)

PN 10…40 250 310 370 415 по запросу

PN 63…160 270 300 390 по запросу 1) –

PN 250

–PN 320

PN 400

1) PN 63
2) H8 = 650 мм при отверстии седла 250 мм
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Габаритные чертежи
H2

L

H4
H8

H2

L

H4
H8

Тип 3251
до DN 80 без опоры

Тип 3251
DN 100 и более с опорой

Таблица 3: Вес клапана Тип 3251 в стандартном исполнении до DN 150
Клапан DN 15 25 40 50 80 100 150

Клапан 
без при-
вода

PN 16…40 15,5 17,5 21,5 38 59 78 201

PN 63…160 20 25 30,5 54 89 116 334

PN 250

по запросуPN 320

PN 400

Таблица 4: Вес клапана Тип 3251 в стандартном исполнении начиная с DN 200
Клапан DN 200 250 300 400 500

Клапан 
без при-
вода

PN 16…40 427 858 920 1450 по запросу

PN 63…160 642 1090 1480 2600 1) –

PN 250

–PN 320

PN 400

1) PN 63
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Прочие размеры и вес приводятся в следующих типовых листах:
u T 8051 для клапанов с сильфоном, изолирующей вставкой или обогревающей ру-
башкой
Для приводов есть соответствующая документация, например, для пневматиче-
ских приводов SAMSON:
u T 8310‑1 для приводов Тип 3271 и Тип 3277 площадью до 750 см²
u T 8310‑2 для приводов Тип 3271 площадью 1000 см² и более
u T 8310‑3 для приводов Тип 3271 площадью 1400‑60 см²

Информация

http://www.samson.de/pdf_de/t80510de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83101de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83102de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/t83103de.pdf
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4 Подготовительная  
работа

После получения клапана необходимо вы-
полнить следующие действия:

1. Проверить объём поставки. Сравнить 
полученный товар с накладной.

2. Удостовериться в отсутствии повреж-
дений при транспортировке. При нали-
чии повреждений уведомить об этом 
SAMSON и транспортную компанию 
(см. товарную накладную).

4.1 Распаковка

Упаковку можно снимать только непо-
средственно перед монтажом клапана в 
трубопровод.

Перед подъёмом и монтажом клапана не-
обходимо выполнить следующие дей-
ствия:
1. Распаковать клапан.
2. Утилизировать упаковку надлежащим 

образом.

Риск повреждения клапана в результате 
проникновения инородных частиц!
Защитные заглушки на входе и выходе 
клапана предотвращают проникновение 
инородных частиц в клапан и его по-
вреждение.
Защитные заглушки с входного и выход-
ного фланцев можно снимать только не-
посредственно перед монтажом клапана 
в трубопровод.

4.2 Транспортировка и 
подъём

Риск падения подвешенных грузов!
Не стойте под подвешенным грузом.

Риск опрокидывания и повреждения гру-
зоподъёмного оборудования при превы-
шении пределов грузоподъёмности!

 − Разрешается использование только 
имеющего допуск к работе подъёмного 
оборудования, грузоподъёмность кото-
рого как минимум соответствует весу 
клапана, а при необходимости, вместе 
с весом привода.
 − Весовые характеристики приводятся в 
разделе 3.3 и Типовом листе u T 8051.

Опасность травмирования при опроки-
дывании клапана!

 − Необходимо учитывать центр тяже-
сти клапана,
 − а также зафиксировать клапан, чтобы 
предотвратить его опрокидывание 
или вращение.

Информация

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНО!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

http://www.samson.de/pdf_de/t80510de.pdf
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Ненадлежащий способ крепления подъ-
ёмных приспособлений может привести 
к повреждению клапана!
Приварной рым‑болт на клапанах 
SAMSON предназначен только для мон-
тажа или демонтажа привода или подъ-
ёма привода без клапана. Он не предна-
значен для подъёма клапана в собранном 
виде!

 − При подъёме регулирующего клапана 
необходимо убедиться, что вся нагруз-
ка приходится на подъёмные приспосо-
бления, закреплённые на корпусе клапа-
на!
 − Не закреплять несущие нагрузку подъ-
ёмные приспособления на приводе, ма-
ховике и других деталях.
 − Необходимо соблюдать правила подъё-
ма оборудования, приведённые в разде-
ле 4.2.2.

Сервисная служба ООО ʺСАМСОН Кон-
тролсʺ предоставляет по запросу под-
робную инструкцию по транспортировке 
и подъёму оборудования  
(samson@samson.ru).

4.2.1 Транспортировка
Перемещать клапан можно при помощи 
подъёмного оборудования, например, кра-
на или вилочного погрузчика.

 Î При транспортировке клапан должен 
быть размещён на поддоне или в 
транспортном контейнере.

 Î Необходимо соблюдать все правила 
транспортировки.

Правила транспортировки

 − Клапан должен быть защищён от 
внешнего воздействия, например, от 
толчков.

 − Не допускается повреждение коррози-
онной защиты (лакокрасочное или 
иное защитное покрытие). Возникшие 
повреждения следует немедленно 
устранить.

 − Клапан должен быть защищён от вла-
ги и грязи.

 − Допустимая температура транспорти-
ровки для клапанов в стандартном ис-
полнении составляет –20 ... +65 °C.

Данные о температуре транспортиров-
ки для других вариантов исполнения пре-
доставляются сервисной службой ООО 
ʺСАМСОН Контролсʺ по запросу.

4.2.2 Подъём
Для монтажа в трубопровод клапаны 
большого размера можно поднимать при 
помощи грузоподъёмного оборудования, 
например, крана или вилочного погрузчи-
ка.

ВНИМАНИЕ!

Практическая рекомендация
Информация
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Рис. 4: Точки подъёма на клапане: до DN 150 с фланцами (слева) и концами под приварку 
(в центре) · с DN 150 и более с дополнительным подъёмным рымом на приводе 
(справа)

Правила подъёма оборудования

 − Грузозахватные приспособления необ-
ходимо крепить таким образом, чтобы 
исключить их смещение или соскаль-
зывание.

 − Грузозахватные приспособления необ-
ходимо крепить таким образом, чтобы 
после монтажа клапана в трубопровод 
их можно было удалить.

 − Следует избегать раскачивания или 
опрокидывания клапана.

 − При перерывах в работе не следует 
оставлять груз на подъёмном оборудо-
вании в подвешенном состоянии в те-
чение продолжительного времени.

 − Необходимо следить за тем, чтобы 
при подъёме ось трубопровода всегда 
располагалась горизонтально, а ось 
штока плунжера – вертикально.

 − При подъёме клапанов >DN 150 удо-
стоверьтесь, что на дополнительное 
грузозахватное приспособление между 
рым-болтом привода и подвесом не 
приходится нагрузка. Данное приспо-
собление предназначено исключитель-
но для предотвращения переворота 
при подъёме. Перед поднятием приво-
да его следует предварительно туго 
натянуть.
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Исполнение с фланцами

1. Закрепите по одной подъёмной петле 
на фланцах корпуса и на монтажной 
конструкции (например, крюке) крана 
или вилочного погрузчика, см. рис. 4.

2. DN 150 и более: закрепите дополни-
тельную подъёмную петлю на 
рым-болте привода и на монтажной 
конструкции.

3. Осторожно приподнимите клапан. Про-
верьте, выдерживает ли груз грузо-
подъёмное оборудование.

4. Плавно перемещайте клапан к месту 
монтажа.

5. Установите клапан в трубопровод, как 
описано в разделе 5.2.

6. После монтажа в трубопровод: про-
верьте, надёжно ли привинчены флан-
цы, и крепко ли вмонтирован клапан в 
трубопровод.

7. Удалите подъёмные петли.

Исполнение с концами под приварку

Закрепите по одной подъёмной петле 
на концах под приварку на корпусе и 
на монтажной конструкции (например, 
крюке) крана или вилочного погрузчи-
ка, см. рис. 4.

