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1. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая инструкция предназначена для ис-
пользования техническим персоналом при вы-
полнении основных  работ по техобслужи-
ванию клапана Камфлекс II и при правильном 
использовании может сократить время ТО. 

При осуществлении технического обслужива-
ния следует использовать только оригиналь-
ные запасные части. При заказе запасных час-
тей необходимо указать модель и серийный 
номер ремонтируемого клапана. 

 
1.1. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
Безопасность клапанов в течение срока их 
службы обеспечивается за счет материалов, 
стойких к химически активным и коррозионным 
средам. 
Монтаж, обслуживание, эксплуатация и ремонт 
клапанов должны соответствовать данной ин-
струкции по эксплуатации и инструкции по тех-
нике безопасности. 
Клапан не должен испытывать нагрузок от тру-
бопровода (изгиб, сжатие, растяжение, круче-
ние, перекосы, вибрацию, несоосность патруб-
ков, неравномерность затяжки крепежа). При 
необходимости должны быть предусмотрены 
опоры или компенсаторы, снижающие нагрузку 
на клапан от трубопровода. 

Пробное давление при опрессовке системы не 
должно превышать пробное давление, уста-
новленное для клапана (1,5 PN). 

Перед техническим обслуживанием и ремон-
том необходимо перекрыть арматуру по входу 
и выходу, сбросить давлением рабочей среды. 
Отсечь подвод воздуха на управление армату-
рой. Перед выполнением любых работ с элек-
трооборудованием отключить подачу электро-
питания на него, обеспечить требования взры-
вобезопасности в условиях места производст-
ва работ. 

В случае если клапан будет использоваться в 
потенциально взрывоопасной среде, необхо-
димо соблюдать требования и меры безопас-
ности, предъявляемые к взрывозащищенному 
оборудованию, которыми оснащен клапан.  

 
 

1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
Персонал организации, осуществляющей экс-
плуатацию оборудования,  может быть допу-
щен к монтажу, обслуживанию, эксплуатации и 
ремонту арматуры только после изучения дан-
ной инструкции,  инструкции по техники безо-
пасности, проверки знаний, получения соот-
ветствующего инструктажа. 
 
1.3. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБОЧНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА, ПРИВО-
ДЯЩИЕ К ИНЦИДЕНТУ ИЛИ АВАРИИ 
Для обеспечения безопасности работы запре-
щается: 

 использовать арматуру для работы в усло-
виях, превышающих указанные в паспорте; 

 использовать гаечные ключи, большие по 
размеру, чем размеры крепежных деталей; 

 производить работы по демонтажу, техни-
ческому обслуживанию и ремонту при на-
личии давления рабочей среды в клапане; 

 эксплуатировать клапан при отсутствии 
эксплуатационной документации.  

1.4. ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В 
СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА ИЛИ АВАРИИ 
При инциденте или аварии прекратить подачу 
рабочей среды на аварийный клапан. 
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая инструкция включает меры по 
обеспечению безопасности, указания по мон-
тажу, сборке и разборке, техническому обслу-
живанию и ремонту, и использованию по на-
значению регулирующих клапанов серии 35002 
Камфлекс  с номинальным диаметром DN25  
300 и номинальным давлением PN10  100 
или классов давления по ANSI 150  600.  

Сохранение технических характеристик обору-
дования обеспечивается при соблюдении по-
требителем требований настоящей инструк-
ции. 
 

2.1. СЕРИЙНАЯ ТАБЛИЧКА 
 

Серийная табличка крепится на стойке приво-
да. На ней указаны:  
 наименование изготовителя;  
 обозначение изделия;  
 номинальный диаметр клапана;  
 значение пропускной способности Cv;  
 действие воздуха;  
 диапазон привода;  
 значение давления питания;  
 материалы корпуса, плунжера и седла,  
 значение номинального давления; 
 серийный номер изделия; 
 позиция;  
 дата изготовления.  

На рисунке 1 показана нумерация клапана се-
рии 35002. 
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3. ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Принцип работы регулирующего клапана  
Камфлекс II основан на вращательном движе-
нии плунжера, выполненного в виде шарового 
сегмента, относительно эксцентричной оси в 
конструкции корпуса ANSI класс 600. Сегмент-
ная часть плунжера соединена упругими "нож-
ками" со ступицей, установленной на вал кла-
пана с возможностью незначительного осевого 
смещения, что обеспечивает самоцентрирова-
ние плунжера в седле. Плотная посадка плун-
жера обеспечивается упругой деформацией 
"ножек". Седло с уплотнительной фаской за-
креплено в корпусе посредством резьбового 
фиксатора. 

Исполнительный механизм пружинно - мем-
бранного типа (с гофрированной мембраной и 
возвратной пружиной) через рычаг, установ-
ленный на шлицах вала, вращает плунжер в 
диапазоне 50°. 

Ручной дублер дискового типа и стопорный 
рычаг являются стандартными деталями кла-
пана Камфлекс II и устанавливаются на стойке 
с противоположной от исполнительного меха-
низма стороны. Ручной дублер используется 
для ручного управления клапаном или  ограни-
чения положения плунжера. В корпусе стойки, 
с противоположной от ручного дублера сторо-
ны предусмотрено резьбовое отверстие для 
ограничителя хода с контргайкой. Их установка 
позволяет либо ограничить ход плунжера, ли-
бо, в сочетании с ручным дублером - блокиро-
вать его в выбранном положении. 
 

 
 
Ручной дублер на клапане Камфлекс II рас-
считан на применение только в экстренных 
случаях. 

В общем случае исполнительный механизм 
монтируется так, чтобы крутящий момент, соз-
даваемый за счет давления воздуха на мем-
брану противодействовал динамическому мо-
менту от воздействия среды на плунжер. На 
рисунке 2 рабочая среда способствует откры-
тию плунжера, а исполнительный механизм 
закрывает клапан при увеличении давления 
воздуха. При уменьшении давления воздуха, 
усилие от давления среды суммируется с 
усилием возвратной пружины. Для клапана, 
открывающегося при увеличении давления 
воздуха, положение корпуса должно соответ-
ствовать подаче среды на закрытие плунжера. 
При этом положение исполнительного меха-
низма на стойке противоположное. 

Собственная пропускная характеристика кла-
пана Камфлекс II - модифицированная линей-
ная, независимо от направления потока. Полу-
чить равнопроцентную пропускную характери-
стику клапана можно оснастив клапан пози-
ционером серии 4700, серии 8000, SVI (интер-
фейс интеллектуального клапана) или FVP. 
Коэффициенты «заужения» 0,4 и 0,6 доступны 
для всех размеров. Пропускная способность 
коэффициента 0,4 - это 40% номинальной про-
пускной способности клапана и 60% для ко-
эффициента 0,6. Коэффициенты "заужения" 
0,1 и 0,2 доступны для клапанов DN 25 (1"). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Клапан Камфлекс II может применяться в ши-
роком диапазоне температур благодаря нали-
чию удлиненного корпуса. За счет существен-
ного градиента температуры обеспечивается 
применение самосмазывающейся набивки 
сальника из материалов TFE арамидное во-
локно в диапазоне температур среды от - 200 
до + 400 °С. При этом в случае теплоизоляции 
клапана теплоизоляция шейки клапана не про-
изводится (см. рисунок 3). 
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4. РАСПАКОВКА 

Осторожно распакуйте клапаны и их принад-
лежности, стараясь не повредить их.  

Примечание: При транспортировке и во 
избежание повреждений клапаны, оснащенные 
пружинно-мембранным исполнительным ме-
ханизмом, поставляются с разобранным руч-
ным дублером. Описание процедуры сборки 
ручного дублера см. в разделе 10.3 

 

5. УСТАНОВКА 
Клапан Камфлекс II собран на заводе в соот-
ветствии с направлением потока рабочей сре-
ды и моделью исполнительного механизма. 
Клапан следует устанавливать так, чтобы на-
правление потока среды соответствовало ука-
зателю направления потока (25), на верхней 
части шейки корпуса клапана. Исполнительный 
механизм клапана должен находиться над 
осевой линией вала. Для установки клапана на 
трубопроводе выполните следующие дейст-
вия: 

Внимание: Следует учитывать направление 
потока среды и модель исполнительного 
механизма. Несоблюдение этих требований 
может привести к неправильной работе 
оборудования. 

A. Для определения модели клапана сравни-
те номер модели, указанный на серийной 
табличке (56) с системой нумерации, опи-
санной на рисунке 1.  

