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 Примечания и их значение 

ОПАСНОСТЬ!
Опасные ситуации, которые 
могут привести к смерти или 
тяжёлым травмам

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ситуации, которые могут при-
вести к смерти или тяжёлым 
травмам

ВНИМАНИЕ!
Предупреждает о материаль-
ном ущербе и выходе оборудова-
ния из строя

Примечание:
Дополнительная информация

Рекомендация:
Практические советы
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Общие указания по безопасности

1 Общие указания по безопасности
В целях собственной безопасности соблюдайте следующие рекомендации по монтажу, 
запуску и эксплуатации регулирующего клапана:

 − Монтаж и пуск в эксплуатацию прибора могут осуществлять только специалисты, 
имеющие право на проведение монтажных, пусконаладочных работ и эксплуатацию 
такого оборудования.

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

 − Для обеспечения нормальной работы регулирующего клапана убедитесь, что он ис-
пользуется только в зонах, где рабочее давление и температура не превышают ра-
бочие значения, рассчитанные на основе данных, указанных в заказе. Производи-
тель не несёт никакой ответственности за повреждения, вызванные внешними сила-
ми или любыми другими воздействиями!

 − Риски, связанные с воздействием рабочей среды, рабочего и управляющего давле-
ния в регулирующем клапане, должны быть исключены при помощи надлежащих 
мер.

 − При монтаже и техническом обслуживании клапана удостоверьтесь в том, что нуж-
ный участок трубопровода не находится под давлением и, в зависимости от исполь-
зуемой рабочей среды, сдренирован. При необходимости дождитесь, чтобы клапан 
перед началом работ остыл или нагрелся до температуры окружающей среды.

 − При работе с клапаном убедитесь, что пневматическое питание и управляющий сиг-
нал изолированы или блокированы для предотвращения любых рисков, которые мо-
гут быть вызваны подвижными частями механизма.

Кроме этого, для предотвращения материального ущерба необходимо обеспечить сле-
дующие условия:

 − При транспортировке и хранении клапана должны быть обеспечены надлежащие 
условия.

Внимание:
Регулирующий клапан отвечает требованиям Европейской Директивы 97/23/
ЕС по оборудованию, работающему под давлением. Клапаны с маркировкой СЕ 
имеют сертификат соответствия, который включает в себя информацию по 
подтверждению порядка аттестации.
Сертификат соответствия предоставляется по запросу.
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2 Конструкция и принцип 
действия

Пневматический регулирующий клапан со-
стоит из клапана с прямым седлом и плун-
жером с мягким уплотнением и пневмати-
ческого поршневого привода.

Регулирующий клапан для отсечки в тех-
нологических промышленных установках 
предназначен для жидких, паро- и газо-
образных сред с температурой от –10 до 
+180 °C и номинальным давлением 
PN 16.
Клапан пропускает среду по стрелке на 
корпусе.

Шток привода (2) в нижней части клапана 
уплотнён при помощи саморегулирующе-
гося V-кольцевого PTFE сальника (4.4), а в 
приводе при помощи валового уплотни-
тельного кольца (4.1).

Положение безопасности

Положение безопасности регулирующего 
клапана при отсутствии воздуха питания 
определяется положением поршня и пру-
жины в приводе.

Положение безопасности „Клапан ОТ-
КРЫТ“ (FE/NO) НО
Пружина привода открывает клапан при 
отсутствии воздуха питания. По мере воз-
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4.4
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FE/NOFA/NC

FE/NOFA/NC

1 Корпус
2 Плунжер со штоком 

плунжера и привода
4.1 Кольцо уплотнения 

вала

4.4 Уплотнительные 
кольца

8 Поршень
9 Пружина(ы)

13 Штуцер сброса воз-
духа

14 Штуцер управляю-
щего сигнала

Рис. 1: Вид клапана в разрезе · слева: Тип 3354 DN 15 ... 50, справа: Тип 3354 DN 65 и 80
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растания управляющего сигнала клапан 
закрывается.