8. Скрепите между собой подъёмные 
петли, размещённые на корпусе, при 
помощи соединительного устройства, 
чтобы предотвратить их соскальзыва-
ние.

9. DN 150 и более: закрепите дополни-
тельную подъёмную петлю на 
рым-болте привода и на монтажной 
конструкции.

10. Осторожно приподнимите клапан. Про-
верьте, выдерживает ли груз грузо-
подъёмное оборудование.

11. Плавно перемещайте клапан к месту 
монтажа.

12. Установите клапан в трубопровод, как 
описано в разделе 5.2.

13. После монтажа в трубопровод: про-
верьте, выдерживают ли нагрузку 
сварные швы.

14. Удалите подъёмные петли.

SAMSON рекомендует в качестве подъёмного элемента использовать крюк с предо-
хранительным затвором (см. рис. 4). Такой затвор предотвращает соскальзывание 
с крюка грузоподъёмного оснащения при подъёме и перемещении клапана.

Практическая рекомендация
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4.3 Хранение

Риск повреждения клапана при ненадле-
жащем хранении!

 − Условия хранения обязательны к ис-
полнению.
 − Длительный срок хранения нежелате-
лен.
 − Если условия хранения не соответ-
ствуют требованиям, а также при не-
обходимости длительного хранения 
необходимо проконсультироваться со 
специалистами SAMSON.

При длительном хранении SAMSON ре-
комендует проводить регулярные про-
верки сохранности клапана и условий 
хранения.

Условия хранения

 − Клапан должен быть защищён от 
внешнего воздействия, например, от 
толчков.

 − Не допускается повреждение коррози-
онной защиты (лакокрасочное или 
иное защитное покрытие). Возникшие 
повреждения следует немедленно 
устранить.

 − Клапан должен быть защищён от вла-
ги и грязи, относительная влажность 
воздуха при хранении должна состав-
лять менее 75 %. Во влажных помеще-
ниях следует принять меры по предот-
вращению образования конденсата. 

При необходимости, использовать осу-
шители и отопление.

 − Необходимо удостовериться, что окру-
жающий воздух не содержит кислоты 
или иные коррозийные и агрессивные 
среды.

 − Допустимая температура хранения 
для клапанов в стандартном исполне-
нии составляет –20 ... +65 °C.

Температура хранения для других вариан-
тов исполнения предоставляется сервис-
ной службой ООО ʺСАМСОН Контролсʺ по 
запросу (samson@samson.ru).

 − На клапан нельзя класть какие-либо 
предметы.

Особые условия хранения эластоме-
ров

Пример эластомера: мембрана привода.

 − Для сохранения формы и предотвра-
щения образования трещин эластоме-
ры нельзя подвешивать и сгибать.

 − SAMSON рекомендует для эластоме-
ров температуру хранения 15 °C.

 − Эластомеры следует хранить отдельно 
от смазочных материалов, химикалий, 
растворов и горючих веществ.

По запросу сервисная служба ООО ʺСАМ-
СОН Контролсʺ предоставляет подроб-
ную инструкцию по хранению (samson@
samson.ru).

ВНИМАНИЕ!

Информация

Информация

Практическая рекомендация
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4.4 Подготовка к монтажу
Необходимо выполнить следующие дей-
ствия:

 Î Продуть трубопроводы.

Очистка трубопроводов в системе от-
носится к сфере ответственности опе-
ратора установки.

 Î Удостоверьтесь, что клапан чист.

 Î Проверьте исправность клапана.

 Î Проверьте Тип, номинальный размер, 
материал, ступень давления и темпе-
ратурный диапазон клапана на соот-
ветствие характеристикам системы 
(номинальный размер и ступень дав-
ления трубопровода, температура ра-
бочей среды и т. д.).

 Î При работе с паром удостоверьтесь, 
что трубы сухие: влажность может по-
вредить внутренние части клапана.

 Î Проверьте работу манометра при его 
наличии.

 Î У установленного клапана и привода 
проверить моменты затяжки резьбо-
вых соединений (см. u WA 0029). При 
транспортировке винтовые соедине-
ния могут ослабнуть.

Информация

http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf
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5 Монтаж и ввод  
в эксплуатацию

Клапаны SAMSON поставляются готовы-
ми к использованию. В некоторых случаях 
клапан и привод поставляются в отдель-
ных упаковках, их нужно собрать на ме-
сте. В данном разделе описываются дей-
ствия, необходимые для монтажа клапана 
и ввода в эксплуатацию.

Риск повреждения клапана из‑за слишком 
высокого или слишком низкого момента 
затяжки!
Детали клапана следует затягивать с 
определёнными моментами. Слишком 
сильно затянутые детали подвержены 
повышенному износу. Слишком слабо за-
тянутые детали могут стать причиной 
утечки.
Информацию о моментах затяжки, см. 
u WA 0029.

Риск повреждения клапана из‑за исполь-
зования ненадлежащего инструмента!
Следует использовать только инстру-
менты с допуском SAMSON, см. 
u WA 0029.

5.1 Сборка клапана  
и привода

Если клапан и привод поставляются 
SAMSON раздельно, действуйте в соот-
ветствии с документацией по приводу.

Исполнения с плунжером V-Port

Каждый плунжер V-Port имеет три 
V-Port-сегмента. В зависимости от номи-
нального размера клапана сегменты име-
ют различную величину и симметричное 
расположение. Среда в клапане выходит 
через сегменты, когда плунжер поднима-
ется из седла (клапан открывается).
1. Перед монтажом привода необходимо 

определить V-Port-сегмент, который от-
крывается первым, когда плунжер под-
нимается из седла.

Как правило, это самый большой 
V‑Port‑сегмент.

2. При монтаже привода следует удосто-
вериться, что сегмент V-Port, который 
открывается первым, обращён к выхо-
ду из клапана.

Риск повреждения стенки корпуса непра-
вильно направленной струёй рабочей 
среды!
При неправильной установке плунжера 
V‑Port среда не может выходить беспре-
пятственно. Среда направляется на 
стенку корпуса, что может привести к 
тяжёлым повреждениям.
Необходимо следить за тем, чтобы 
плунжер V‑Port был установлен 
правильно.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Практическая рекомендация

ВНИМАНИЕ!

http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf
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 − Перед заменой уже смонтированного 
привода на другой требуется сначала 
демонтировать уже смонтированный 
привод, см. соответствующую доку-
ментацию по приводу.
 − При помощи предварительного напря-
жения пружин можно увеличить усилие 
перестановки пневматического приво-
да или уменьшить диапазон хода при-
вода, см. соответствующую докумен-
тацию по приводу.

5.2 Монтаж клапана в тру-
бопровод

5.2.1 Проверка условий 
монтажа

Конструкция трубопровода

Длина впускного и выпускного участков 
трубопровода зависят от рабочей среды. 
Для безупречной работы клапана соблю-
дайте следующие рекомендации по мон-
тажу:

 Î Соблюдайте указанные в Таблице 5 
длину впускного и выпускного участков 
трубопровода. Если характеристики 
клапана и среды иные, проконсульти-
руйтесь со специалистами SAMSON.

 Î Клапан необходимо смонтировать на 
трубопроводе без вибрации и механи-
ческих напряжений. При необходимо-
сти следует предусмотреть опору.

 Î Клапан следует монтировать таким об-
разом, чтобы оставалось достаточно 
пространства для замены привода и 

клапана, а также проведения техоб-
служивания и ремонта.

Положение при монтаже

SAMSON рекомендует в принципе монти-
ровать клапан вертикально, приводом 
вверх.

Для следующих исполнений монтаж при-
водом вверх обязателен:

 − номинальный размер DN 100 и более
 − клапаны с изолирующей вставкой для 

температур среды ниже –10 °C

 Î При отклонениях от данного монтаж-
ного положения необходимо прокон-
сультироваться со специалистами 
SAMSON.