B. Тщательно очистите прилегающие внут-
ренние полости трубопровода и внутрен-
нюю часть клапана от капель сварки, ока-
лины, смазки и другой грязи. Проверьте 
поверхности под прокладки для обеспече-
ния герметичности соединений. 

C. Для проведения осмотра внутренних час-
тей или замены изделия без остановки 
системы, необходимо предусмотреть с 
обеих сторон клапана Камфлекс II ручные 
задвижки и байпасный трубопровод, обору-
дованный ручным регулирующим устрой-
ством. 

Примечание: При установке фланцевого 
Камфлекс II и расстоянии, установленном 
стандартами ANSI или DIN, между флан-
цем трубопровода и фланцем корпуса 
клапана устанавливаются катушки (про-
кладки). Затем устанавливаются уплот-
нение и крепежное соединение.  

D. При установке клапанов с бесфланцевым 
исполнением см. рисунок 23. Определите 
правильный размер и количество шпилек, 
используемых для клапана в зависимости 
от класса давления. 

E. При установке клапана в горизонтальном 
положении, установите нижние шпильки 
для образования опоры, которая поможет 
поддержать клапан при установке осталь-
ных шпилек. 

F. Установите клапан на трубопровод. 

G. Выберите и установите правильные про-
кладки. 

Примечание: Рекомендуется использова-
ние  спиральновитых прокладок. 

H. Установите остальные шпильки, убедитесь 
что шпильки выровнены со специальными 
выступами для фиксации корпуса от пово-
рота до окончательной затяжки всего кре-
пежа. 

Примечание: В некоторых случаях для 
фланцевых исполнений клапанов шейка 
корпуса или крышка не позволяют про-
пустить стяжные шпильки. В этом слу-
чае, для установки клапана необходимо 
воспользоваться расположенными на кор-
пусе проушинами со сквозными гладкими 
отверстиями (см. рисунок 22). 

I. Равномерно затяните шпильки. 

Внимание: В случае теплоизоляции 
клапана теплоизоляцию шейки клапана 
не производить. 

Примечание: Если клапан оснащен руч-
ным дублером его можно установить на 
место. 

6. ЛИНИИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА 
Воздух поступает в исполнительный механизм 
через штуцер, вворачиваемый в резьбовое 
отверстие 1/4" NPT, расположенное в крышке 
привода. Рисунок 14 указывает рекомендуемое 
сечение подводящей трубки и максимально 
допустимое давление питания для каждого 
типоразмера клапана. 
 

Внимание: Не следует превышать ука-
занное максимально давление воздуха. 
Это может привести к травмам и непра-
вильной работе оборудования. 

 
Примечание: Если клапан оснащен регуля-
торами или другими принадлежностями,  
требуется соединение только этих принад-
лежностей, так как трубопровод к исполни-
тельному механизму присоединен на заводе-
изготовителе. См. инструкции изготовите-
ля по вопросам правильного подсоединения. 
 
 
7. НАЧАЛО РАБОТЫ 
После установки клапана на трубопровод и 
подсоединения воздуха питания и электриче-
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ских соединений рекомендуется провести   
один рабочий  цикл   для   проверки правиль-
ности работы оборудования. Выполните сле-
дующие шаги:  

A. Отодвиньте маховик (53) ручного дублера 
для того, чтобы он  не мешал  работе кла-
пана, и затяните контргайку ручного дубле-
ра (52). 

Примечание: Если клапан оснащен огра-
ничителем хода (77) (опция), его также 
следует отодвинуть, чтобы он не мешал 
работе клапана. 

B. Подайте в исполнительный механизм 
 давление воздуха. 

Примечание: Клапан должен работать ровно 
и с максимальным давлением, “кружок” указа-
теля (6) клапана  должен показывать полное 
открытие или закрытие в зависимости от 
режима клапана. 

C. Сбросьте давление воздуха и верните кла-
пан в нормальный режим. 

D. Постепенно откройте трубопровод для 
подачи среды в клапан. 

E. Проверьте герметичность. Отремонтируйте 
при необходимости 

Внимание: До проведения технического 
обслуживания следует проверить давле-
ние, отключить электрические соединения, 
изолировать клапан и сбросить давление. 

F. По желанию ручной дублер можно ис-
пользовать в качестве ограничителя хода. 
Установите его в нужное положение и 
заблокируйте. 

G. При использовании ограничителя хода 
(77) (опция) установите его и затяните 
контргайку. 

8. РАЗБОРКА 

8.1. СНЯТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
МЕХАНИЗМА С КОРПУСА 
(см. рисунки 16 и 17) 

Для проведения технического обслуживания 
внутренних деталей клапана и изменения по-
ложения исполнительного механизма и корпу-
са необходимо снять с клапана исполнитель-
ный механизм и стойку. На исполнительных 
механизмах 6",7" и 9" для облегчения обслу-
живания и повторной сборки рекомендуется 
снятие корпуса привода со стойки, а затем 
снятие стойки с корпуса клапана. 

Внимание: До проведения технического об-
служивания клапана следует изолировать 
клапан, сбросить давление и отключить 
подачу воздуха питания. 

 

Примечание: Если клапан будет повторно 
собран в том же положении, рекомендуется 
отметить ориентацию корпуса к стойке и 
исполнительного механизма к стойке. Это 
упростит повторную сборку. 

A. При необходимости снимите клапан с тру-
бопровода. 

B. Снимите заднюю крышку (29), переднюю 
крышку (32), удалив два винта крышки (30). 

C. Снимите  нижнюю крышку (11) и боковую 
крышку (58). 

D. Снимите   пластину индикатора  (88),   уда-
лив  два винта  пластины индикатора (89). 

E. Ослабьте контргайку ручного дублера (52) 
и поверните маховик (53)  ручного  дублера    
так, чтобы он не мешал движению рычага 
(34). 

Примечание: На клапанах с ограничите-
лем хода (опция) (рисунок 17) ослабьте 
контргайку ограничителя хода (78) и 
отодвиньте ограничитель хода (77) так, 
чтобы он не мешал движению рычага (34). 

F. Подсоедините подачу воздуха в исполни-
тельный механизм и подайте давление 
достаточное для перемещения рычага в  
среднее положение. 

Внимание: Не следует превышать давле-
ние, указанное на рисунке 14 для исполь-
зуемого исполнительного механизма. Не 
используйте ручной дублер для переме-
щения рычага. 

Примечание: Если клапан будет повторно 
собран в том же положении, рекомендуется 
отметить ориентацию стойки (33) и рычага 
(34) в закрытом положении. Это упростит 
повторную сборку и ориентацию рычага и 
вала для обеспечения правильной работы 
клапана. См. рисунок 17. 

G. Снимите стопорные кольца (5). 

H. Снимите ось (7). 

I. Сбросьте давление воздуха из исполни-
тельного механизма для того, чтобы вилка 
(35) отделилась от рычага (34). 

Примечание: Если клапан оснащен пози-
ционером, см. соответствующие инст-
рукции по процедуре снятия кулачка или 
рычага. Затем выполните пункт  К. 

J. Снимите крышку вала (9), удалив винт 
крышки вала (10). 

Внимание: В зависимости от размера и 
веса исполнительного механизма реко-
мендуется выполнить соответствующие 
процедуры по подъему и поддержке при 
снятии корпуса привода или стойки. 

K.  Убедитесь, что корпус привода надежно 
поддерживается. 
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L. Отверните и снимите болты (36) и шайбы 
гроверные (37), затем снимите корпус при-
вода (38). 

M. Отверните винт рычага (49). 

N. Ослабьте гайки фланца сальника (94) и 
снимите фланец сальника. 

O. Ослабьте гайки шпилек корпуса (27) и сни-
мите исполнительный механизм с корпуса. 

Примечание: Отделите рычаг и стойку. 
Стойка, рычаг и фланец сальника должны 
быть сняты одновременно. Может пона-
добиться деревянный молоток для отде-
ления стойки. 