Положение безопасности „Клапан ЗА-
КРЫТ“ (FA/NC) НЗ
Пружина привода закрывает клапан при 
отсутствии воздуха питания. По мере воз-
растания управляющего сигнала клапан 
открывается.

2.1 Комплектующие
 − Конечные выключатели Тип 4740 с элек-

трическими микровыключателями для 
подачи сигнала клапан ОТКР или клапан 
ЗАКР для НО и НЗ исполнений, по запро-
су с 3/2-ходовым соленоидным вентилем

 − Конечные выключатели Тип 4740 с индук-
тивными контактами для НЗ и НО испол-

нений, по запросу с 3/2-ходовым солено-
идным вентилем

 − крепёж для индуктивных контактов с 
резьбой M12

 − NAMUR-адаптер для присоединения со-
леноидного вентиля, для клапанов DN 15 
... 50

 − 3/2-ходовой соленоидный вентиль с G 1/8 
для непосредственного крепежа к приво-
ду (для монтажа требуется двойной шту-
цер) DN 1,5;

 − 0…12 бар; 24 V DC или 230 V AC, допол-
нительно глушитель

 − двойной штуцер G 1/8 x G ¼ с разъём-
ным присоединением, латунь

 − угловое штуцерное соединение заказ 
№ 8582-2273 для клапанов DN 65 и 80

2.2 Технические характеристики
Таблица 1: Технические характеристики

Условные диаметры DN 15 ... 80

Материал серый литейный чугун EN-JL1040

Вид присоединения фланец

Номинальное давление PN 16

Уплотнение седло-плунжер мягкое

Форма характеристики ОТКР/ЗАКР

Привод 30 см² (Ø=63 мм) · 60 см² (Ø=90 мм) · 120 см² (Ø=125 мм)

Доп. управляющее давление минимальное à указано в Таблице 4 · максимальное 8 бар

Штуцер управл. сигнала G ¼

Температурный диапазон

Доп. температура среды от –10 до +180 °C

Доп температура окр. среды –10 ... +60 °C

Допустимая скорость потока

Макс. скорость на выходе 
клапана

жидкости 3 м/с · газы 0,3 макс.
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Таблица 2: Материалы

Корпус клапана серый литейный чугун EN-JL1040

Промежуточн. вставка 1.0566

Шток привода 1.4571

Тарельчатый плунжер 1.4571

Уплотнит. кольцо PTFE, 35 % армированный углеродным волокном

Сальниковое уплотн. PTFE/уголь, поджимается пружиной

Привод 30/60 см² 120 см²

Основание привода PA 66, упрочнение стекловолокном алюминий

Поршень PA 66, упрочнение стекловолокном алюминий

Нижняя часть привода  чугун с шаровидным графитом 
EN-JS1049

алюминий

Таблица 3: Номинальные диаметры, коэффициенты расхода клапанов и диаметр 
седла

Номин. ди-
аметр DN 15 20 25 32 40 50 65 80

Коэффици-
ент расхода

KVS 6 9 18 20 36 44 65
90

Ø седла мм 20 20 24 48 48 48 74 74

Ход мм 15 15 15 15 15 15 15 15

Таблица 4: Допустимые перепады давления

Данные о стандартных исполнениях выделены серым цветом.

Таблица 4.1: Исполнение FA/NC с положением безопасности „Клапан ЗАКРЫТ” (НЗ)

Номинальный диаметр DN 15 · 20 25 · 32 40 · 50 65 · 80

Привод
Управл. 
давл. в 

бар
ΔpЭффективн. 

площадь 
привода

Усилие переста-
новки

30 см² 720 Н 4,0 16 6 2 –

60 см²
1440 Н (1 пружина) 4,0 16 16 6 –

2160 Н (2 пружины) 5,4 – 16 10 –

120 см² 4940 Н (3 пружины) 5,8 – – – 10
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Таблица 4.2: Исполнение FE/NO с положением безопасности „Клапан ОТКРЫТ” (НО)

В зависимости от номинального диаметра и площади привода

Приводы и управляющее давление, необходимые для закрытия клапана при указанном 
перепаде давления

