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1. Общая информация 
В настоящем руководстве представлены инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому об-
служиванию регулирующих клапанов ВариПак* серии 28000. Сохранение технических характеристик 
оборудования обеспечивается при соблюдении потребителем требований настоящего руководства. 
На странице 22 указан список рекомендованных запасных деталей. 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
Следует внимательно прочитать настоящее руководство и полностью изучить его до начала 
монтажа, эксплуатации и технического обслуживания оборудования. К работе с данным обо-
рудованием может быть допущен только квалифицированный персонал. Несоблюдение по-
ложений руководства и предостережений, указанных в нем, может привести к неправильной 
работе или серьезному повреждению оборудования. 
 
* зарегистрированный патент 
 
1.1. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

При выполнении технического обслужива-
ния всегда следует использовать только 
оригинальные запасные части. При заказе 
запасных частей следует указывать модель 
и серийный номер ремонтируемого изде-
лия, указанные на серийной табличке (135). 
 
1.2. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАС-
НОСТИ 

Безопасность клапанов в течение срока их 
службы обеспечивается за счет материалов, 
стойких к химически активным и коррозион-
ным средам. 
Монтаж, обслуживание, эксплуатация и ре-
монт клапанов должны соответствовать 
данному руководству по эксплуатации и ин-
струкции по технике безопасности. 
Клапан не должен испытывать нагрузок от 
трубопровода (изгиб, сжатие, растяжение, 
кручение, перекосы, вибрацию, несоосность 
патрубков, неравномерность затяжки кре-
пежа). При необходимости должны быть 
предусмотрены опоры или компенсаторы, 
снижающие нагрузку на клапан от трубо-
провода. 

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

Перед техническим обслуживанием и ре-
монтом необходимо перекрыть арматуру по 
входу и выходу, сбросить давлением рабо-
чей среды. Отсечь подвод воздуха на управ-
ление арматурой. Перед выполнением лю-
бых работ с электрооборудованием отклю-
чить подачу электропитания на него, обес-
печить требования взрывобезопасности в 
условиях меcта производства работ. 

В случае если клапан будет использоваться 
в потенциально взрывоопасной среде, не-
обходимо соблюдать требования и меры 
безопасности, предъявляемые к взрывоза-
щищенному оборудованию, которыми ос-
нащен клапан.  

1.2.1. Требования к организации, осуще-
ствляющей эксплуатацию оборудования 

Персонал организации, осуществляющей 
эксплуатацию оборудования,  может быть 
допущен к монтажу, обслуживанию, экс-
плуатации и ремонту арматуры только по-
сле изучения данного руководства,  инст-
рукции по техники безопасности, проверки 
знаний, получения соответствующего инст-
руктажа. 

1.2.2. Возможные ошибочные действия 
персонала, приводящие к инциденту или 
аварии 

Для обеспечения безопасности работы за-
прещается: 

 использовать арматуру для работы в 
условиях, превышающих указанные в 
паспорте; 

 использовать гаечные ключи, большие 
по размеру, чем размеры крепежных де-
талей; 

 производить работы по демонтажу, тех-
ническому обслуживанию и ремонту при 
наличии давления рабочей среды в кла-
пане; 

 эксплуатировать клапан при отсутствии 
эксплуатационной документации.  

1.2.3. Действия персонала в случае ин-
цидента или аварии 

При инциденте или аварии прекратить по-
дачу рабочей среды на аварийный клапан 
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2. Эксплуатация 
Регулирующий клапан микрорасхода ВариПак 
обеспечивает широкий диапазон значений номи-
нальной пропускной способности от Сv 0,004 до 
Сv 3,8. 
 
Возможно применение двух типов исполнитель-
ных механизмов: 
 

 ВариПак 28001 с одним рычагом, пред-
назначенный только для одной номи-
нальной пропускной способности. Эта 
конструкция  используется, если при 
выборе размера клапана известно дос-
таточно много об условиях его эксплуа-
тации.  

 ВариПак 28002 с настраиваемой номи-
нальной пропускной способностью. В 
клапане используется запатентованная 
система рычагов для настройки номи-
нальной пропускной способности прямо 
на месте для соответствия фактическим 
условиям эксплуатации и во избежание 
превышения коэффициента расхода. 
Каждая пара «плунжер-седло» может 
быть отрегулирована без изменения 
управляющего сигнала.   