8.2. ПОЛНАЯ РАЗБОРКА ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 
Пружинно-мембранный исполнительный меха-
низм, используемый в клапане Камфлекс II, по 
сути является незаменяемой деталью и его 
разборка не рекомендуется. Однако, в некото-
рых случаях и при аварийных ситуациях может 
потребоваться разборка. Выполните следую-
щие шаги: 

A. Если исполнительный механизм не снят 
с корпуса, выполните пункты 9.1 А. - 9.1 
L. 

B. Отверните контргайку (46), снимите вилку 
(35) и контргайку (46). 

C. Отверните и снимите винт крышки привода 
(41) и снимите крышку привода (42) и мем-
брану (40). 

D. С помощью ключа отверните и снимите 
гайку ограничителя (45) и шайбу ограничи-
теля (44). 

E. Выньте поршень со штоком (43) и пружину 
(39) и осмотрите все детали. 

F. Для повторной сборки перейдите к разделу 
10.2. 

8.3. КОРПУС КЛАПАНА 
(см. рисунки 4 и 16) 

При снятии клапана Камфлекс II с трубопрово-
да можно легко увидеть седло и плунжер, а 
также определить необходимо ли их техниче-
ское обслуживание. Даже когда кажется, что 
замена седла не требуется, важно помнить, 
что требуется притирка нового плунжера и 
седла, что в свою очередь требует разборки 
корпуса. Рекомендуется замена и седла, и 
плунжера, если одна из этих деталей повреж-
дена. 

После снятия исполнительного механизма с 
клапана, разберите клапан, выполнив сле-
дующие шаги: 
 
Внимание: Перед выполнением техническо-
го обслуживания изолируйте клапан и 
сбросьте давление. 

A. На клапане 35000 SB (с отделяемой крыш-
кой) до выполнения пункта  D необходимо 
отвернуть и снять гайки шпилек крышки 
(104), чтобы снять крышку с кольцами 
сальника и втулку сальника (15) с корпуса. 

B. Снимите втулку сальника (15). 

C. Снимите стопорный винт (16). 

Внимание: Предназначение стопорного 
винта - предотвратить выталкивание вала, 
если стойка удалена, а в клапан подается 
давление. Для того, чтобы извлечь внут-
ренние детали клапана необходимо снача-
ла удалить стопорный винт. 

D. Дерните вал (19), чтобы вынуть его. 

Примечание: Из-за накопления отложе-
ний между шлицами плунжера и вала ино-
гда бывает трудно извлечь вал из плун-
жера. Нагревание отверстия плунжера 
под вал с помощью одного из следующих 
методов может упростить удаление де-
тали. 

Внимание: При использовании нагревтель-
ных приборов следует соблюдать меры 
безопасности. Необходимо учитывать риск 
воспламенения и токсичность, а также со-
блюдать меры предосторожности. 

Если не получается извлечь вал, установите 
рычаг (34) на шлицевом конце вала (19), затя-
ните винт рычага (49) и постучите по рычагу 
(34) деревянным молотком как можно ближе к 
валу и извлеките вал (19). 

Примечание: Если вал не извлекается по-
стукиванием по затянутому рычагу см. аль-
тернативный метод на рисунке 20. Вал мож-
но извлечь из корпуса с помощью трубки под-
ходящего размера и переустановки фланца 
сальника и гаек фланца сальника. В случаях с 
большими клапанами рекомендуется исполь-
зование дополнительной шайбы и трубки для 
поддержки затянутого рычага. Рычаг следу-
ет затянуть в том месте, где ступиыа ры-
чага находится на одном уровне с концом 
шлицев. 

E. Вместе с валом (19) необходимо извлечь: 
кольца сальника (17), поднабивочную втул-
ку (23 или 100), распорную втулку (20) и 
верхнюю втулку  (21). 
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Примечание: Распорная втулка (20) и верх-
няя втулка (21) могут остаться в корпусе. 
Их следует извлечь. Распорную втулку (20) 
можно извлечь только, вытащив ее со сто-
роны фланца корпуса. Верхнюю втулку (21) 
можно протолкнуть через корпус, удалив 
плунжер, или протолкнув со стороны фланца 
корпуса. В клапанах, предназначенных для 
вязких сред, на верхней втулке есть внут-
ренне кольцо (92) и наружное кольцо (93), а у 
нижней втулки внутренне кольцо (95) и на-
ружное кольцо (96) (см. рис 4). 

 
  
F. Выньте плунжер (4) через патрубок корпу-

са,  противоположный седлу. 

G. Извлеките  нижнюю втулку (22). 

Примечание: На втулке находится паз 
для отвёртки. При удалении втулки ее 
следует вытаскивать с двух сторон во 
избежание зажатия втулки во время из-
влечения. Если при извлечении втулки 
возникнут трудности, заполните ее 
смазкой, вставьте в клапан вал (19) и 
убедитесь, что обработанная часть вала 
упирается в нижнею втулку. Слегка по-
стукивайте деревянным молотком по 
концу вала до тех пор, пока втулка не вы-
ступит частично. Выньте  вал и выта-
щите втулку, упираясь в специальный 
паз. 

 
Внимание: Не извлекайте втулку, используя 
седло в качестве опоры. При возникнове-
нии трудностей во время извлечения втул-
ки перейдите к разделу 8.3.1 и снимите 
фиксатор седла и само седло, затем извле-
ките втулку. Между внутренним заплечиком 
седла и подъемным инструментом положи-
те кусок мягкого материала (меди и др.) во 
избежание повреждения уплотнительной 
поверхности седла. 
 
 
 
8.3.1. Извлечение седла (см. рисунок 16) 

Ниже описан метод извлечения фиксатора 
седла (3) с помощью фиксирующего ключа. 
Для снятия и повторной сборки седла (2) ис-
пользование ключей рекомендуется в связи с 
тем, что для получения герметичности и пра-

вильной работы клапана НЕОБХОДИМО СО-
БЛЮДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО КРУТЯЩЕГО 
МОМЕНТА. 

На рисунке 5 показаны рекомендуемые мате-
риалы, толщина и метод  конструкции,   а так-
же специальные размеры. 

 

 

 
 
A. Закрепите корпус клапана в тисках или в 

соответствующем фиксирующем устройст-
ве, седло должно быть направлено вверх. 

Осторожно! Не повредите поверхность 
корпуса клапана под прокладку. 

B. Разместите фиксирующий ключ таким об-
разом, чтобы он касался пазов фиксатора 
седла. 

C. Потяните фиксирующий ключ соответст-
вующим ключом и ослабьте, а затем из-
влеките фиксатор седла (3) поворотом 
против часовой стрелки.  

D. Поднимите седло. 

Примечание: В крайнем случае, для уда-
ления фиксатора седла можно использо-
вать отвертки. Однако две отвертки следу-
ет располагать в пазах под углом 180° и 
ударять одновременно. 

 
8.3.2  Извлечение  пластины LO-DB  
(см. рисунок 16) 

При использовании клапана Камфлекс с опци-
ей LO-DB модели № 35хЗх или 35х4х, LO-DB 
пластина устанавливается в корпусе. Реко-
мендуется использование ключей LO-DB для 
извлечения этого  устройства (105).  

Для снятия и повторной сборки  LO-DB пласти-
ны (105) НЕОБХОДИМО СОБЛЮДЕНИ ОПРЕ-
ДЕЛЕННОГО КРУТЯЩЕГО 
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МОМЕНТА для правильного зажатия LO-DB 
пластины. 

На рисунке 6 показаны рекомендуемые толщи-
на и тип конструкции, а также специальные 
размеры. 
 

 
 
A. Закрепите корпус клапана в тисках или в 

соответствующем фиксирующем устройст-
ве, плунжер должен быть направлен вверх 
(см. рисунок 16). 

Осторожно! Не повредите поверхность 
корпуса клапана под прокладку. 

B. Разместите ключ пластины LO-DB таким 
образом, чтобы он  касался проушин фик-
сатора. 

C. Потяните фиксирующий ключ соответст-
вующим ключом и ослабьте, а затем  из-
влеките LO-DB пластину (105) поворотом 
против часовой стрелки. 

 
 

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

9.1. ЗАМЕНА МЕМБРАНЫ 
(см. рисунки 16-17) 

Рекомендуемое техническое обслуживание 
пружинно-мембранного исполнительного ме-
ханизма Камфлекс II ограничивается заменой 
мембраны (40). Снятие исполнительного меха-
низма с клапана не требуется. Для замены 
мембраны выполните следующие действия: 
 
Внимание: Следует изолировать клапан и 
сбросить давление, а также отключить 
электрические соединения и давление воз-
духа. Сбросьте давление с исполнительно-
го механизма. 

Маховик (53) и ограничитель хода (77) следует 
отодвинуть для обеспечения свободного хода 
рычага (34). 

A. Перекройте задвижки до  и после клапана       
и изолируйте клапан, используя при необ-
ходимости байпас, в соответствии с мера-
ми предосторожности, указанными выше. 