Условный диаметр DN 15 · 20

Регулирующий клапан DN 15/20
Δ

60 cm²/Ø90 30 cm²/Ø63

0
3 4 5 6 7 8

2
4
6
8

10
12
14
16

p [bar]

[bar]
pzul

Эффектив-
ная пло-

щадь при-
вода

Управляющее 
давление в 

бар
Δp

30 см² 
(Ø=63 мм)

4 6

5 14

6 16

7 16

8 16

60 см² 
(Ø=90 мм)

4 16

Условный диаметр DN 25

Регулирующий клапан DN 25
Δ

60 cm²/Ø90 30 cm²/Ø63

0
3 4 5 6 7 8

2
4
6
8

10
12
14
16

p [bar]

[bar]
pzul

Эффектив-
ная пло-

щадь при-
вода

Управляющее 
давление в 

бар
Δp

30 см² 
(Ø=63 мм)

5 10

6 16

7 16

8 16

60 см² 
(Ø=90 мм)

3 11

4 16

7 16

допуст.

допуст.
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Условный диаметр DN 32 · 40 · 50

Δ
60 cm²/Ø90 30 cm²/Ø63

0
3 4 5 6 7 8

2
4
6
8

10
12
14
16

p [bar]

[bar]
pzul

Регулирующий клапан DN 32/40/50

Эффектив-
ная пло-

щадь при-
вода

Управляющее 
давление в 

бар
Δp

30 см² 
(Ø=63 мм)

5 2

6 4

7 5

8 7

60 см² 
(Ø=90 мм)

3 4

4 7

5 10

6 13

7 16

8 16

Условный диаметр DN 65 · 80

Δ
120 cm²/Ø125

0
3 4 5 6 7 8

2
4
6
8

10
12
14
16

p [bar]

[bar]
pzul

Регулирующий клапан DN 65/80Эффектив-
ная пло-

щадь при-
вода

Управляющее 
давление в 

бар
Δp

120 см² 
(Ø=125 мм)

3 3

4 6

5 8

6 11

7 14

8 16

допуст.

допуст.
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3 Монтаж
Допускается любое положение при монта-
же, но рекомендуется монтировать клапан 
на горизонтальной трубе вертикально 
приводом вверх.

Кроме этого, при монтаже должны 
быть учтены следующие моменты:

 Î Направление потока должно соответ-
ствовать стрелке на корпусе.

 Î Клапан необходимо смонтировать на 
трубопроводе без вибрации и механи-
ческих напряжений.

 Î При необходимости рядом с подключе-
ниями устанавливают опоры для тру-
бопровода.

 Î Перед монтажом регулятора трубопро-
вод следует тщательно промыть, что-
бы твёрдые частицы и прочие загряз-
нения не повлияли на герметичность 
закрытия плунжерной пары.

3.1 Штуцер управляющего 
сигнала

Положение безопасности „Клапан ОТКРЫТ“ 
(FE/NO) НО

Положение безопасности „Клапан ЗАКРЫТ“ 
(FA/NC) НЗ

AUF/Open/OuvertFE/NO/TR

ZU/Close/FermeFA/NC/TS

Рис. 2: Штуцеры управляющего сигнала 
(DN 15 ... 50)

Штуцер управляющего сигнала и воздуш-
ник представляют собой отверстия с вну-
тренней резьбой G-¼.

Штуцер управляющего сигнала для клапа-
нов DN 15 ... 50 допускает также установку 
монтажной рамки согласно VDI/VDE 3845 
для монтажа соленоидного вентиля.

Для подключения трубки управляющего 
давления можно повернуть привод в тре-
буемом направлении.

Присоединение выполняется при помощи 
стандартных резьбовых штуцерных сое-
динений для металлических или медных 
труб или пластиковых шлангов.

 Î Перед присоединением воздуховоды 
следует тщательно продуть.