Опоры и подвешивание

В зависимости от исполнения и монтажно-
го положения клапана могут потребовать-
ся опоры или подвешивание. Данный во-
прос находится в сфере компетенции про-
изводителя установки.

Риск преждевременного износа и утечки 
при недостаточной опоре и подвеске!
Опоры или подвески клапана обяза-
тельны для следующих исполнений:

 − клапаны, у которых привод не направ-
лен вертикально вверх.

В данном случае следует использовать 
подходящие опоры или подвески.

Информация

ВНИМАНИЕ!
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Штуцер сброса воздуха

Штуцеры для сброса воздуха присоединя-
ют к системе вытяжной вентиляции пнев-
матических и пневмоэлектрических прибо-
ров для вывода отработанного воздуха 
наружу (защита от избыточного давления 
в приборе). Кроме этого, такие штуцеры 
позволяют подкачивать воздух (защита от 
пониженного давления в приборе).

 Î Штуцер для сброса воздуха должен 
быть направлен в сторону, противопо-

ложную стороне, на которой находится 
обслуживающий персонал.

 Î При монтаже внешних устройств сле-
дует убедиться в том, что к ним есть 
доступ с рабочего места обслуживаю-
щего персонала.

Рабочее место обслуживающего персо-
нала – это место, с которого возможно 
обслуживание клапана, привода и уста-
новленных внешних устройств.

Информация

Таблица 5: Длина впускного и выпускного участков трубопровода

Q

a x DN b x DN

Состояние  
среды Характеристики клапана Длина впускно-

го патрубка a
Длина выпуск-
ного патрубка b

газообразное
Ma ≤ 0,3 2 4

0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 2 10

парообразное

Ma ≤ 0,3 1) 2 4
0,3 ≤ Ma ≤ 0,7 1) 2 10
насыщенный пар (доля конденса-
та > 5 %) 2 20

жидкое

без кавитации / w < 10 м/с 2 4
кавитационный шум / w ≤ 3 м/с 2 4
кавитационный шум / 3 < w < 5 м/с 2 10
критическая кавитация / w ≤ 3 м/с 2 10
критическая кавитация / 
3 < w < 5 м/с 2 20

вскипание – 2 20
многофазное – 10 20

1) без насыщенного пара

Q Условная пропускная спо-
собность

a Длина впускного патрубка
b Длина выпускного патрубка
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5.2.2 Дополнительные 
устройства

Грязеуловитель

Компания SAMSON рекомендует устанав-
ливать перед клапаном грязеуловитель 
производства SAMSON. Грязеуловитель 
предотвращает повреждение клапана 
твёрдыми частицами, содержащимися в 
рабочей среде.

Байпас и запорные вентили

SAMSON рекомендует устанавливать за-
порные вентили – один перед грязеулови-
телем, а другой после регулирующего кла-
пана, и прокладывать байпас. При нали-
чии байпаса для проведения ремонтных и 
профилактических работ нет необходимо-
сти останавливать всю технологическую 
установку.

Изоляция
При температуре рабочей среды ниже 
0 °C или выше 220 °C регулирующие кла-
паны с изолирующей вставкой или силь-
фонным уплотнением можно изолировать 
только до крышки фланца клапана.

Клапаны, которые должны отвечать стан-
дарту требований NACE MR 0175, не под-
лежат изолированию.

Контрольный штуцер
В конструкции с металлическим сильфон-
ным уплотнением на верхнем фланце мо-
жет быть установлен контрольный штуцер 
(G 1/8) для проверки герметичности силь-
фона.

В особенности при работе с жидкими и па-
рообразными средами к нему рекоменду-

ется подключать соответствующий инди-
катор утечки (например, контактный мано-
метр, слив в открытый сосуд или индика-
торный сосуд).

Риск травмирования элементами кон-
струкции, находящимися под давлением, 
и выходящей средой!
Не откручивайте винт контрольного 
штуцера при работающем оборудова-
нии.

Предохранительное устройство

В целях снижения опасности зажима под-
вижными элементами (шток привода и 
плунжера), может быть установлено пре-
дохранительное устройство.

Уровень шума

Для снижения уровня шума может быть 
встроена внутренняя гарнитура с делите-
лями потока (см. u T 8081).

5.2.3 Монтаж клапана
Исполнение с фланцами

1. Перекройте запорный вентиль на всё 
время монтажа.

2. Снимите заглушки с входного и выход-
ного фланцев перед монтажом клапа-
на в трубу.

3. Поднимите клапан при помощи соот-
ветствующего грузоподъёмного обору-
дования и переместите его к месту 
монтажа, см. раздел 4.2.2. При этом 
необходимо учитывать направление 
потока клапана. Направление потока 
показывает стрелка на корпусе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

http://www.samson.de/pdf_de/t80810de.pdf
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4. Удостоверьтесь, что используются пра-
вильные фланцевые уплотнения.

5. Установите клапан на трубопроводе 
без напряжения и вибрации.

6. В зависимости от условий работы пе-
ред вводом в эксплуатацию дожди-
тесь, чтобы клапан остыл или нагрел-
ся до температуры окружающей сре-
ды.

7. После монтажа клапана медленно от-
кройте запорный вентиль в трубопро-
воде.

Риск повреждения клапана из‑за резкого 
скачка давления и связанного с этим уве-
личения скорости потока!
При вводе в эксплуатацию открывайте 
запорный вентиль в трубопроводе мед-
ленно.

8. Проверьте работу клапана.

Исполнение с концами под приварку

1. Порядок действий, как в разделе ʺИс-
полнение с фланцамиʺ п. 1-3.

2. Полностью заведите внутрь шток при-
вода, чтобы защитить плунжер от искр 
при сварочных работах.

3. Приварите клапан к трубопроводу, ис-
ключая механические напряжения.

4. Далее действуйте, как описано в раз-
деле ʺИсполнение с фланцамиʺ п. 6-8.

5.3 Проведение кратковре-
менных испытаний

Клапаны SAMSON поставляются готовы-
ми к применению. Для проверки работо-
способности клапана можно провести сле-
дующие кратковременные испытания:

Герметичность

1. Закройте клапан.

2. Медленно откройте запорный вентиль 
в трубопроводе.

Риск повреждения клапана из‑за резкого 
скачка давления и связанного с этим уве-
личения скорости потока!
При вводе в эксплуатацию открывайте 
запорный вентиль в трубопроводе мед-
ленно.

3. Удостоверьтесь в отсутствии внешних 
протечек (визуальная проверка).

Проверка рабочего хода

Перемещение штока привода должно 
быть линейным и плавным.

 Î Откройте и закройте клапан, наблюдая 
при этом за движением штока приво-
да.

 Î Последовательно установите макси-
мальный и минимальный регулирую-
щий сигнал, чтобы проверить конеч-
ные положения клапана.

 Î Проверьте показания на шильдике пе-
ремещения.

ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ!
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Положение безопасности

 Î Закройте трубку регулирующего дав-
ления.

 Î Удостоверьтесь, что клапан принимает 
предусмотренное положение безопас-
ности.

Подтягиваемое уплотнение сальника

На шильдике фланца (2) указано, уста-
новлено ли подтягиваемое уплотнение 
сальника.

1. Плавно затяните резьбовую втулку по 
часовой стрелке до полного уплотне-
ния.

Риск повреждения из‑за слишком сильно 
затянутой резьбовой втулки!
Удостоверьтесь, что после затягивания 
резьбовой втулки шток плунжера 
по‑прежнему перемещается плавно, без 
рывков.

2. Несколько раз полностью откройте и 
закройте клапан.

3. Удостоверьтесь в отсутствии внешних 
протечек (визуальная проверка).

4. Повторите п. 1 и 2 до полного уплотне-
ния резьбовой втулки.

Если подтягиваемая резьбовая втулка 
не обеспечивает корректное уплотне-
ние, свяжитесь со специалистами сер-

висной службы ООО "САМСОН Контролс" 
(samson@samson.ru).