B. Отключите подачу воздуха в исполнитель-
ный механизм. 

C. Отверните четыре винта крышки привода 
(41) с крышки привода (42) и снимите    
крышку привода. 

D. Снимите мембрану (40). 

Примечание: Мембрана приклеена к верх-
ней части поршня (43) 

E. Удалите следы ленты или клея, оставшие-
ся на верхней части поршня, тщательно 
очистите поверхность. 

F. Очистите крышку привода (42) и корпус 
привода (38) в области буртика мембраны. 

Примечание: Для крепления мембраны 
на поршне используется клейкий диск 
(двухсторонний) или резиновое связы-
вающее вещество (клея). При использо-
вании резинового связывающего вещест-
ва его следует наносить как на поршень, 
так и на мембрану, или в соответствии с 
инструкциями производителя клея. Реко-
мендуемые типы клеев указаны на рисун-
ке 15. 

G. Нанесите клей или ленту на верхнюю часть 
поршня. 

H. Поверхность мембраны (40), прилегающая 
к поршню, отмечена надписью "Piston 
Side". Нанесите клей на эту поверхность. 

I. Выровняйте и приклейте мембрану (40) к 
верхней части поршня (43) (см. рисунок 7, 
шаг А). 
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J. Сверните мембрану (40) внутри корпуса 

привода (38) в зазор между поршнем и 
стенкой корпуса привода до соприкоснове-
ния утолщения на буртике (см. рисунок 7, 
шаг В). 

Внимание: Следите за тем, чтобы располо-
жение отверстий для винтов совпадали и 
избегайте складок мембраны. Крышка при-
вода (42) устанавливается таким образом, 
чтобы впускное отверстие для воздуха на-
ходилось внизу исполнительного механиз-
ма. В зависимости от предполагаемого по-
ложения исполнительного механизма мож-
но изменить расположение крышки приво-
да, поворачивая ее вокруг корпуса приво-
да, при этом отверстия для винтов должны 
быть выровнены. Однако, дренажное от-
верстие в корпусе привода всегда должно 
быть направлено вниз для отвода влаги, 
которая может попадать в корпус привода 
(38). Если клапан оснащен отводящим тру-
бопроводом, то он должен соединяться в 
дренажном отверстии. 
 
K. Установите крышку привода (42). 

L. Убедитесь, что крышка привода (42) пра-
вильно расположена на корпусе привода 
(38), вставьте четыре винта крышки приво-
да (41) и равномерно затяните. 

M. Подсоедините подачу воздуха питания к 
крышке привода (42). 

N. Включите питание воздуха и проверьте 
герметичность. 

O. При необходимости передвиньте маховик 
(53) и ограничитель хода (77) (опция) в же-
лаемое положение и установите клапан на 
трубопровод. 

 
 

 

9.2. ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ КОРПУСА 
Во время технического обслуживания клапана 
Камфлекс II необходимо осмотреть все внут-
ренние детали на наличие износа, коррозии и 
повреждений, особенно области соприкосно-
вения: 

 корпуса и  седла 

 уплотнительной поверхности плунжера и 
седла 

 направляющей  поверхности  вала  и втулки  

Все поврежденные детали следует заменять 
оригинальными деталями. 
 
9.2.1 Притирка седла с металлическим уп-
лотнением 

Притирка - операция механической обработки 
с целью подгонки деталей и обеспечения гер-
метичности. Для проведения притирки следует 
выполнить следующие действия: 
A. Очистите уплотнительную поверхность 

седла в корпусе  клапана и заплечик седла. 
B. Нанесите незначительное количество 

очень  тонкой  доводочной   пасты   на  за-
плечик седла. 
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C. Установите седло в корпус и слегка при-
трите, поворачивая седло в корпусе. Убе-
дитесь, что производится притирка всей 
уплотнительной поверхности седла в кор-
пусе клапана. Не вращайте на одном мес-
те. 

Примечание: На рисунке 8 изображено 
простое устройство, которое можно ис-
пользовать для проведения притирки не-
больших клапанов 

D. Снимите седло и тщательно очистите. 

E. Установите седло на плоскую поверхность, 
уплотнительная поверхность должна быть 
направлена вверх. 

F. Нанесите незначительное количество 
очень тонкой доводочной пасты на уплот-
нительную поверхность седла. 

G. Слегка притрите плунжер о седло враща-
тельными движениями плунжера во всех 
направлениях.  

H. Тщательно очистите седло, плунжер и кор-
пус клапана для подготовки к повторной 
сборке. 

9.2.2 Седло с мягким уплотнением 

Не следует выполнять притирку седла с мяг-
ким уплотнением к плунжеру. Однако следует 
произвести притирку седла к корпусу. Проце-
дура аналогична пунктам А — D раздела 9.2.1 
Притирка седла с металлическим уплотнени-
ем. 

9.3. СБОРКА СТОЙКИ 
 (см. рисунки 16-17) 

Техническое обслуживание стойки (33) ограни-
чено заменой манжеты (12) и  подшипника (8). 
Для их замены следует снять исполнительный 
механизм с клапана (в зависимости от типа 
используемого исполнительного механизма 
см. соответствующий раздел). Вставьте ман-
жету в стойку выемкой по направлению к под-
шипнику. Подшипник (8) установлен в стойке и 
его можно удалить, выталкиванием по направ-
лению к манжете. 

Внимание: Убедитесь, что отверстие под 
подшипник в стойке очищено. Подшипник 
должен входить легко. Не прилагайте осо-
бых усилий. 

10. ПОВТОРНАЯ СБОРКА 

10.1. ПРУЖИННО-МЕМБРАННЫЙ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 
После разборки исполнительного механизма 
(см. описание в разделе 8.2) следует произве-
сти его повторную сборку. 

A. Установите пружину (39) в поршень (43). 

B. Установите шайбу ограничителя (44) и гай-
ку ограничителя (45). 

Примечание: Гайка ограничителя (45) 
должна иметь резьбу на всю длину. 

C. Процедура повторной сборки мембраны 
и крышки привода описана в разделе 9.1   
Е - L. 

D. Установите контргайку (46) и вилку (35). 

E. Определите правильное положение и ус-
тановите исполнительный механизм на 
стойку, установите гроверные шайбы (37),  
винты (36), затяните. 

F. См. раздел 11 по   регулировке штока ис-
полнительного механизма. 

10.2. ПРУЖИННО-МЕМБРАННЫЙ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ НА 
КОРПУСЕ 
(см. рисунки 16-17) 

После завершения технического обслуживания 
или замены клапана, исполнительного меха-
низма и стойки в сборе, произведите повтор-
ную сборку, выполнив следующие действия: 

A. Определите правильное положение клапа-
на к исполнительному механизму. 

B. При необходимости переустановите 
шпильки корпуса (28)  и шпильки фланца 
сальника (13). 

Примечание: В зависимости от положе-
ния исполнительного механизма следите 
за тем, чтобы шпильки корпуса (корот-
кие шпильки) при размещении в отвер-
стиях стойки располагались перед от-
верстием стойки для упрощенного дос-
тупа. 

C. Убедитесь, что манжета (12) и подшипник   
(8) находятся в стойке. Поверните вал та-
ким образом, чтобы плунжер оказался в за-
крытом положении. 

D. Частично вставьте вал клапана в нижнее   
отверстие   стойки,   оставляя место   для    
фланца сальника (14) над валом (19). 

Примечание: Фланец сальника (14) уста-
навливается на валу (19) вогнутой сто-
роной по направлению к кольцам сальника 
(17). 

E. Убедитесь, что отверстия   фланца сальни-
ка (14) соответствуют положению шпилек 
фланца сальника (13). 

F. Вместе с фланцем сальника, установлен-
ным на валу, продолжайте вставлять вал  
по направлению к стойке (33) и через ман-
жету (12) в стойку (33). 

G. Установите рычаг (34) в стойку, таким об-
разом, чтобы отверстие рычага было соос-
но с валом, а выступ (упор) на одной сто-
роне отверстия  рычага   был  направлен к 
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подшипнику (8). Введите вал в зацепление 
со шлицами рычага. 

Примечание: Вал должен быть установ-
лен в отверстие рычага таким образом, 
чтобы «кружок» указателя на пластине 
индикатора показывал, что клапан за-
крыт. Временно установите пластину 
индикатора на рычаг (34) и проверьте 
положение «кружка» указателя. «Кружок» 
должен касаться черты закрытого поло-
жения по шкале передней крышке (32) (см. 
рисунок 18). Если положение не изменено 
выровняйте рычаг и отметку на стойке 
и проверьте положение «кружка» указа-
теля.  (см. рисунок 17). 