Внимание:
У регулирующих клапанов по DN 50 
включительно воздушник оснащён 
сменным фильтром (13.1), заказ № 
0550-0213, который можно вывин-
тить после отвинчивания заглушки 
воздушника (13).
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4 Техническое обслужива-
ние – замена деталей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск травмирования при избыточ-
ном давлении в приборе!
Для проведения монтажных работ 
на регуляторе необходимо снять 
давление в соответствующей ча-
сти системы и в зависимости от 
особенностей рабочей среды уда-
лить её из технологической уста-
новки!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск получения ожога от горячих 
поверхностей и узлов!
При работе с высокотемператур-
ными средами перед заменой дета-
лей необходимо подождать, чтобы 
прибор остыл до температуры 
окружающей среды!

Регулирующий клапан и его компоненты, 
особенно седло, плунжер и сальник, 
подвержены естественному износу. В за-
висимости от условий эксплуатации кла-
пан следует периодически проверять для 
предотвращения возможных неисправно-
стей.

Если клапан не закрывается плотно, то 
это может быть вызвано попаданием гря-
зи или иных инородных частиц между сед-
лом и плунжером или повреждением 
плунжерного уплотнения.

Если в клапане образовалась утечка, то 
причиной может быть дефект уплотнения 
корпуса (3.1). Если среда вытекает через 
отверстия сбоку (3.2), то причиной может 
быть негерметичность сальника (4.4). 

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

4.1 Уплотнение плунжера
У всех исполнений клапана с любыми но-
минальными диаметрами плунжер устро-
ен аналогично.

1. Освободите гайки корпуса (1.1) и сни-
мите верхнюю часть клапана (3), вклю-
чая шток плунжера (2), с корпуса (1). 
Очистите корпус клапана, уделяя осо-
бое внимание седлу.

2. Открутите контргайку (2.1), используя 
3-миллиметровую шестигранную от-
вёртку, фиксируя плунжер/шток приво-
да при помощи рожкового гаечного 
ключа.

3. Снимите уплотнительное кольцо PTFE 
(2.2) и плунжерный диск (2.3).

4. Тщательно очистите все детали и за-
мените уплотнение PTFE (2.2).

5. Соберите детали в обратном порядке, 
заменив прокладку корпуса (3.1) в 
верхней части клапана (3).

 Î Моменты затяжки, требуемые для 
верхней части клапана, указаны в сле-
дующей таблице:

Номинальный ди-
аметр Момент затяжки

DN 15 ... 25 (M10) 30 Нм

DN 32 ... 50 (M12) 50 Нм

DN 65 ... 80 (M16) 100 Нм

2

3

3.1

2.1

2.2

2.3

3.1

2.1

2.2
2.3

1

2

3

1.1

1

1.1

FE/NOFA/NC

FE/NOFA/NC

1 Корпус
1.1 Гайка корпуса
2 Плунжер со штоком 

плунжера и привода
2.1 Контргайка
2.2 Уплотнение PTFE
2.3 Плунжерный диск
3 Верхняя часть клапана
3.1 Уплотнительное кольцо

Рис. 3: Замена уплотнения плунжера · Вверху: Тип 3354 DN 15 ... 50, внизу: Тип 3354 DN 65 ... 80
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это может быть вызвано попаданием гря-
зи или иных инородных частиц между сед-
лом и плунжером или повреждением 
плунжерного уплотнения.

Если в клапане образовалась утечка, то 
причиной может быть дефект уплотнения 
корпуса (3.1). Если среда вытекает через 
отверстия сбоку (3.2), то причиной может 
быть негерметичность сальника (4.4). 
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Техническое обслуживание – замена деталей

4.2 Сальниковое уплот-
нение

1.  Освободите гайки корпуса (1.1) и сни-
мите верхнюю часть клапана (3), вклю-
чая шток плунжера (2) с корпуса (1).

2. DN 15 ... 50:
Открутите нижние винты (6) и снимите 
корпус привода (7).
DN 65 ... 80:
Отвинтите верхние винты (6) и сними-
те прозрачную крышку (7.1) и корпус 
привода (7).

Положение безопасности „Клапан ЗА-
КРЫТ“ (FA/NC) НЗ
3. Сначала снимите пружины (9), затем 

удалите индикатор хода (10).
4. Открутите гайку (11) от штока привода, 

используя торцевой ключ, фиксируя 
плунжер/шток привода при помощи 
рожкового гаечного ключа на фаске.