Испытание давлением

При проведении испытания давлением 
обеспечьте следующие условия:

 − Втяните плунжер внутрь, чтобы от-
крыть клапан.

 − Соблюдайте макс. допустимое давле-
ние для клапана и установки.

Проведение испытания давлением отно-
сится к сфере ответственности опера-
тора установки. Сервисная служба ООО 
"САМСОН Контролс" окажет вам под-
держку при планировании и проведении 
испытания давлением, отвечающего ва-
шим условиям эксплуатации.

Практическая рекомендация

ВНИМАНИЕ!

Информация

Информация
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6 Эксплуатация
После выполнения всех действий по мон-
тажу и вводу в эксплуатацию (см. раз-
дел 5) клапан готов к эксплуатации.

Опасность зажима подвижными частями 
(шток привода и плунжера)!
В процессе эксплуатации не притраги-
вайтесь к узлам, расположенным внутри 
рамы.

Риск травмирования при сбросе воздуха 
с привода!
При проведении работ вблизи клапана 
следует использовать защиту для глаз.

Риск получения ожога при контакте с го-
рячими или холодными деталями и тру-
бопроводами!
В зависимости от рабочей среды части 
клапана и трубопровод могут быть 
очень горячими или очень холодными, 
что при контакте с ними может стать 
причиной ожога.
Работы следует выполнять в защитном 
снаряжении.

Нарушение рабочего процесса при блоки-
ровании штока привода или плунжера!
Необходимо исключить заклинивание 
штока привода и плунжера из‑за попада-
ния посторонних предметов.

6.1 Работа в ручном  
режиме

При отказе питания клапаны, оснащённые 
приводом с ручным дублёром, можно от-
крывать и закрывать вручную.

 Î Для возвращения в нормальный ре-
жим регулирования переведите ручной 
дублёр в нейтральное положение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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7 Техническое  
обслуживание

Регулирующий клапан и его детали, осо-
бенно седло, плунжер и сальник, подвер-
жены естественному износу. В зависимо-
сти от условий эксплуатации клапан сле-
дует периодически проверять для предот-
вращения возможных неисправностей.

Сервисная служба ООО ʺСАМСОН Кон-
тролсʺ окажет вам поддержку при со-
ставлении плана проверок под ваши ус-
ловия эксплуатации.

Для проведения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту SAMSON реко-
мендует демонтировать клапан из трубо-
провода (см. раздел 9.2).

Опасность разрыва стенок оборудова-
ния, работающего под давлением!
Клапаны и трубопроводы – это оборудо-
вание, работающее под давлением. Лю-
бое выполненное ненадлежащим образом 
открытие может привести к разрыву 
элементов клапана.

 − Перед выполнением работ на клапане 
необходимо сбросить давление с соот-
ветствующих частей оборудования и с 
клапана,
 − а также слить из них рабочую среду.
 − Работы следует выполнять в защит-
ном снаряжении.

Риск травмирования при контакте с 
остатками рабочей среды в клапане!
При проведении работ на клапане суще-
ствует риск выхода остатков рабочей 
среды, которые в зависимости от харак-
тера последней могут привести к трав-
мам (например, термическим или хими-
ческим ожогам).
При проведении работ следует исполь-
зовать защитную одежду, защитные 
перчатки и защиту для глаз

Риск получения ожога при контакте с го-
рячими или холодными деталями и тру-
бопроводами!
В зависимости от рабочей среды части 
клапана и трубопровод могут быть 
очень горячими или очень холодными, 
что при контакте с ними может стать 
причиной ожога.

 − Детали и трубопровод необходимо 
предварительно остудить или, соот-
ветственно, нагреть.
 − Работы следует выполнять в 
защитном снаряжении.

Риск повреждения клапана из‑за ненадле-
жащего техобслуживания и ремонта!
Работы по техобслуживанию и ремонту 
должен выполнять только обученный и 
квалифицированный персонал.

Практическая рекомендация

ОПАСНО!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ВНИМАНИЕ!
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Риск повреждения клапана из‑за слишком 
высокого или слишком низкого момента 
затяжки!
Детали клапана следует затягивать с 
определёнными моментами. Слишком 
сильно затянутые детали подвержены 
повышенному износу. Слишком слабо за-
тянутые детали могут стать причиной 
утечки.
Информацию о моментах затяжки, см. 
u WA 0029.

Риск повреждения клапана из‑за исполь-
зования ненадлежащего инструмента!
Следует использовать только инстру-
менты с допуском SAMSON, см. 
u WA 0029.

Повреждение клапана из‑за использова-
ния ненадлежащих смазочных материа-
лов!
Следует использовать только смазоч-
ные материалы с допуском SAMSON, см. 
спецификацию.

Перед поставкой клапан проходит про-
верку на заводе SAMSON.

 − При открытии клапана определённые 
результаты проверки, выполненной 
SAMSON, утрачивают свою действи-

тельность. Это распространяется, в 
частности, на результаты контроля 
утечки седла и проверку герметично-
сти (внешняя утечка).
 − При проведении работ по ремонту и 
техобслуживанию, не входящих в пере-
чень ИМЭ и не санкционированных от-
делом After Sales Service компании 
SAMSON, гарантия на продукт утра-
чивается.
 − В качестве запасных частей допуска-
ется использование только оригиналь-
ных запчастей производства SAMSON, 
отвечающих исходной спецификации.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Информация

http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf
http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf
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1 Корпус
2 Фланец

3 Рама

4 Седло
5 Плунжер (со штоком)
7 Направляющая втулка
8 Резьбовая втулка 

(пружинная гайка)

9 Соединительная  
муфта

10 Контргайка
14 Гайка
15 Сальник
17 Уплотнительная  

прокладка  
(уплотнение корпуса)

21 Изолирующая вставка
92 Корончатая гайка

9

10

8

2

5 4

15

14
17
1

92

3

7

9

10
8

15

21

14
17

4
5

7
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Рис. 5: Тип 3251 в стандартном исполнении с приводом Тип 3271 (слева) и Тип 3251 в ис-
полнении с изолирующей вставкой (справа)
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7.1 Замена уплотни-
тельной прокладки

Риск повреждения клапана из‑за ненадле-
жащего техобслуживания и ремонта!
Заменять уплотнительную прокладку 
можно только при одновременном нали-
чии следующих условий:

 − номинальный размер клапана ≤DN 100,
 − клапан выполнен без компенсации дав-
ления,
 − клапан выполнен без делителя потока.

При замене уплотнительной прокладки в 
клапанах других конструкций свяжитесь 
со специалистами сервисной службы 
ООО ʺСАМСОН Контролсʺ (samson@
samson.ru).

7.1.1 Стандартная кон-
струкция

1. Снимите привод с клапана, см. соот-
ветствующую документацию по приво-
ду.

2. Отвинтите гайки корпуса (14) одну за 
другой крест-накрест.

3. Снимите с корпуса (1) фланец (2) и 
плунжер со штоком (5).

4. Снимите уплотнительную прокладку 
(17). Тщательно протрите поверхность 
уплотнительных частей в корпусе (1) и 
на фланце (2).

5. Вставьте новую уплотнительную про-
кладку (17) в корпус клапана.

6. Поместите фланец (2) на корпус.

Исполнения с плунжером V-Port: 
установите фланец (2) на корпус таким 
образом, чтобы самый большой сег-
мент V-port был обращён к выходу из 
клапана, см. раздел 5.1.

7. Вставьте плунжер (5) с нажимом в сед-
ло (4), привинчивая фланец (2) гайка-
ми (14). Затяните гайки в последова-
тельности крест-накрест, соблюдая мо-
менты затяжки.

8. Установите привод, см. соответствую-
щую документацию по приводу.

9. Задайте верхнее и нижнее значение 
диапазона, см. соответствующую доку-
ментацию по приводу.