 
2.1. ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА КЛАПАНА ВА-

РИПАК 28002 С НАСТРАИВАЕМОЙ 
ПРОПУСКНОЙ  СПОСОБНОСТЬЮ 

 
Настройка клапана производится вручную, с по-
мощью простой, но надежной системы перекре-
стных рычагов с регулируемой шарнирной осью 
до монтажа, либо во время эксплуатации. 
Например: в среде с теоретической Сv 0,006 
можно использовать клапан ВариПак 28002 с 
максимальной Сv  0,010, которую впоследствии  
можно отрегулировать на месте от 0,004 до 
0,010. 
 

2.2. КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА КЛАПАНА 
ВАРИПАК 28001 (С ОДНИМ РЫЧА-
ГОМ) И КЛАПАНА 28002 (С НА-
СТРАИВАЕМОЙ ПРОПУСКНОЙ СПО-
СОБНОСТЬЮ) 

 
2.2.1. Пара «плунжер- седло» (затвор) 
 
Для получения десяти возможных пар «плунжер-
седло» следует использовать восемь плунжеров 
и пять седел, обозначенных кодами от 0 до 9 
(см. рис. 2). 
 
Форму каждого плунжера и диаметр отверстия 
седла следует использовать в соответствии с 
таблицей на рисунке 2. 
 
Четыре плунжера в затворах № 6-9 различаются 
углом между обработанной плоской поверхно-
стью и наконечником. Во  всех четырех случаях 
используются одинаковые седла (3е) и промежу-
точная вставка-разделитель (3f) (см. рис. 2).   
 
При выборе пары «плунжер-седло» для получе-
ния значения необходимой Вам Сv  следует ис-
пользовать таблицу на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 твор 
№ 

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ Сv 
ВАРИПАК 

28001 
ВАРИПАК 28002 

Мин.  «Безопасная 
настройка»  Макс. 

9 0,0040 0,0016 0,0020 0,0024 0,0028 0,032 0,0036 0,0040 
8 0,010 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 
7 0,025 0,010 0,013 0,016 0,019 0,021 0,023 0,025 
6 0,050 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,050 
5 0,10 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 
4 0,25 0,10 0,13 0,16 0,19 0,21 0,23 0,25 
3 0,6 0,25 0,30 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 
2 1,2 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 
1 2,3 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 1,9 2,1 2,3 
0 3,8 1,5 1,9 2,3 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2. Десять пар «плунжер-седло» (затвор) 
 
 
2.2.2. Замена пар «плунжер-седло» 
 
Для затворов № 1-9 пару «плунжер-седло» мож-
но очень просто изменить, заменив следующие 
детали: 
 

 плунжер и седло (см. рис.1 и 2 для вы-
бора пары, необходимой для новой Сv) 

 регулировочную пластинку (25) (при 
применении клапана ВариПак 28002 с 

настраиваемой пропускной способно-
стью) 

 пружину привода (134) (при необходи-
мости) (см. рис. 3 для выбора диапазона 
пружины, соответствующего новой Сv) 

 
 
 
 
 
 

№  
«плунжер-

седло» 
Пропускная 

способность Сv 

Диапазон пружины (134) 

Максимальное давление питания 
c настраиваемой 
пропускной спо-

собностью 
с одним рычагом 

   Класс IV Класс V Класс 
IV Класс V 

м.бар psi цветовой 
код бар (psi) бар (psi) бар 

(psi) АТО АТС 

0 3,8-1,5 414 
- 

1660 
6-24 Красный  2,1 

(30)  
2,1 
(30) 

2,1 
(30) 

2,8 
(40) 

1 2,3-0,9 
2 1,2-0,5 
3 0,6-0,25 
4 0,25-0,10 

207 
- 

1035 
3-15 Зеленый  1,4 

(20) 
1,4 
(20) 

1,4 
(20) 

1,7 
(25) 

5 0,10-0,04 
6 0,050-0,020 
7 0,025-0,010 
8 0,010-0,004 
9 0,004-0,0016 

Рисунок 3. Диапазон пружины исполнительного механизма и давления питания 
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Следует соблюдать процедуры, описанные в 
пунктах «Демонтаж/повторная сборка» раздела 
«Техническое обслуживание» (стр. 14-18). 
 