5. DN 15 ... 50:
Снимите плоскую шайбу (12), поршень 
(8), включая уплотнительное кольцо 
(8.1) и диск (9.1).
DN 65 ... 80:
Снимите плоскую шайбу (12), поршень 
(8) и уплотнительное кольцо (8.1).

6. Снимите О-кольцо (8.2) и плоскую 
шайбу (8.3) со штока привода.

7. Выдвиньте шток привода/плунжера (2) 
из верхней части клапана (3).

8. Открутите фиксирующий винт (4.2) 
сбоку, используя шестигранную от-
вёртку на 2 мм, затем открутите на-
правляющую втулку (4), включая осно-
вание привода (5) от верхней части 
клапана (3), используя рожковый гаеч-

ный ключ (DN 15 ... 50: SW 24; DN 65 и 
80: SW 41).
При необходимости извлеките направ-
ляющую втулку (4) из основания при-
вода (5) и замените верхнюю и ниж-
нюю плоские шайбы (5.2) на новые.

9. Извлеките все детали сальника с по-
мощью подходящего инструмента.
Тщательно очистите все детали и об-
новите сальник (4.4).

10. Вставьте привод/шток плунжера (2) в 
верхнюю часть клапана (3).

11. Последовательно наденьте на шток 
привода в верхней части клапана 
уплотнительные детали, начиная с 
пружины (4.5), плоской шайбы (4.3) и 
сальника (4.4).

12. Поместите верхнюю плоскую шайбу 
(5.2) в привод (5). Наденьте О-кольцо 
(5.3) и поместите направляющую втул-
ку (4) в основание привода (5).

13. Поместите нижнюю плоскую шайбу 
(5.2) на верхнюю часть клапана (3).
Прикрутите направляющую втулку и 
основание привода (5) поверх штока 
привода к верхней части клапана (3).
Затяните направляющую втулку толь-
ко до того момента, когда основание 
привода (5) ещё может проворачивать-
ся на плоских шайбах.
Плотно затяните фиксирующие винты 
(4.2) сбоку, чтобы зафиксировать поло-
жение направляющей втулки.

14. Сначала наденьте плоскую шайбу (8.3) 
и О-кольцо (8.2) на шток привода (2), 
затем вставьте поршень (8), включая 
уплотнительное кольцо (8.1.) и пло-
скую шайбу (12).
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Техническое обслуживание – замена деталей

4.2 Сальниковое уплот-
нение

1.  Освободите гайки корпуса (1.1) и сни-
мите верхнюю часть клапана (3), вклю-
чая шток плунжера (2) с корпуса (1).

2. DN 15 ... 50:
Открутите нижние винты (6) и снимите 
корпус привода (7).
DN 65 ... 80:
Отвинтите верхние винты (6) и сними-
те прозрачную крышку (7.1) и корпус 
привода (7).

Положение безопасности „Клапан ЗА-
КРЫТ“ (FA/NC) НЗ
3. Сначала снимите пружины (9), затем 

удалите индикатор хода (10).
4. Открутите гайку (11) от штока привода, 

используя торцевой ключ, фиксируя 
плунжер/шток привода при помощи 
рожкового гаечного ключа на фаске.

5. DN 15 ... 50:
Снимите плоскую шайбу (12), поршень 
(8), включая уплотнительное кольцо 
(8.1) и диск (9.1).
DN 65 ... 80:
Снимите плоскую шайбу (12), поршень 
(8) и уплотнительное кольцо (8.1).

6. Снимите О-кольцо (8.2) и плоскую 
шайбу (8.3) со штока привода.

7. Выдвиньте шток привода/плунжера (2) 
из верхней части клапана (3).