7.1.2 Конструкция с изо-
лирующей вставкой 
или сильфонным 
уплотнением

1. Снимите привод с клапана, см. соот-
ветствующую документацию по приво-
ду.

2. Отвинтите гайки корпуса (14) одну за 
другой крест-накрест.

3. Снимите с корпуса (1) изолирующую 
вставку (21) и плунжер со штоком (5).

4. Снимите уплотнительную прокладку 
(17). Тщательно протрите поверхность 
уплотнительных частей в корпусе (1) и 
на изолирующей вставке (21).

5. Вставьте новую уплотнительную про-
кладку (17) в корпус клапана.

ВНИМАНИЕ!
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6. Поместите изолирующую вставку (21) 
на корпус.
Для исполнений с V-port плунже-
ром: установите изолирующую встав-
ку (21) на корпус таким образом, чтобы 
самый большой сегмент V-port был об-
ращён к выходу из клапана, см. раз-
дел 5.1.

7. Вставьте плунжер (5) с нажимом в сед-
ло (4), привинчивая изолирующую 
вставку (21) гайками (14). Затяните 
гайки в последовательности крест-на-
крест, соблюдая моменты затяжки.

8. Установите привод, см. соответствую-
щую документацию по приводу.

9. Задайте верхнее и нижнее значение 
диапазона, см. соответствующую доку-
ментацию по приводу.

7.2 Замена сальника

Риск повреждения клапана из‑за ненадле-
жащего техобслуживания и ремонта!
Заменять сальник можно только при од-
новременном наличии следующих усло-
вий:

 − номинальный размер клапана ≤DN 100,
 − клапан выполнен без компенсации дав-
ления,
 − клапан выполнен без сильфонной 
вставки,
 − в клапане установлен сальник стан-
дартный или ADSEAL.

При замене сальника в клапанах других 
конструкций свяжитесь со специалиста-
ми сервисной службы ООО "САМСОН 
Контролс" (samson@samson.ru).

7.2.1 Стандартная  
конструкция

Сальник стандартный (PTFE)

1. Снимите привод с клапана, см. соот-
ветствующую документацию по приво-
ду.

2. Отвинтите корончатую гайку (92) и 
снимите раму (3) с фланца (2).

3. Отвинтите гайки корпуса (14) одну за 
другой крест-накрест.

4. Снимите с корпуса (1) фланец (2) и 
плунжер со штоком (5).

5. Отвинтите от штока плунжера соеди-
нительную муфту и контргайку (9 и 10).

6. Вывинтите резьбовую втулку (8).

7. Извлеките шток плунжера вместе с 
плунжером (5) из фланца (2).

8. Извлеките все детали сальника из 
сальниковой полости с помощью под-
ходящего инструмента.

9. Замените повреждённые детали. Тща-
тельно протрите полость сальника.

10. Обработайте смазкой все детали саль-
ника, в том числе шток плунжера (5).

11. Вставьте шток плунжера вместе с 
плунжером (5) во фланец (2).

12. Установите фланец (2) и плунжер со 
штоком (5) свободно на корпус.
Для исполнений с V-port плунже-
ром: установите фланец (2) на корпус 
таким образом, чтобы самый большой 
сегмент V-port был обращён к выходу 
из клапана, см. раздел 5.1.

ВНИМАНИЕ!
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11 Пружина
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16 Уплотнительное 
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19 Промежуточная 

втулка

Рис. 6: Сальник стандартный: DN 15…40 (слева) и DN 50…100 (справа)

13. Аккуратно продвиньте детали сальни-
ковой набивки при помощи подходя-
щего инструмента по штоку плунжера 
в уплотнительное пространство. При 
этом обращайте внимание на правиль-
ный порядок расположения деталей, 
см. рис. 6.

14. Вставьте плунжер (5) с нажимом в сед-
ло (4), привинчивая фланец (2) гайка-
ми (14). Затяните гайки в последова-
тельности крест-накрест, соблюдая мо-
менты затяжки.

15. Вверните и затяните резьбовую втулку 
(8), соблюдая моменты затяжки.

16. Установите раму (3) на фланец (2) и 
привинтите корончатой гайкой (92).

17. Навинтите, не закрепляя, контргайку 
(10) и соединительную муфту (9) на 
шток плунжера.

18. Установите привод, см. соответствую-
щую документацию по приводу.

19. Задайте верхнее и нижнее значение 
диапазона, см. соответствующую доку-
ментацию по приводу.

Сальник ADSEAL

1. Выполните действия, описанные в раз-
деле ʺСальник стандартный (PTFE)ʺ 
п. 1-12.

2. Аккуратно продвиньте детали сальни-
ковой набивки при помощи подходя-
щего инструмента по штоку плунжера 
в уплотнительное пространство. При 
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Рис. 7: Сальник ADSEAL: DN 15…40 (слева) и DN 50…100 (справа)
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этом обращайте внимание на правиль-
ный порядок расположения деталей, 
см. рис. 7.

3. Сдвиньте уплотнительные кольца 
(15.2) по штоку плунжера.
Вставьте проволоку красной промежу-
точной шайбы (15.1) в паз кольца-фик-
сатора.
Сдвиньте кольцо-фиксатор по штоку 
плунжера.

4. Вставьте красную промежуточную 
шайбу (15.1) между резьбовой втулкой 
(8) и кольцом-фиксатором, см. рис. 7.

5. Выполните действия, описанные в раз-
деле ʺСальник стандартный (PTFE)ʺ 
п. 14-19.

7.2.2 Конструкция с изо-
лирующей вставкой

Сальник стандартный (PTFE)

1. Снимите привод с клапана, см. соот-
ветствующую документацию по приво-
ду.

2. Отвинтите корончатую гайку (92) и 
снимите раму (3) с изолирующей 
вставки (21).

3. Отвинтите гайки корпуса (14) одну за 
другой крест-накрест.

4. Снимите с корпуса (1) изолирующую 
вставку (21) и плунжер со штоком (5).

5. Отвинтите от штока плунжера соеди-
нительную муфту и контргайку (9 и 10).

6. Вывинтите резьбовую втулку (8).

7. Извлеките шток плунжера вместе с 
плунжером (5) из изолирующей встав-
ки (21).

8. Извлеките все детали сальника из 
сальниковой полости с помощью под-
ходящего инструмента.

9. Замените повреждённые детали. Тща-
тельно очистите полость сальника.

10. Обработайте смазкой все детали саль-
ника, в том числе шток плунжера (5).

11. Вставьте шток плунжера вместе с 
плунжером (5) в изолирующую вставку 
(21).

12. Установите изолирующую вставку (21) 
и плунжер со штоком (5) свободно на 
корпус.
Для исполнений с V-port плунже-
ром: установите изолирующую встав-
ку (21) на корпус таким образом, чтобы 
самый большой сегмент V-port был об-
ращён к выходу из клапана, см. раз-
дел 5.1.

13. Аккуратно продвиньте детали сальни-
ковой набивки при помощи подходя-
щего инструмента по штоку плунжера 
в уплотнительное пространство. При 
этом обращайте внимание на правиль-
ный порядок расположения деталей, 
см. рис. 6.

14. Вставьте плунжер (5) с нажимом в сед-
ло (4), привинчивая изолирующую 
вставку (21) гайками (14). Затяните 
гайки в последовательности крест-на-
крест, соблюдая моменты затяжки.

15. Вверните и затяните резьбовую втулку 
(8), соблюдая моменты затяжки.

16. Установите раму (3) на изолирующую 
вставку (21) и привинтите корончатой 
гайкой (92).
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1 Корпус
2 Фланец

3 Рама

4 Седло
5 Плунжер (со штоком)
7 Направляющая втулка
8 Резьбовая втулка 

(пружинная гайка)
9 Соединительная муфта

10 Контргайка
14 Гайка
15 Сальник
17 Уплотнительная  

прокладка 
(уплотнение корпуса)

21 Изолирующая вставка
92 Корончатая гайка

9

10

8

2

5 4

15

14
17
1

92

3

7

9

10
8

15

21

14
17

4
5

7
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Рис. 8: Тип 3251 в стандартном исполнении с приводом Тип 3271 (слева) и Тип 3251 в ис-
полнении с изолирующей вставкой (справа)
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17. Навинтите, не закрепляя, контргайку 
(10) и соединительную муфту (9) на 
шток плунжера.