 Также замените серийную табличку 
(135) или измените информацию на су-
ществующей табличке. 

 

Предостережение: Если клапан используется 
с присоединением ½’’  или ¾’’ NPT, макси-
мальная способность корпуса соответствен-
но ограничивается затворами № 9 - 3 (вклю-
чительно) или 9 - 2 (включительно). 
 

Затвор №9 нельзя устанавливать в корпусе 
клапана ВариПак, предназначенного для за-
твора №0, а затвор №0 нельзя  устанавли-
вать в корпусах клапанов, предназначенных 
для затворов с другими номерами. 
 

2.2.3. Настройка Сv клапана ВариПак 28002 
для каждой пары «плунжер-седло» 

Настройка производится перемещением регули-
ровочного маховика (24) вдоль регулировочной 
пластинки (25), прикрепленной сверху рычага 
№1 (21). 
 
На регулировочной пластинке (25) обозначен 
диапазон значений Сv для выбора соответст-
вующей пары «плунжер-седло». Настройка про-
изводится следующим образом: 

 
Рисунок 4. Настройка Сv клапана ВариПак 
28002 для каждой пары «плунжер-седло» 
 

 Ослабьте регулировочный маховик  (24) 
и переместите вдоль рычага до отметки 
с необходимым значением. Повторно 
закрутите регулировочный маховик. 
 

Примечание: 
 При этом рычаг №2 перемещается 

либо пневматически (воздух поступа-
ет в исполнительный механизм), либо 
вручную (нажатием на вилку (104b) 
поршня  с помощью отвертки или ана-
логичного инструмента) таким обра-
зом, что рельсы двух рычагов стано-
вятся абсолютно параллельными. 

 После изменения Сv  возможно, понадо-
бится повторная настройка нулевой 
отметки для калибровки точки закры-
тия. 

 
2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ 

(ПРИВОД) 
Единственный исполнительный механизм 
приводит клапан ВариПак в прямое действие 
(воздух закрывает – АТС) или обратное дей-
ствие (воздух открывает – АТО). 
 
Реверсирование действия клапана достигается 
без использования дополнительных деталей 
простым перемещением: 

 оси шарнира и крепежного отверстия 
зажима балансирной пружины позицио-
нера (при использовании клапана Вари-
Пак 28001 с одним рычагом),  

 двух осей шарнира (при использовании 
клапана ВариПак 28002 с настраивае-
мой пропускной способностью), 

произведя после этого требуемую калибровку. 
 

См. инструкции на стр. 8 «Реверсирование  дей-
ствия клапана». 
 
2.4. РУЧНОЙ ДУБЛЕР (РИС. 5) 
 

Ручной дублер (опция) расположен сверху на 
крышке и закреплен блокирующим рычагом. 
Можно легко установить или снять его без уда-
ления каких-либо других деталей. Он состоит из 
резьбового стержня, оснащенного ручным дуб-
лером (120) и   упором (122). Резьбовой стер-
жень свободно опирается на опору привода 
(108) и направляется через крышку (110) втулкой 
ручного дублера (119). Упор состоит из блока, 

навинченного на резь-
бовой стержень. Блок 
направляется опорой 
привода (108).  

 
 
 

 



 8

При повороте ручного дублера (120) по часовой 
стрелке упор (122) двигается вверх по резьбово-
му стержню, сжимая пружину привода (134) и 
поднимая рычаг №2 (22) (ВариПак 28002) или 
(113) (ВариПак 28001). При этом клапан закры-
вается (если он оснащен исполнительным меха-
низмом прямого действия «Воздух закрывает») 
или открывается (если он оснащен исполнитель-
ным механизмом обратного действия «Воздух 
открывает»).  
 
Клапан можно вернуть в автоматический режим 
(нейтральное положение), поворачивая ручной 
дублер против часовой стрелки до тех пор, пока 
упор (122) не соприкоснется с опорой привода 
(108).  
 
Примечание: Во время этого действия ком-
прессия освобождается, когда упор (122) дви-
жется от рычага (22) (ВариПак 28002) или (113) 
(ВариПак 28001). Продолжайте операцию, пока 
не возникнет повторное легкое натяжение. 
Затем закрутите блокирующий рычаг (121).  
 