8. Открутите фиксирующий винт (4.2) 
сбоку, используя шестигранную от-
вёртку на 2 мм, затем открутите на-
правляющую втулку (4), включая осно-
вание привода (5) от верхней части 
клапана (3), используя рожковый гаеч-

1.1

1

2
3

4

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3 4.4

4.5

5

5.2
5.3

10

7

8

11

12

8.1

8.3

9

13

13.1

14

5.1

7.1

9.1

6

8.2

FE/NOFA/NC
1 Корпус
1.1 Гайка корпуса
2 Плунжер со штоком 

плунжера и привода
3 Верхняя часть клапана
3.1 Уплотнительное кольцо
3.2 Отверстие
4 Резьбовая втулка
4.1 Кольцо уплотнения вала
4.2 Фиксирующие винты
4.3 Плоская шайба
4.4 Уплотнительные кольца
4.5 Пружина
5 Нижняя часть привода
5.1 О-кольцо
5.2 Плоская шайба
5.3 О-кольцо
6 Винты
7 Корпус привода
7.1 Прозрачная крышка
8 Поршень
8.1 Уплотнительное кольцо
8.2 О-кольцо
8.3 Плоская шайба
9 Пружина(ы)
9.1 Плоская шайба
10 Индикатор хода
11 Гайка
12 Плоская шайба
13 Штуцер сброса воздуха
13.1 Фильтр
14 Штуцер управляющего 

сигнала

Рис. 4: Замена сальникового уплотнения · Тип 3354 DN 15 ... 50; начиная с DN 65 см. с. 17

НЗ НО



 16  EB 8140 RU

Техническое обслуживание – замена деталей

1. DN 15 ... 50:
Вставьте плоскую шайбу (9.1) и пружи-
ну/ы (9) в поршень.

2. DN 65 ... 80:
Вставьте пружину/ы (9) в поршень.
Закрутите гайку (11) для закрепления 
поршня, фиксируя при этом плунжер/
шток привода при помощи гаечного 
ключа на 8.
Прикрутите индикатор хода (10).

3. DN 15 ... 50:
Наденьте корпус привода (7) и плотно 
прикрутите нижними винтами (6) к ос-
нованию привода (5) равными усилия-
ми по периметру.
DN 65 ... 80:
Наденьте корпус привода (7) и про-
зрачную крышку (7.1) и плотно прикру-
тите верхними винтами (6) к основа-
нию привода (5) равными усилиями по 
периметру.

4. Установите верхнюю часть клапана на 
корпус клапана и прочно завинтите. 
При необходимости предварительно 
замените уплотнительное кольцо (3.1).
Момент затяжки для верхней части 
клапана см. Таблицу на стр. 12.

Положение безопасности Клапан ОТ-
КРЫТ (FE/NO) НО

3. Открутите плоскую шайбу (11) от што-
ка привода, используя торцевой ключ, 
фиксируя плунжер/шток привода (2) 
при помощи гаечного ключа на фаске.

4. DN 15 ... 50:
Снимите плоскую шайбу (12), поршень 
(8), включая уплотнительное кольцо 
(8.1) и плоскую шайбу (9.1).

DN 65 ... 80:
Снимите плоскую шайбу (12), поршень 
(8) и уплотнительное кольцо (8.1).

5. Снимите О-кольцо (8.2) и плоскую 
шайбу (8.3) со штока привода.

6. Сначала извлеките пружину(ы) (9), за-
тем снимите крышку (10).

7. Выдвиньте шток привода/плунжера (2) 
из верхней части клапана (3).

8. Открутите фиксирующий винт (4.2) 
сбоку, используя шестигранную от-
вёртку на 2мм, затем открутите на-
правляющую втулку (4), включая осно-
вание привода (5) от верхней части 
клапана (3), используя гаечный ключ 
(DN 15 ... 50: SW 24; DN 65 и 80: SW 
41).
При необходимости извлеките направ-
ляющую втулку из основания привода 
(5) и замените верхнюю и нижнюю 
плоские шайбы (5.2) на новые.

9. Извлеките все детали сальника из 
верхней части клапана (3), используя 
подходящий инструмент.
Тщательно очистите все детали и об-
новите сальник (4.4).

10. Вставьте привод/шток плунжера (2) в 
верхнюю часть клапана (3).

11. Последовательно наденьте на шток 
привода (2) в верхней части клапана 
(3) уплотнительные детали, начиная с 
пружины (4.5), плоской шайбы (4.3) и 
сальника (4.4).