18. Установите привод, см. соответствую-
щую документацию по приводу.

19. Задайте верхнее и нижнее значение 
диапазона, см. соответствующую доку-
ментацию по приводу.

Сальник ADSEAL

1. Выполните действия, описанные в раз-
деле ʺСальник стандартный (PTFE)ʺ 
п. 1-12.

2. Аккуратно продвиньте детали сальни-
ковой набивки при помощи подходя-
щего инструмента по штоку плунжера 
в уплотнительное пространство. При 
этом обращайте внимание на правиль-
ный порядок расположения деталей, 
см. рис. 7.

3. Сдвиньте уплотнительные кольца 
(15.2) по штоку плунжера.
Вставьте проволоку красной промежу-
точной шайбы (15.1) в паз кольца-фик-
сатора.
Сдвиньте кольцо-фиксатор по штоку 
плунжера.

4. Вставьте красную промежуточную 
шайбу (15.1) между резьбовой втулкой 
(8) и кольцом-фиксатором, см. рис. 7.

5. Выполните действия, описанные в раз-
деле ʺСальник стандартный (PTFE)ʺ 
п. 14-19.

7.3 Замена плунжерной 
пары

Риск повреждения клапана из‑за ненадле-
жащего техобслуживания и ремонта!
Заменять плунжерную пару можно 
только при одновременном наличии сле-
дующих условий:

 − номинальный размер клапана ≤DN 100,
 − клапан выполнен без компенсации дав-
ления,
 − клапан выполнен без сильфонной 
вставки,
 − клапан выполнен без делителя потока,
 − клапан выполнен без гарнитуры AC,
 − в клапане установлен сальник стан-
дартный или ADSEAL.

При замене плунжерной пары в клапанах 
других конструкций свяжитесь со специ-
алистами сервисной службы "САМСОН 
Контролс" (samson@samson.ru).

Риск повреждения уплотнительных по-
верхностей плунжерной пары из‑за не-
надлежащего техобслуживания и ре-
монта! Плунжерную пару всегда заме-
няют вместе.

SAMSON рекомендует при замене плун-
жерной пары также заменять набивку 
сальника, см. раздел 7.2.

ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ!

Практическая рекомендация
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7.3.1 Стандартная  
конструкция

1. Снимите привод с клапана, см. соот-
ветствующую документацию по приво-
ду.

2. Отвинтите корончатую гайку (92) и 
снимите раму (3) с фланца (2).

3. Отвинтите гайки корпуса (14) одну за 
другой крест-накрест.

4. Снимите с корпуса (1) фланец (2) и 
плунжер со штоком (5).

5. Замените уплотнительную прокладку, 
как описано в разделе 7.1.1.

6. Отвинтите от штока плунжера соеди-
нительную муфту и контргайку (9 и 10).

7. Вывинтите резьбовую втулку (8).

8. Извлеките шток плунжера вместе с 
плунжером (5) из фланца (2).

9. Извлеките все детали сальника из 
сальниковой полости с помощью под-
ходящего инструмента.

10. Удостоверьтесь, что направляющая 
втулка (7) не повреждена. При необхо-
димости, замените её, используя соот-
ветствующий инструмент.

11. Вывинтите седло (4) при помощи под-
ходящего инструмента.

12. Обработайте резьбу и уплотнительную 
поверхность нового седла смазкой.

13. Завинтите седло (4), соблюдая момен-
ты затяжки. Соблюдайте моменты за-
тяжки.

14. Все детали сальника, а также новый 
шток плунжера (5) обработайте смаз-

кой. SAMSON рекомендует заменить 
при этом набивку сальника, см. раз-
дел 7.2.1.

15. Вставьте новый плунжер со штоком (5) 
во фланец (2).

16. Установите фланец (2) и плунжер со 
штоком (5) свободно на корпус (1).
Для исполнений с V-port плунже-
ром: установите фланец (2) на корпус 
таким образом, чтобы самый большой 
сегмент V-port был обращён к выходу 
из клапана, см. раздел 5.1.

17. Аккуратно продвиньте детали сальни-
ковой набивки при помощи подходя-
щего инструмента по штоку плунжера 
в уплотнительное пространство. При 
этом обращайте внимание на правиль-
ный порядок расположения деталей, 
см. рис. 6.

18. Вставьте плунжер (5) с нажимом в сед-
ло (4), привинчивая фланец (2) гайка-
ми (14). Затяните гайки в последова-
тельности крест-накрест, соблюдая мо-
менты затяжки.

19. Вверните и затяните резьбовую втулку 
(8), соблюдая моменты затяжки.

20. Установите раму (3) на фланец (2) и 
привинтите корончатой гайкой (92).

21. Навинтите, не закрепляя, контргайку 
(10) и соединительную муфту (9) на 
шток плунжера.

22. Установите привод, см. соответствую-
щую документацию по приводу.

23. Задайте верхнее и нижнее значение 
диапазона, см. соответствующую доку-
ментацию по приводу.
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7.3.2 Конструкция с изо-
лирующей вставкой

1. Снимите привод с клапана, см. соот-
ветствующую документацию по приво-
ду.

2. Отвинтите корончатую гайку (92) и 
снимите раму (3) с изолирующей 
вставки (21).

3. Отвинтите гайки корпуса (14) одну за 
другой крест-накрест.

4. Снимите с корпуса (1) изолирующую 
вставку (21) и плунжер со штоком (5).

5. Замените уплотнительную прокладку, 
как описано в разделе 7.1.2.

6. Отвинтите от штока плунжера (5) сое-
динительную муфту и контргайку (9 и 
10).

7. Вывинтите резьбовую втулку (8).

8. Извлеките шток плунжера вместе с 
плунжером (5) из изолирующей встав-
ки (21).

9. Извлеките все детали сальника из 
сальниковой полости с помощью под-
ходящего инструмента.

10. Удостоверьтесь, что направляющая 
втулка (7) не повреждена. При необхо-
димости, замените её, используя соот-
ветствующий инструмент.

11. Вывинтите седло (4) при помощи под-
ходящего инструмента.

12. Обработайте резьбу и уплотнительную 
поверхность нового седла смазкой.

13. Завинтите седло (4), соблюдая момен-
ты затяжки. Соблюдайте моменты за-
тяжки.

14. Все детали сальника, а также новый 
шток плунжера (5) обработайте смаз-
кой. SAMSON рекомендует заменить 
при этом набивку сальника, см. раз-
дел 7.2.2.

15. Вставьте новый шток плунжера вместе 
с плунжером (5) в изолирующую встав-
ку (21).

16. Установите изолирующую вставку (21) 
и плунжер со штоком (5) свободно на 
корпус (1).
Для исполнений с V-port плунже-
ром: установите изолирующую встав-
ку (21) на корпус таким образом, чтобы 
самый большой сегмент V-port был об-
ращён к выходу из клапана, см. раз-
дел 5.1.

17. Аккуратно продвиньте детали сальни-
ковой набивки при помощи подходя-
щего инструмента по удлинителю што-
ка плунжера в уплотнительное про-
странство. При этом обращайте вни-
мание на правильный порядок распо-
ложения деталей, см. рис. 6.

18. Вставьте плунжер (5) с нажимом в сед-
ло (4), привинчивая изолирующую 
вставку (21) гайками (14). Затяните 
гайки в последовательности крест-на-
крест, соблюдая моменты затяжки.

19. Вверните и затяните резьбовую втулку 
(8), соблюдая моменты затяжки.
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20. Установите раму (3) на изолирующую 
вставку (21) и привинтите корончатой 
гайкой (92).