Внимание: Для проверки положения не ис-
пользуйте давление воздуха, так как во 
время стандартной работы и под давлени-
ем воздуха указатель может отклониться от 
отметки закрытого положения на крышке. 
Это допустимо. 

H. Вставьте вал полностью через рычаг для 
сцепления с подшипником (8). Стойка 
должна быть полностью установлена на 
фланец клапана. 

I. Установите и заверните гайки шпилек кор-
пуса (27).  

J. Установите гайки фланца сальника (94) и 
заверните от руки.  

K. Переместите рычаг (34) на валу (19) по на-
правлению к корпусу и затяните винт рыча-
га (49).  

L. Переместите рычаг вместе с валом по на-
правлению к подшипнику (8) в стойке. 

Внимание: Это необходимо для того, 
чтобы вал (19) находился в крайнем по-
ложении до упора заплечика вала в 
подшипник (8) и для обеспечения сво-
бодной работы клапана. 

M. Открутите винт рычага (49) и передвиньте 
рычаг (34) до упора в подшипник (8) и за-
тяните винт рычага (49). 

Примечание:  Если корпус привода (38) 
был снят, переходите к пункту N. Если 
нет, то см. раздел 11 по регулировке 
штока исполнительного механизма. 

N. Определите положение исполнительного 
механизма и установите корпус привода 
(38) на стойку (33). Закрепите его с помо-
щью четырех болтов (36) и гроверных 
шайб (37). 

O. См. раздел 11 по регулировке штока ис-
полнительного механизма. 

 

10.3. ПОВТОРНАЯ СБОРКА РУЧНОГО 
ДУБЛЕРА 
A. Установите клапан нижней крышкой (11) 

вверх. 

B. Снимите стопорное кольцо (50) и шайбу 
ручного дублера (51) с ходового винта ма-
ховика. 

C. Вставьте ходовой винт маховика вместе с 
контргайкой ручного дублера (52) на место 
в соответствующее отверстие в стойке и 
вверните по часовой стрелке.  

 
 

D. Установите шайбу ручного дублера (51) и 
стопорное кольцо (50). 

E. Слегка отодвиньте маховик к шайбе и 
контргайке. Контргайка ручного дублера 
(52) должна быть не затянута. 

F.  Установите на место нижнюю крышку (11). 

Примечание: Для использования ручного 
дублера ослабьте контргайку ручного 
дублера (52) и поверните. Ручной дублер 
можно использовать в качестве ограни-
чителя хода клапана, зафиксировав его е 
любом положении. 

10.4. ПОВТОРНАЯ СБОРКА ОГРАНИ-
ЧИТЕЛЯ ХОДА 
Существует два разных типа сборки ограничи-
теля хода в зависимости от размера исполни-
тельного механизма: см. рисунок 9. 

10.5. ПОВТОРНАЯ СБОРКА КОРПУСА 
КЛАПАНА 
(см. рисунок 16) 
До сборки клапана тщательно очистите корпус 
клапана и притрите опорную поверхность сед-
ла и плунжера, как описано в разделе 9.2, по-
сле этого выполните следующие действия: 
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По время повторной сборки необходимо 
использование смазки и герметика. На ри-
сунке 15 указана рекомендуемая продукция 
для определенных сред использования. 
Убедитесь в том, что используемая смазка 
совместима и подходит для рабочей среды.  

A. Нанесите незначительное количество 
смазки на резьбу фиксатора седла и уста-
новите фиксатор седла (3). Затяните вруч-
ную. 

Внимание: На данном этапе не затягивайте 
фиксатор крутящим моментом, указанным 
на рис.12. 

B. Поместите корпус клапана (1) на плоскую 
поверхность седлом вниз. 

C. Нанесите на нижнюю втулку (22) рекомен-
дованную смазку и вставьте ее в корпус. 

Примечание: Кольцевая канавка нижней 
втулки (22) должна быть обращена нару-
жу (к оси корпуса). См. рисунок 10, на ко-
тором указана последовательность 
сборки. Вал (19) более старой конструк-
ции имеет кольцевую канавку, в этом 
случае установите стопорное кольцо ва-
ла. 

 
D. Нанесите незначительно количество реко-

мендованной смазки  на  распорную  втул-
ку (20), на верхнюю втулку (21) и шлицы  
вала  (со стороны плунжера). 

E. Вставьте распорную втулку  (20) на вал. 

Распорную втулку следует установить на 
вал (19) так, чтобы заплечик вала или фик-
сирующее кольцо установилось в паз на 
конце распорной втулки (20). 

F. Установите верхнюю втулку (21) на вал 
(19). 

G. Установите плунжер (4) в корпус таким, 
образом, чтобы он опирался на седло. 

H. Введите вал с установленными на нем де-
талями  в корпус (1), затем в плунжер (4) и 
нижнюю  втулку (22). 

Примечание: Вал (19) необходимо уста-
новить в плунжер таким образом, чтобы 
при положении плунжера на седле  паз на 
торце вала был перпендикулярен к оси 
трубопровода. 

Для клапана  35000 SB  (конструкция с отде-
ляемой крышкой) выполните пункты  О - W. 

I. Установите поднабивочную втулку (23), 
вогнутой конической стороной наружу (к 
входу сальника) на вал (19) и в клапан. 
Убедитесь, что боковое отверстие подна-
бивочной втулки совпало с резьбовым от-
верстием в шейке корпуса. 

J. Нанесите незначительное количество 
смазки на резьбу стопорного винта (16), 
вкрутите в шейку корпуса и затяните. 

Внимание: стопорный винт является пре-
дохранительным элементом, который не 
может заменится плунжером. Используйте 
только оригинальные стопорные винты. 
Стопорный винт должен войти в боковое 
отверстие поднабивочной втулки (23). Про-
верьте фиксацию, потянув вал вручную. 

K. Установите кольца сальника (17). Следите 
за тем, чтобы косые срезы каждого кольца 
смещались приблизительно на 120° по от-
ношению к срезу предыдущего кольца. 

Примечание: Для размеров 1 - 3 дюйма 
необходимо 7 колец сальника; для разме-
ров 4-12 дюймов необходимо 6 колец саль-
ника 

L. Вставьте втулку сальника (15) закруглен-
ной скошенной стороной наружу. 

M. Переходите к разделу 10.6, где описывает-
ся центирование седла. 

О - W только для конструкций с отделяемой 
крышкой: 

N. При  необходимости  установите  шпильки 
крышки (103) в  крышку (102). 

O.  Установите стопорное кольцо крышки 
(100).  

P. Установите прокладку корпуса (101) в паз 
крышки. Не следует использовать  старую 
прокладку повторно.  

Q. Установите   крышку   со   шпильками   на 
корпус и закрутите гайки шпилек крышки (104).  
 
R. Закрутите гайки шпилек крышки (104) кру-

тящим моментом в соответствии с табли-
цей на рисунке 11. 
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Примечание: Важно затягивать гайки 
последовательно. Во время затяжки 
фланец корпуса должен держать ось вала 
выровненной. 

S. Вставьте кольца сальника (17). Следите за 
тем, чтобы косые срезы каждого кольца 
смещались приблизительно на 120° по от-
ношению к срезу предыдущего кольца. 
Примечание: Для размеров 1-3 дюйма не-
обходимо 7 колец сальника; для размеров 
4-12 дюймов необходимо 6 колец сальника. 

T. Вставьте втулку сальника (15) закруглен-
ной скошенной стороной наружу. 

U. Переходите к разделу 10.6, где описывает-
ся центрирование седла. 

10.6. ЦЕНТРИРОВАНИЕ СЕДЛА 
Каждый раз при замене седла или плунжера 
или их разборке необходимо центрирование 
седла (2) и плунжера (4). Следует выполнить 
следующие действия: 

A. Поместите клапан на ровную поверхность 
фиксатором седла (3) и седлом (2) вверх. 

Примечание: Литые метки (=) обознача-
ют патрубок корпуса с седлом. 

B. Снимите фиксатор седла (3) и седло (2). 

C. Нанесите тонкий слой герметика на запле-
чик седла, касающийся корпуса, и устано-
вите седло (2). 

D. Нанесите незначительное количество 
смазки на резьбу фиксатора седла и 
вставьте фиксатор седла (3). Затяните 
вручную. 

Внимание: На данном этапе не затягивайте 
фиксатор крутящим моментом, указанным 
на рис.12. 