12. Поместите верхнюю плоскую шайбу 
(5.2) в основание привода (5). Надень-
те О-кольцо (5.3) и поместите направ-
ляющую втулку (4) в основание приво-
да (5).
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14 Штуцер управляюще-

го сигнала

Рис. 5: Замена сальника · Тип 3354 DN 65 и 80; до DN 50 см. с. 15
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Техническое обслуживание – замена деталей

1. DN 15 ... 50:
Вставьте плоскую шайбу (9.1) и пружи-
ну/ы (9) в поршень.

2. DN 65 ... 80:
Вставьте пружину/ы (9) в поршень.
Закрутите гайку (11) для закрепления 
поршня, фиксируя при этом плунжер/
шток привода при помощи гаечного 
ключа на 8.
Прикрутите индикатор хода (10).

3. DN 15 ... 50:
Наденьте корпус привода (7) и плотно 
прикрутите нижними винтами (6) к ос-
нованию привода (5) равными усилия-
ми по периметру.
DN 65 ... 80:
Наденьте корпус привода (7) и про-
зрачную крышку (7.1) и плотно прикру-
тите верхними винтами (6) к основа-
нию привода (5) равными усилиями по 
периметру.

4. Установите верхнюю часть клапана на 
корпус клапана и прочно завинтите. 
При необходимости предварительно 
замените уплотнительное кольцо (3.1).
Момент затяжки для верхней части 
клапана см. Таблицу на стр. 12.

Положение безопасности Клапан ОТ-
КРЫТ (FE/NO) НО

3. Открутите плоскую шайбу (11) от што-
ка привода, используя торцевой ключ, 
фиксируя плунжер/шток привода (2) 
при помощи гаечного ключа на фаске.

4. DN 15 ... 50:
Снимите плоскую шайбу (12), поршень 
(8), включая уплотнительное кольцо 
(8.1) и плоскую шайбу (9.1).

1

9

5.1

7

8

11
12

13

2

3.1

3

4.5

4.3

4.4
3.2
5.2

4
4.2

14

6

5

8.1
8

4.1
8.3

8.2

8.1

10

7.1

FE/NOFA/NC

5.3

1.1

1 Корпус
1.1 Гайка корпуса
2 Плунжер со штоком 

плунжера/привода
3 Верхняя часть клапа-

на
3.1 Уплотнительное 

кольцо
3.2 Отверстие
4 Резьбовая втулка
4.1 Кольцо уплотнения 

вала
4.2 Фиксирующие винты
4.3 Плоская шайба
4.4 Уплотнительные 

кольца
4.5 Пружина
5 Нижн. часть привода
5.1 О-кольцо
5.2 Плоская шайба
5.3 О-кольцо
6 Винты
7 Корпус привода
7.1 Прозрачная крышка
8 Поршень
8.1 Уплотнительное 

кольцо
8.2 О-кольцо
8.3 Плоская шайба
9 Пружина(ы)
9.1 Плоская шайба
10 Индикатор хода
11 Гайка
12 Плоская шайба
13 Штуцер сброса воз-

духа
14 Штуцер управляюще-

го сигнала

Рис. 5: Замена сальника · Тип 3354 DN 65 и 80; до DN 50 см. с. 15

НЗ НО



 18  EB 8140 RU

Изменения усилия пружин

13. Поместите нижнюю плоскую шайбу 
(5.2) в верхней части клапана (3).
Прикрутите направляющую втулку (4) 
и основание привода (5) поверх штока 
привода к верхней части клапана (3).
Затяните направляющую втулку толь-
ко до того момента, когда основание 
привода (5) ещё может проворачивать-
ся на плоских шайбах.
Плотно затяните фиксирующие винты 
(4.2) сбоку, чтобы зафиксировать поло-
жение направляющей втулки.

14. DN 15 ... 50:
Сначала наденьте на шток привода 
плоскую шайбу (8.3), затем вставьте в 
основание привода (5) пружину(ы) (9), 
включая плоскую шайбу (9.1.).
DN 65 ... 80:
Установите пружину(ы) (9) с плоской 
шайбой (9.1) в основание привода (5).