21. Навинтите, не закрепляя, контргайку 
(10) и соединительную муфту (9) на 
шток плунжера.

22. Установите привод, см. соответствую-
щую документацию по приводу.

23. Задайте верхнее и нижнее значение 
диапазона, см. соответствующую доку-
ментацию по приводу.

7.4 Подготовка к возврату
Неисправные клапаны можно вернуть на 
SAMSON для ремонта.

При отправке клапана на SAMSON выпол-
ните следующие действия:

1. Выведите клапан из эксплуатации, как 
описано в разделе 9.

2. Очистите клапан. Полностью удалите 
остатки рабочей среды.

3. Заполните формуляр заявления о за-
грязнении. Формуляр можно найти в 
интернете по адресу u www.samson.de 
> Service > Checklisten für After Sales 
Service > Erklärung zur Kontamination.

4. Отправьте клапан и формуляр в бли-
жайшее представительство SAMSON. 
Перечень представительств SAMSON 
можно найти в интернете по адресу 
u www.samson.ru > Контакты.

7.5 Заказ запасных частей 
и расходных матери-
алов

Информацию о запасных частях, смазоч-
ных материалах и инструменте можно по-
лучить в представительстве SAMSON или 
в сервисной службе "САМСОН Контролс" 
(samson@samson.ru)

Запчасти

Сведения о запчастях приведены в разде-
ле 10.3.

Смазка

Сведения о пригодных смазочных матери-
алах см. спецификацию.

Инструмент

Сведения о пригодном инструменте см. 
u WA 0029.

http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/service/1700-0267_de.pdf
http://www.samson.de/page.php?sp=de&lh=l14&ll=l1
http://www.samson.de/pdf_de/e00290de.pdf
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8 Устранение неисправностей
В зависимости от условий эксплуатации клапан следует периодически проверять в це-
лях профилактики. Составление плана проверок входит в обязанности оператора обо-
рудования.

Сервисная служба ООО ʺСАМСОН Контролсʺ окажет вам поддержку при составлении 
плана проверок под ваши условия эксплуатации.

8.1 Определение и устранение неисправностей
Неисправность Возможная причина Устранение
Шток привода/плунжера не 
двигается несмотря на требо-
вание

Механическая блокировка 
привода.

Проверить монтаж.
Устранить блокировку.

Слишком низкое регулиру-
ющее давление

Проверить регулирующее дав-
ление.
Проверить герметичность труб-
ки регулирующего давления.

Шток привода/плунжера пе-
ремещается не на всю длину 
рабочего хода

Слишком низкое регулиру-
ющее давление

Проверить регулирующее дав-
ление.
Проверить герметичность труб-
ки регулирующего давления.

Внешняя протечка клапана Повреждение сальника Заменить сальник, см. раз-
дел 7.2 или связаться с сервис-
ной службой ООО ʺСАМСОН 
Контролсʺ.

У конструкции с подтягива-
емым уплотнением сальни-
ка 1): уплотнение сальника 
подтянуто неправильно.

См. раздел 5.3, п. ʺПодтягивае-
мый сальникʺ. Если не удаётся 
устранить протечку, связаться с 
сервисной службой ООО 
ʺСАМСОН Контролсʺ (samson@
samson.ru).

У конструкции с сильфо-
ном: дефект металлическо-
го сильфонного уплотнения

Связаться с сервисной служ-
бой ООО ʺСАМСОН Контролсʺ

Ослабло фланцевое соеди-
нение, или износилась 
уплотнительная прокладка

Проверить фланцевое соеди-
нение.
Заменить уплотнительную про-
кладку фланцевого соедине-
ния, см. раздел 7.1 или свя-
заться с сервисной службой 
ООО ʺСАМСОН Контролсʺ.

Практическая рекомендация
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Неисправность Возможная причина Устранение
Повышенный расход среды 
при закрытом клапане (вну-
тренняя протечка клапана)

Между седлом и плунже-
ром скопилась грязь или 
иные инородные частицы

Перекрыть соответствующую 
часть установки и промыть кла-
пан.

Изношена гарнитура клапа-
на, в частности, у плунже-
ров с мягким уплотнением.

Заменить плунжерную пару, 
см. раздел 7.3 или связаться с 
сервисной службой ООО 
ʺСАМСОН Контролсʺ.

1) На шильдике фланца (2) указано, установлено ли подтягиваемое уплотнение сальника.

При возникновении неисправностей, не указанных в таблице, обращайтесь в сервис-
ную службу ООО ʺСАМСОН Контролсʺ.

Информация

8.2 Противоаварийные  
мероприятия

При отказе питания регулирующий клапан 
автоматически переводится в предвари-
тельно установленное положение безо-
пасности (см. раздел 3.1).

Противоаварийные мероприятия относят-
ся к сфере ответственности оператора 
оборудования.

При неисправности клапана:

1. Закройте запорные вентили перед кла-
паном и после него, чтобы перекрыть 
поток среды через клапан.

2. Проверьте исправность клапана. При 
необходимости, свяжитесь со специа-
листами сервисной службы ООО 
ʺСАМСОН Контролсʺ.

Повторный запуск после устранения 
неисправности

 Î Медленно откройте запорные вентили. 
Медленно запустите рабочую среду.
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9 Вывод из эксплуатации 
и демонтаж

Опасность разрыва стенок оборудова-
ния, работающего под давлением!
Клапаны и трубопроводы – это оборудо-
вание, работающее под давлением. Лю-
бое выполненное ненадлежащим образом 
открытие может привести к разрыву 
элементов клапана.

 − Перед выполнением работ на клапане 
необходимо сбросить давление с соот-
ветствующих частей оборудования и с 
клапана,
 − а также слить из них рабочую среду.
 − Работы следует выполнять в защит-
ном снаряжении.

Риск травмирования при контакте с 
остатками рабочей среды в клапане!
При проведении работ на клапане суще-
ствует риск выхода остатков рабочей 
среды, которые в зависимости от харак-
тера последней могут привести к трав-
мам (например, термическим или хими-
ческим ожогам).
При проведении работ следует исполь-
зовать защитную одежду, защитные 
перчатки и защиту для глаз

Риск получения ожога при контакте с го-
рячими или холодными деталями и тру-
бопроводами!
В зависимости от рабочей среды части 
клапана и трубопровод могут быть 
очень горячими или очень холодными, 
что при контакте с ними может стать 
причиной ожога.

 − Детали и трубопровод необходимо 
предварительно остудить или, соот-
ветственно, нагреть.
 − Работы следует выполнять в 
защитном снаряжении.

9.1 Вывод из эксплуа-
тации

При выведении клапана из эксплуатации 
для техобслуживания, ремонта или де-
монтажа выполните следующие действия:

1. Закройте запорные вентили перед кла-
паном и после него, чтобы перекрыть 
поток среды через клапан.

2. Полностью выведите рабочую среду 
из трубопровода и клапана.

3. Отключите и заблокируйте подачу 
пневмопитания, чтобы сбросить дав-
ление с клапана.

4. Дайте деталям клапана и трубопрово-
ду остыть или, соответственно, на-
греться, если требуется.

ОПАСНО!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
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Вывод из эксплуатации и демонтаж

9.2 Демонтаж клапана из 
трубопровода

Исполнение с фланцами

1. Выведите клапан из эксплуатации, как 
описано в разделе 9.1.

2. Отсоедините фланец.

3. Демонтируйте клапан из трубопрово-
да, как описано в разделе 4.2.

Исполнение с концами под приварку

1. Выведите клапан из эксплуатации, как 
описано в разделе 9.1.

2. Отделите трубопровод перед сварным 
швом.

3. Демонтируйте клапан из трубопрово-
да, как описано в разделе 4.2.

9.3 Демонтаж привода
См. соответствующую документацию к 
приводу

9.4 Утилизация
 Î При утилизации соблюдайте местные, 

национальные и международные нор-
мы.