E. Установите рычаг (34) на вал (19) клапана 
и затяните винт рычага (49). 

F. С помощью рычага (34) вручную закройте 
плунжер с достаточным усилием, позво-
ляющем плунжеру и седлу зацентировать-
ся. 

G. С помощью ключа для седла затяните 
фиксатор седла с минимальным значением 
крутящего момента, указанным в таблице 
на рисунке 12. 
Примечание: В некоторых случаях для 
клапанов размерами 3-12 дюймов с ме-
таллическим седлом центрирование 
можно улучшить, положив лист бумаги 
толщиной 0,10 мм (0,004") и шириной око-
ло 6 мм (1/4") в точке, где передняя кром-
ка плунжера соприкасается с седлом. За-
крыть плунжер. С легким усилием на ры-
чаге бумажные полоски будут зажаты на 
месте. Для клапанов размерами 8-12  
дюймов лист бумаги должен быть тол-

щиной 0,20 мм (0,008") и шириной 12 мм 
(1/4"). 

 
H. Переходите к разделу по сборке корпуса и 

исполнительного механизма. 

10.7. ПОВТОРНАЯ СБОРКА ПЛАСТИ-
НЫ LO-DB 
Используя методы и инструменты, описанные 
в пункте 8.3.2, затяните пластину Lo-dB с кру-
тящим моментом, указанным в таблице на ри-
сунке 13. 

 

11. РЕГУЛИРОВКА ШТОКА ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

(см. рисунки 16-17) 

Внимание: Для обеспечения правильной 
работы клапана следует соблюдать сле-
дующие процедуры. Несоблюдение указа-
ний может привести к повреждению клапа-
на и неправильной работе оборудования. 

Правильная регулировка штока исполнитель-
ного механизма обязательна для надлежащей 
работы клапана. После сборки исполнительно-
го механизма на клапане в необходимом по-
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ложении и направлении следует выполнить 
следующие действия: 

Примечание: Если какие-либо из ниже пере-
численных пунктов были выполнены при тех-
ническом обслуживании или изменении поло-
жения исполнительного механизма на клапа-
не, приступайте к следующему пункту. 

A. Снимите переднюю крышку (32) и заднюю 
крышку (29), удалив два винта крышки (30). 

B. Отодвиньте маховик (53) так, чтобы он не 
мешал работе рычага (34). 

C. При наличии ограничителя хода (77) ото-
двиньте его так, чтобы он не мешал работе 
рычага (34). 

D. Подайте давление воздуха в исполнитель-
ный механизм и переместите рычаг (34) в 
среднее положение. 

Внимание: Не следует превышать давле-
ние, указанное в таблице на рисунке 14. Не 
используйте ручной дублер (маховик) (53) 
для перемещения рычага (34). 

E. Снимите пластину индикатора (88), удалив 
два винта пластины индикатора (89). 

F. Снимите стопорное кольцо (5), выньте ось 
(7). 

G. Сбросьте давление из исполнительного 
механизма для того, чтобы вилка (35) и 
рычаг (34) отделились. 
Примечание: Для действия привода 
«Воздух открывает», разъедините вилку 
(35) и рычаг (34), затем отверните 
контргайку (46) и снимите вилку. 

H. Вставьте ось (7) на место в рычаг (34). 
I. Вручную нажмите на рычаг (34), чтобы за-

крыть клапан. 
J. Временно установите переднюю крышку 

(32) и проверьте положение оси (7) по от-
ношению к черте закрытого положения по 
шкале передней крышки (32). 

Внимание: Положение указано на рисунке 
18. Если оно не соответствует рисунку, 
следует снять стойку с корпуса и изме-
нить положение рычага (34) на валу. См, 
соответствующий раздел. Несоответствие 
положения может привести к уменьшен-
ному или увеличенному ходу клапана и 
может вызвать его повреждение. 

Примечание: Для действия привода 
«Воздух открывает», установите контр-
гайку (46) и вилку (35). 

K. Для завершения регулировки выполните 
указания одного из нижеследующих разде-
лов. Раздел К-1: действие «Воздух откры-
вает»; раздел К-2: действие «Воздух за-
крывает». 

К-1. Действие «Воздух открывает» 

После выполнения пунктов А - J раздела 11, 
выполните следующие действия: 

A. Отметьте линию на вилке (35) внутри стой-
ки. 

B. Подсоедините регулируемую подачу воз-
духа прямо к исполнительному механизму     
и постепенно подайте давление воздуха     
7 psig в исполнительный механизм. 

C. Вилка должна переместиться приблизи-
тельно на 1/4 дюйма. 

D. При условии, что рычаг и плунжер клапана 
находятся в полностью ЗАКРЫТОМ поло-
жении, отверстия в вилке (35) и рычаге (34) 
должны совпадать. 

Примечание: Если отверстия совпада-
ют, то переходите к пункту J. Если нет, 
выполните следующие действия: 

E. Переместите рычаг (34) в полностью от-
крытое положение. 

F. Постепенно подайте давление воздуха для 
выдвижения контргайки (46) в доступное 
положение. 

Внимание: Не следует превышать давле-
ние, указанное в таблице на рисунке 14. 

G. Отверните контргайку вилки (46). 

H. Снизьте давление воздуха в исполнитель-
ный механизм до 7 psig. 

I. Вкрутите, либо выкрутите вилку (35) на 
штоке исполнительного механизма так, 
чтобы отверстия в вилке (35) и рычаге (34) 
совпадали, при полностью закрытом поло-
жении рычага и плунжера 

J. Вставьте ось (7) так, чтобы «кружок» указа-
теля был виден через переднюю крышку 
(32) и закрепите стопорными кольцами (5). 

Примечание: На исполнительных механизмах 
модели 6" и 7" без пластины индикатора (88), 
ось (7) следует устанавливать так, чтобы 
она выступала навстречу передней крышки 
(32). Если «кружок» указателя поврежден, ко-
нец, обращенный к передней крышке (32) 
можно покрасить. 

K. Постепенно подайте давление воздуха  
для выдвижения контргайки (46) в доступ-
ное положение, туго затяните. 

Внимание: Не следует превышать давле-
ние, указанное в таблице на рисунке 14. 

L.  Сбросьте давление воздуха. 

M. При использовании, установите пластину 
индикатора (88) на рычаг (34) с помощью 
винтов пластины индикатора (89). 

 



17 
 

Примечание: При необходимости отре-
гулируйте положение пластины индика-
тора в соответствии с отметками по 
шкале на передней крышке (32). 

N. Установите переднюю крышку (32) и зад-
нюю крышку (29) и закрепите на месте вин-
тами крышки (30). 

O. Установите боковую крышку (58) и нижнюю      
крышку (11). (Защелкнете их). 

Примечание: До установки клапана на тру-
бопровод, произведите один рабочий цикл 
исполнительного механизма клапана для 
обеспечения правильной работы. 

P. При необходимости, установите ручной 
дублер (53) или ограничитель хода (77) 
(опция) в необходимое положение. 

К-2. Действие «Воздух закрывает» 

После выполнения шагов А - J раздела 11, вы-
полните следующие действия: 

A. Переместите вручную рычаг (34) в полно-
стью ЗАКРЫТОЕ положение. 

B. Подсоедините регулируемую подачу воз-
духа прямо к  исполнительному механизму. 

C. Постепенно подайте давление воздуха, 
соответствующее закрытому положению. 
См. значение на серийной табличке. 

D. При условии, что рычаг и плунжер клапана 
находятся в полностью ЗАКРЫТОМ поло-
жении, отверстия в вилке (35) и рычаге (34) 
должны совпадать. 

Примечание: Если отверстия совпадают, 
то переходите к пункту Н. Если нет, выпол-
ните следующие действия. 

E. Сбросьте давление воздуха для того, что-
бы вилка (35) отделилась от рычага (34). 

F. Отверните контргайку (46). 

G. Вкрутите, либо выкрутите вилку (35) так, 
чтобы при  давлении воздуха соответст-
вующем закрытому положению, казанному   
в пункте С, отверстия в вилке и рычаге 
совпадали. 

H. Вставьте ось (7) так, чтобы «кружок» указа-
теля был виден через переднюю крышку 
(32) и закрепите стопорными кольцами (5). 

Примечание: На исполнительных механизмах 
модели 6" и 7" без пластины индикатора (88), 
ось (7) следует устанавливать так, чтобы 
она выступала навстречу передней крышки 
(32). Если «кружок» указателя поврежден, ко-
нец, обращенный к передней крышке (32) 
можно покрасить. 