15. Наденьте на шток привода (2) поршень 
(8) с уплотнительным кольцом (8.1) , а 
затем О-кольцо (8.2) и плоскую шайбу 
(12).

16. Закрутите гайку (11) для закрепления 
поршня, фиксируя плунжер/шток при-
вода (2) при помощи гаечного ключа 
на 8.
Прикрутите индикатор хода (10).

17. DN 15 ... 50:
Наденьте корпус привода (7) и плотно 
прикрутите его винтами (6) к основа-
нию привода (5) равными усилиями по 
периметру.
DN 65 ... 80:
Наденьте корпус привода (7) и про-
зрачную крышку (7.1) и плотно прикру-

тите винтами (6) к основанию привода 
(5) равными усилиями по периметру.

18. Установите верхнюю часть клапана с 
приводом на корпус клапана и прочно 
завинтите. При необходимости пред-
варительно замените уплотнительное 
кольцо (3.1).
Момент затяжки для верхней части 
клапана см. Таблицу на с. 12.

5 Изменения усилия пружин
Регулирующие клапаны с положением 
безопасности «НЗ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫ-
ТЫЙ (FA/NC) DN 40 и 50 с эффективной 
площадью привода 60 см² (Ø=90 мм) мо-
гут быть оснащены одной или двумя пру-
жинами (обозначение на типовом шильди-
ке I или II).

При добавлении или удалении внутренней 
пружины, допустимый перепад давления 
и соответствующий управляющий сигнал 
могут меняться.

Привод 
[см²]

Исполне-
ние

Усилие 
пружин

Количе-
ство пру-

жин

Управля-
ющее 
давле-

ние 
[бар]

60 FA/NC
1140 Н 1 3,8

2160 Н 2 5,4

Порядок монтажа и демонтажа приведён в 
разделе 4.

Внимание:
Изменение положения безопасно-
сти с FA/NC (НЗ) на FE/NO (НО) и 
наоборот невозможно.
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6 Размеры в мм и вес в кг
Исполнение с фланцами

Номинальный диаметр DN 15 20 25 32 40 50 65 80

Монтажная длина L мм 130 150 160 180 200 230 290 310

Высота включая привод H мм 235 235 249 249 262 262 368 368

Ød фланца мм 95 105 115 140 150 165 185 200

Вес клапана, включая 
привод

кг 5,4 6,0 7,3 12,3 13,0 15,7 30,5
33,5

Пневматический поршневой привод

Исполнение

Эфф. пло-
щадь при-

вода/Ø 
поршня

30 см² 
(Ø = 63 мм)

60 см² (Ø=90 мм)
120 см² 

(Ø = 125 мм)1 пружина 2 пружины

Корпус ØD мм 100 127 180

Штуцер управляющего сигнала G ¼ G ¼ G ¼

∅d

H

L

∅D
∅D

∅d

H

L

Рис. 6: Размеры в мм · слева: Тип 3354 DN 15 ... 50; справа Тип 3354 DN 65 и 80
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Типовой шильдик

7 Типовой шильдик

SAMSON 3354

Привод 
Act. size

Управля-
ющее 

давление 
Supply 
[бар]

Макс. перепад давления Δp 
[бар]

2 2

3 4 5 6 6

3 4 5 6 6

ID-N.: 7
Made in 
Europe

Температура рабочей среды: 180 °C макс.

1 Отметка CE (только для DN 40 и 50)

2 Номинальный диаметр DN …

3 Обозначение варианта прибора (x)

4 Площадь привода и количество пружин 
(I или II)

5 Управляющее давление

6 Максимальный перепад давления

7 Var.-ID

8 Год производства
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Требования заказчика

8 Требования заказчика
При направлении запроса необходимы 
следующие данные:

 − Номер заказа

 − Тип, № изделия, номинальный диа-
метр и исполнение регулирующего 
клапана

 − Давление и температура рабочей сре-
ды

 − Расход в м³/ч

 − Управляющее давление привода

 − Монтажная схема



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK

Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main, Германия
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