 Î Не выбрасывайте старые детали, сма-
зочные материалы и опасные веще-
ства вместе с бытовыми отходами.
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10 Приложение

10.1 Сервисное  
обслуживание

При проведении техобслуживания и ре-
монта, а также при возникновении неис-
правностей или обнаружении дефектов 
вы можете обращаться за поддержкой в 
сервисную службу ООО ʺСАМСОН Кон-
тролсʺ.

E-Mail

Электронный адрес сервисной службы 
ООО ʺСАМСОН Контролсʺ: 
samson@samson.ru

Адреса SAMSON AG и дочерних компа-
ний

Адреса SAMSON AG, дочерних компаний, 
представительств и сервисных центров 
можно найти в интернете по адресу  
www.samson.de или в каталоге продукции 
SAMSON.

Необходимые данные

При направлении запросов, а также для 
диагностики неисправностей необходимы 
следующие данные:

 − номер заказа и номер позиции
 − Тип и номер изделия, номинальный 

размер и исполнение клапана
 − давление и температура рабочей сре-

ды
 − расход в м³/ч
 − диапазон регулирующих сигналов при-

вода (например, 0,2 ... 1 бар)
 − наличие грязеуловителя
 − монтажный чертёж

mailto:aftersalesservice%40samson.de?subject=Anfrage
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10.2 Сертификаты
 

SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT 
Weismüllerstraße 3  ·  60314 Frankfurt am Main 
Telefon: +4969 4009-0  ·  Telefax: +4969 4009-1507 
Internet: http://www.samson.de Revision 00 
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Konformitätserklärung/Declaration of Conformity 
Modul/Module H 

N° CE-PED-H-SAM 001-13-DEU
Für folgende Produkte/For the following pressure equipment: 

Geräte/Devices Bauart/Series Typ/Type Ausführung/Version 

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
DIN, Gehäuse GG/Cast iron-Body ab/from DN150, Gehäuse GGG/Sph. 

gr. iron-Body ab/from DN100, Fluide/Fluids 1)

DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve 240 3244 
DIN, Gehäuse GG ab DN150/Cast iron-Body from DN150; Gehäuse GGG 

ab DN100/Sph. gr. iron-Body from DN100, Fluide/Fluids 1)

DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
Tieftemperaturventil/Cryogenic Valve 240 3248 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventil/Globe Valve 250 3251 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Dreiwegeventil/Three-way Valve 250 3253 DIN/ANSI, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
Durchgangsventil/Globe Valve 250 3254 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Eckventil/Angle Valve 250 3256 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Split-Body-Ventil/Split-Body-Valve 250 3258 DIN, alle Fluide/all Fluids 

IG-Eckventil/IG-Angle Valve 250 3259 DIN, alle Fluide/all Fluids 

Dampfumformventil/ 
Steam-converting Valve 280 

3281 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3284 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3286 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 
3288 DIN, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventile/Globe Valve V2001 3321 DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve V2001 3323 DIN, Geh. Stahl u.a./Body Steel etc., alle Fluide/all Fluids 
ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Schrägsitzventil/Bevel-Valve --- 3353 DIN, Geh. Stahl/Body Steel, alle Fluide/all Fluids 

Drosselschalldämpfer/Silencer 3381 

3381-1 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids; Einzeldrosselscheibe mit 
Anschweißende/Single attenuation plate with welding end 

3381-3 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

3381-4 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids; Einzeldrosselscheibe mehrstufig mit 
Anschweißende/Single attenuation plate multi-stage with welding end 

Durchgangsventil/Globe Valve 240 3241 
ANSI, Gehäuse GG Cl125 ab 5"/Cast iron-Body Cl125 from 5" 

Fluide/Fluids 1)

Tieftemperaturventil mit Zirkulationssperre/ 
Cryogenic Valve with Circulation Barrier 240 3246 DIN/ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Dreiwegeventil/Three-way Valve 250 3253 
DIN, Gehäuse GG ab DN200 PN16/Cast iron-Body from DN200 PN16 

Fluide/Fluids 1)

Durchgangsventil/Globe Valve 290 3291 ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Eckventil/Angle Valve 290 3296 ANSI, alle Fluide/all Fluids 

Durchgangsventil/Globe Valve 590 3591 ANSI, alle Fluide/all Fluids 
Eckventil/Angle Valve 590 3596 ANSI, alle Fluide/all Fluids 

1) Gase nach Artikel 3/Punkt 1.3a zweiter Gedankenstrich//Gases acc. to article 3/chapter 1.3a second line
 Flüssigkeiten nach Artikel 3/Punkt 1.3b//Liquids acc. to article 3/chapter 1.3b

wird die Konformität mit nachfolgender Anforderung bestätigt/We declare conformity with the demands of the: 
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedsstaaten über Druckgeräte/Pressure Equipment Directive 

97/23/EG
97/23/EC vom/of 29.05.1997 

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren/
Applied Conformity Assessment Procedure 

für Fluide nach Artikel 3 Absatz 1/for fluids acc. to art. 3 para. 1 
Modul H/Module H durch/by 

Bureau Veritas 0062 

Das Qualitätssicherungssystem des Herstellers wird von folgender benannten Stelle überwacht/The Manufacturer’s Quality Assurance System 
is monitored by following Notified Body: 

Bureau Veritas S. A. nr 0062 67/71, boulevard du Château, 92200 Neuilly-sur-Seine, France 
Angewandte technische Spezifikation/Technical Standards used: DIN EN12516-2; DIN EN12516-3; ASME B16.34. 

Hersteller/Manufacturer: SAMSON AG
Weismüllerstraße 3

60314 Frankfurt
Frankfurt, 01.12.2014 

 
Eugen Nebel 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Entwicklung Stellgeräte / Control Valve Development 

 

 
Stephan Michalik 
Zentralabteilungsleiter / Head of Central Department 
Qualitätsmanagment / Quality Management 
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Спецификация
1 Корпус
2 Фланец
3 Рама
4 Седло
5 Плунжер
6 Гайка сильфона
7 Направляющая втулка
8 Резьбовая втулка  

(пружинная гайка)
9 Соединительная муфта
10 Контргайка
11 Пружина
12 Шайба
13 Шпилька
14 Гайка корпуса
15 Подтягиваемый сальник
16 Сальник
17 Уплотнительная прокладка  

(уплотнение корпуса)
19 Втулка
21 Изолирующая вставка
22 Сильфон
24 Направляющая втулка
26 Шильдик (сильфон или изолирую-

щая вставка)
27/28

Крепёжные и зажимные детали
31/34
29 Плунжер для конструкции  

с сильфоном
30 Стопорные шайбы
32 Болт
33 Гайка
37 Шток плунжера с сильфоном

39 Уплотнение
42/43 Резьбовая заглушка с уплотни-

тельной прокладкой

44 Кольцо/кольцевая гайка 1)

45 Манжета 1)

46 Прокладка 1)

47 Держатель 1)

48 Винт с шестигранной головкой 1)

49 Винт с шестигранной головкой 1)

50 Фиксатор 1)

51 Направляющая 1) (несколько на-
правляющих только в исполнении 
с графитовым уплотнением)

52 Кольцо 1) (только в исполнении с 
графитовым уплотнением)

53 Стопорное кольцо 1)

61 Делитель потока II 2)

62 Делитель потока I или III 2)

63 Кольцо 2)

64 Плоская прокладка 2)

65 Плоская прокладка 2)

80 Типовой шильдик
81 Цилиндрический штифт  

с головкой
82 Болт
83 Скоба
84 Индикатор хода
85 Болт
91 Защитная заглушка
92 Корончатая гайка
93 Распорная втулка
94 Распорная втулка
101 Крышка сильфона
102/103 Винт со стопорным кольцом 1) 

(только в исполнении с сильфо-
ном)

1) Исполнение с разгрузкой давления
2) Исполнение с делителем потока

10.3 Запчасти
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