I. Затяните контргайку  (46). 

J. Сбросьте давление воздуха. 

K. При использовании, установите пластину 
индикатора (88) на рычаг (34) с помощью 
винтов пластины индиктаора (89). 

Примечание: При необходимости отрегули-
руйте положение пластины индикатора     
(88) в соответствии с отметками по шкале 
на передней крышке (32) при закрытом поло-
жении клапана. 

L. Установите  переднюю крышку (32) и зад-
нюю крышку (29) и закрепите на месте вин-
тами крышки (30).  

M. Установите боковую крышку (58) и нижнюю       
крышку (11). (Защелкните их). 

Примечание: До установки клапана на тру-
бопровод, произведите один рабочий цикл 
исполнительного механизма клапана для 
обеспечения правильной работы. 

N. При необходимости, установите ручной 
дублер (53) или ограничитель хода (77) 
(опция) в необходимое положение. 

12. ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
КОРПУСА 

Изменение производственных требований или 
производственных условий может потребовать 
изменения действия клапана Камфлекс II. На 
рисунке 19 показаны различные положения 
корпуса и направления потока среды, в кото-
рых может устанавливаться клапан для соот-
ветствия требованиям.  

Внимание: Изменение положения корпуса и 
направления потока среды может также 
потребовать изменение положения испол-
нительного механизма. Убедитесь в том, 
что положение исполнительного механизма 
и действие соответствуют рекомендуемым 
режимам и положениям, указанным на ри-
сунке 19. На рисунке показан вид на клапан 
через стойку исполнительного механизма, 
расположенную перед клапаном. Вал плун-
жера всегда вращается по часовой стрелке, 
исполнительный механизм: открывает кла-
пан. 
 
Для изменения положения корпуса выполните 
следующие действия: 

A. См. рисунок 19 и определите положение 
клапана, направление потока среды и по-
ложение исполнительного механизма. 

B. Выполните действия, описанные в соот-
ветствующем разделе настоящей инструк-
ции по разборке и сборке. 

13. ИЗМЕНЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА 

 
A. Снимите переднюю крышку (32) и заднюю 

крышку (29), удалив два винта крышки (30). 
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B. Снимите боковую крышку (58) (отщелкни-
те). 

C. Снимите нижнюю крышку (11) (отщелкни-
те). 

D. Подайте в исполнительный механизм воз-
дух давлением достаточным для переме-
щения рычага (34) в среднее положение. 

Внимание: Не следует превышать давле-
ние, указанное в таблице на рисунке 14. Не 
используйте ручной дублер (маховик) для 
перемещения рычага. 

E. Снимите стопорные кольца (5) и ось (7). 

F. Установите рычаг в таком положении, что-
бы он не соприкасался  с  ходовым винтом 
маховика. 

G. Снимите стопорное кольцо (50) и шайбу 
ручного дублера (51) с ходового винта 
маховика. 

H. Открутите и снимите ходовой винт вместе 
с маховиком  со стойки  (33).  

I. Снимите заглушку (48). 

Примечание: Если исполнительный ме-
ханизм оснащен ограничителем хода (77) 
(опция) вместо заглушки, его следует 
снять. 

Внимание: В зависимости от размера и веса 
исполнительного механизма рекомендуется 
соблюдение соответствующих процедур по 
подъему и поддержки при снятии корпуса 
привода или стойки. 

J. Убедитесь, что корпус привода поддержи-
вается надлежащим образом. 

K. Отверните и снимите болты (36) и гровер-
ные шайбы (37), затем снимите корпус 
привода (38). 

Внимание: Если действие исполнительного 
механизма требует поворота стойки вокруг 
клапана, до перехода к следующему пункту 
следует выполнить действия раздела 12 по 
изменению положения стойки. 

L. При сборке стойки на клапане в соответст-
вии с действием клапана установите кор-
пус привода (38) и закрепите болтами (36) 
с гроверными шайбами (37). Крепко затя-
ните. 

M. Вкрутите ходовой винт маховика в отвер-
стие стойки, которое расположено на  сто-
роне, противоположной пружинно - мем-
бранному исполнительному механизму. 

Примечание: Действие маховика совпадает 
с действием воздуха и противоположно дей-
ствию пружины. 

N. Установите шайбу ручного дублера (51) и 
стопорное кольцо (50), отодвиньте маховик 

таким образом, чтобы ходовой винт не ме-
шал работе рычага. 

O. Установите заглушку (48). 

Примечание: Если клапан оснащен огра-
ничителем хода (77) (опция) вместо за-
глушки, его следует установить на дан-
ном этапе. Но убедитесь, что он ото-
двинут в сторону, и не мешает работе 
рычага. 

P. Перейдите к разделу 11 для регулировки 
штока исполнительного механизма. 

14. РУЧНОЙ ПРИВОД (ОПЦИЯ) 

Ручной привод предназначен для закрытия 
клапана вращением маховика по часовой 
стрелке. Предотвращение вращения маховика 
достигается с помощью фиксирующего устрой-
ства, расположенного между маховиком (53) и 
фиксатором (87). 

14.1. РАЗБОРКА 
Разборка механизма ручного привода анало-
гична процедуре разборки пружинно-
мембранного исполнительного механизма. 
См. раздел 8.1. 
 

14.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Регулярное техническое обслуживание меха-
низма ручного привода требует смазки ходо-
вого винта маховика. 

В зависимости от условий среды или из-за 
коррозии может понадобиться замена подшип-
ника. 

Также может понадобиться замена фиксирую-
щего устройства маховика. 

14.3. ПОВТОРНАЯ СБОРКА 
Специфические требования по регулировке 
механизма ручного привода отсутствуют. См. 
рис. 21  
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15. ВИДЫ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ 
КОНТРОЛЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

15.1. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
САЛЬНИКА 
Периодичность: один раз в месяц 

Объём работ:  В случае если рабочая среда 
имеет жидкое состояние – метод проверки ви-
зуальный, пропуск среды через сальниковое 
уплотнение не допускается. В случае если ра-
бочая среда имеет газообразное состояние – 
метод проверки пузырьковый, способ реализа-
ции метода – обмыливание по ГОСТ 24054. 
Пропуск воздуха не допускается. 

Если присутствует пропуск среды через саль-
никовое уплотнение необходимо подтянуть 
крепеж сальника. 

Если подтяжка крепежа сальника не устранила 
пропуск среды необходимо заменить комплект  
колец сальника согласно настоящей инструк-
ции. После  замены сальника необходимо про-
вести  работы по испытанию на плотность.  

15.2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ 
ВНУТРЕННИХ ДЕТАЛЕЙ: ПЛУНЖЕР, 
СЕДЛО.  
Периодичность: один раз в 5 лет.  Возможно 
выявление на ранней стадии с помощью диаг-
ностики. 

Объём работ:  Демонтаж изделия из системы. 
Разборка арматуры согласно настоящей инст-
рукции.  Визуальный осмотр на предмет отсут-
ствия механических повреждений. Если при-
сутствуют механические повреждения, то не-
обходимо провести замену на оригинальные 
детали. Сборка осуществляется согласно на-
стоящей инструкции.  

После  замены деталей необходимо провести 
работы по испытанию на плотность и  герме-
тичность затвора. Если герметичность  затвора 
не удовлетворяет заявленным параметрам, 
необходимо произвести притирку узла плун-
жер-седло. 
 
15.3. ПРОВЕРКА ДЕТАЛЕЙ НА ИЗ-
НОС: ВАЛ, ПЛУНЖЕР  
Периодичность: по факту обнаружения и про-
ведения диагностики клапана 1 раз в 4 года.  

Визуальный контроль в процессе эксплуатации 
за отсутствием рывков при движении вала.  

Объём работ:  Для устранения неисправности 
произвести демонтаж изделия из системы, 
разборку арматуры согласно настоящей инст-
рукции.  Провести проверку состояния дета-
лей: вал, плунжер.  Произвести при необходи-
мости замену деталей согласно настоящей 

инструкции. После  сборки арматуры необхо-
димо провести работы по испытанию на плот-
ность и герметичность затвора. 
 
15.4. ИСПЫТАНИЯ 
15.4.1. ИСПЫТАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И 
ПЛОТНОСТЬ 

Испытания на прочность и плотность прово-
дятся в соответствии с требованиями ГОСТ 
356-80, при этом затвор необходимо устано-
вить в среднее положение.   
15.4.2. ИСПЫТАНИЯ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗА-
ТВОРА 

Испытания герметичности затвора произво-
дятся при закрытом затворе подачей испыта-
тельного давления согласно направлению по-
тока указанному на клапане. Если клапан име-
ет двунаправленное направление потока про-
верка герметичности  затвора выполняется в 
обоих направлениях. Требование к испыта-
тельной среде, время выдержки определяются 
по  ANSI / FCI-70-2  или по ГОСТ Р 54808-2011. 

При проведении испытаний на герметичность 
затвора вид и давление испытательной среды 
должны соответствовать указанным в паспорте 
на изделие. 

16. НАЗНАЧЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 Назначенный срок службы – 25 лет. 

 Назначенный ресурс – 220000 часов. 

 Назначенный срок хранения – не менее 2 
лет, при условии соблюдения требований к 
условиям хранения в соответствии с на-
стоящей инструкцией. 

17. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ 
ОТКАЗОВ 

 Потеря герметичности по отношению к 
внешней среде, связанная с разрушением 
корпуса, нарушением его целостности. 

18. КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
СОСТОЯНИЙ 

 Достижение назначенных показателей; 

 Нарушение геометрической формы и разме-
ров деталей, препятствующее нормальному 
функционированию; 

 Необратимое разрушение деталей, вызван-
ное коррозией, эрозией и старением мате-
риалов. 
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19. УКАЗАНИЯ ПО ВЫВОДУ ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗА-
ЦИИ 

По истечении назначенного срока службы (ре-
сурса) клапан выводится из эксплуатации. По-
сле вывода из эксплуатации клапан передает-
ся в организацию по утилизации. До передачи 
клапана в организацию по утилизации его не-
обходимо изолировать.  

20. ТРЕБОВАНИЯ К КОНСЕРВА-
ЦИИ, УПАКОВКЕ, ХРАНЕНИЮ 
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ  

Перед упаковкой клапана производится кон-
сервация неокрашенных наружных поверхно-
стей деталей из углеродистой стали по ВЗ-1 
ГОСТ 9.014. Вариант временной противокор-
розионной защиты клапанов из коррозионно-
стойкой стали - ВЗ-0 по ГОСТ 9.014. Срок дей-
ствия консервации – 24 месяца. 

Во время транспортирования и хранения пат-
рубки клапанов закрыть заглушками, предо-
храняющими полости корпусов от загрязнения, 
попадания влаги и защищающими кромки кор-
пуса от повреждений. 

Ящики для упаковки, хранения и транспорти-
ровки клапанов должны соответствовать тре-
бованиям ГОСТ 2991. Допускается упаковка 
клапанов в картонную тару по технологии 
предприятия-изготовителя.  

Условия транспортирования и хранения клапа-
нов 9 (ОЖ1) по ГОСТ 15150, при этом верхний 
предел температуры воздуха не должен быть 
выше +50°С; нижний предел для клапанов из 
коррозионно-стойкой стали должен быть не 
ниже -50°С, для клапанов из углеродистой ста-
ли не ниже -40°С. Хранение оборудования 
осуществлять в таре предприятия - изготови-
теля в местах защищенных от воздействия ат-
мосферных осадков.  

Транспортирование клапанов может произво-
диться любым видом транспорта в соответст-
вии с правилами перевозки грузов, действую-
щими на транспорте данного вида. 
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12. 
СПИСОК ДЕТАЛЕЙ 

 

№ Кол-
во Название детали № Кол-

во Название детали № Кол-
во Название детали 

1 1 КОРПУС 28 2 ШПИЛЬКА КОРПУСА 56 1 ТАБЛИЧКА СЕРИЙНАЯ  

2 1 СЕДЛО 29 1  КРЫШКА ЗАДНЯЯ 57 2 ЗАКЛЕПКА ТАБЛИЧКИ 
СЕРИЙНОЙ  

3 1 ФИКСАТОР СЕДЛА 30 2 ВИНТ КРЫШКИ 58 1 КРЫШКА БОКОВАЯ 

4 1 ПЛУНЖЕР 31 2 КОЛЬЦО ВИНТА 60  ОТВЕТНЫЙ ФЛАНЕЦ 

5 2 КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 32 1 КРЫШКА ПЕРЕДНЯЯ 61  ПРОКЛАДКА 

6 1 «КРУЖОК» УКАЗАТЕЛЯ 33 1 СТОЙКА 64  ДЛИННАЯ ШПИЛЬКА 

7 1 ОСЬ 34 1 РЫЧАГ 67  КОРОТКАЯ ШПИЛЬКА 

8 1 ПОДШИПНИК 35 1 ВИЛКА 68  ГАЙКА 

9 1 КРЫШКА ВАЛА 36 4 БОЛТ 77 1 ОГРАНИЧИТЕЛЬ ХОДА 

10 1 ВИНТ КРЫШКИ ВАЛА 37 4 ШАЙБА ГРОВЕРНАЯ 78 1 КОНТРГАЙКА           
ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА 

11 1 КРЫШКА НИЖНЯЯ 38 1 КОРПУС ПРИВОДА 88 1 ПЛАСТИНА               
ИНДИКАТОРА 

12 1 МАНЖЕТА 39 1 ПРУЖИНА 89 2 ВИНТ ПЛАСТИНЫ  
ИНДИКАТОРА 

13 2 ШПИЛЬКА ФЛАНЦА 
САЛЬНИКА 40 1 МЕМБРАНА 90 1 КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ 

14 1 ФЛАНЕЦ САЛЬНИКА 41 4 ВИНТ КРЫШКИ     
ПРИВОДА 91 1 КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ 

15 1 ВТУЛКА САЛЬНИКА 42 1 КРЫШКА ПРИВОДА 92 1 КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ 
ВТУЛКИ ВЕРХНЕЙ 

16 1 ВИНТ СТОПОРНЫЙ 43 1 ПОРШЕНЬ СО    
ШТОКОМ 93 1 КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ 

17  КОЛЬЦО САЛЬНИКА 
(КОМПЛЕКТ) 44 1 ШАЙБА                   

ОГРАНИЧИТЕЛЯ 94 2 ГАЙКА ФЛАНЦА 
САЛЬНИКА 

18 1 КОЛЬЦО ВАЛА           
СТОПОРНОЕ 45 1 ГАЙКА                      

ОГРАНИЧИТЕЛЯ 95  1 КОЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ 
ВТУЛКИ НИЖНЕЙ 

19 1 ВАЛ 46 1 КОНТРГАЙКА 96 1 КОЛЬЦО НАРУЖНОЕ 

20 1 ВТУЛКА РАСПОРНАЯ 48  ЗАГЛУШКА 100 1 СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 
КРЫШКИ 

21 1 ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ 49 1 ВИНТ РЫЧАГА 101 1 ПРОКЛАДКА КОРПУСА 

22 1 ВТУЛКА НИЖНЯЯ 50 1 КОЛЬЦО                
СТОПОРНОЕ 102 1 КРЫШКА 

23 1 ВТУЛКА                      
ПОДНАБИВОЧНАЯ 51 1 ШАЙБА                

РУЧНОГО ДУБЛЕРА 103 4 ШПИЛЬКА КРЫШКИ 

24 1 ТАБЛИЧКА                  
ИНФОРМАЦИОННАЯ 52 1 КОНТРГАЙКА        

РУЧНОГО ДУБЛЕРА 104 4 ГАЙКА ШПИЛЬКИ 
КРЫШКИ 

25 1 УКАЗАТЕЛЬ                  
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКА 53 1 МАХОВИК 105 1 ПЛАСТИНА LO-DB 

26 2 ЗАКЛЕПКА  54 1 ТАБЛИЧКА          
РУЧНОГО ДУБЛЕРА 106 4 ВИНТ АДАПТЕРА  

ПРИВОДА №9 

27 2 ГАЙКА ШПИЛЬКИ         
КОРПУСА 55 2 ВИНТ ТАБЛИЧКИ 

РУЧНОГО ДУБЛЕРА 107 1 АДАПТЕР               
ПРИВОДА №9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
РУЧНОЙ ДУБЛЕР 
1. Ручное управление 

Поворот плунжера осуществляется вращением маховика ручного дублера (поз.53) в направлении, 
указанном на табличке (поз.54). 

2. Переход от пневматического управления к ручному 

Сбросьте воздух из привода. 
Ослабьте контргайку ручного дублера (поз.52) и действуйте в соответствии с п.1. 

3. Переход от ручного управления к пневматическому 

Вращайте маховик ручного дублера (поз.53) до упора противоположно направлению, указанному 
на табличке (поз.54). 
Подайте воздух в привод. 

 