Исполнительные механизмы клапана ВариПак 
оснащены ограничителем хода, состоящим из 
деталей (180) и (181) и предназначенным для 
предотвращения повреждения узла плунжера и 
седла и/или штока плунжера в случае перегрузки 
ручного дублера или исполнительного механиз-
ма.  
 
Примечание: Ограничитель хода не использу-
ется с клапанами «Воздух открывает», осна-
щенными ручным дублером, и должен присоеди-
няться к нижней части поршня.  
 
2.5. РЕВЕРСИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ КЛА-

ПАНА (РИС. 5, 6, 26, 27 И 29) 
 

Предостережение: До начала демонтажа сле-
дует изолировать клапан и сбросить давле-
ние. 
 

А. Отвинтите и снимите крышку (110). В клапа-
нах, оснащенных ручным дублером, ослабьте 
винт  крышки (109), отодвиньте блокирующий 
рычаг (121) ручного дублера и отверните ручной 
дублер (120) против часовой стрелки для осво-
бождения крышки (110).  
В. Настройте сигнал на закрытие клапана. Не-
много измените сигнал таким образом, чтобы 
плунжер слегка переместился с седла. При ра-
боте с клапаном ВариПак 28002 с настраивае-
мой пропускной способностью переместите ре-
гулировочный маховик (24) до отметки мини-
мального значения Сv. 
С. Отвинтите контргайку вилки (103) и с помо-
щью отвертки поверните шток плунжера против 
часовой стрелки на 1¾ оборота. Отключите сиг-
нал и давление питания. Слегка затяните контр-
гайку (103) на вилке. 
D. Открутите контргайку (117) и полностью ос-
лабьте регулировочный винт (116). Снимите 
компенсационную пружину (114) с зажима (115) 
пружины.  

2.5.1. Клапан ВариПак 28001 с одним рыча-
гом 

 

Е. Снимите стопорные кольца (112b) с оси (18) и 
снимите ось с рычага (113) и вилки (104а).  
 

Примечание: Эту операцию можно упростить, 
ослабив нагрузку, направленную на вилку, со 
стороны конической пружины (106). Для этого 
следует нажать на конец штока плунжера от-
верткой, снимая при этом ось.  
 

F. Снимите два стопорных кольца (112а) с оси 
№1 (105) и освободите ее для отсоединения 
рычага (113) от опоры привода (108). 
G. Вставьте рычаг (113) заново. Убедитесь, что 
ось №1 (105) установлена в правильных отвер-
стиях рычага и опоры привода для выполнения 
исполнительным механизмом нового действия 
(см. рис. 6). Установите зажим (115) пружины в 
соответствующее отверстие рычага.  
 

Примечание: До установки рычага на опору 
привода убедитесь в том, что вилка располо-
жена правильно. 
 

Н. Соедините вилку (104а) штока плунжера с 
рычагом (113), соблюдая обычную процедуру 
повторной сборки (пункт I. в разделе «Повторная 
сборка» на стр. 17), затем выполните аналогич-
ные процедуры для клапана ВариПак 28002 с 
настраиваемой пропускной способностью, начи-
ная с пункта L.  
 
2.5.2. Клапан ВариПак 28002 с настраивае-

мой пропускной способностью (2 ры-
чага)  

 

Е. Снимите стопорные кольца (112b) с каждой 
оси №2 (184) и снимите каждую ось с рычага 
(113) и вилки (104а) плунжера. 
 

Примечание: Эту операцию можно упростить, 
ослабив нагрузку, направленную на вилку, со 
стороны конической пружины (106). Для этого 
следует нажать на конец штока плунжера от-
верткой, снимая при этом каждую ось. 
 

F. Снимите два стопорных кольца (112а) с оси  
№1 (105) и освободите ее для отсоединения 
рычага №1 от опоры привода (108). Ослабьте 
регулировочный маховик  (24) и переместите его 
до отметки максимального значения Сv. Выньте 
гладкий конец регулировочной оси (23) из паза 
рычага №2, снимая при этом рычаг № 1. 
G. Снимите ось №3 (18) и рычаг №2 (22) с опоры 
привода.  
Н. Открутите два винта (26) и повторно устано-
вите регулировочную пластинку (25), предвари-
тельно повернув ее для приведения в соответст-
вие с новым действием. 
I. Последовательно установите рычаги № 1 и 2. 
Убедитесь, что ось (105) и (18) установлены в 
соответствующих отверстиях рычагов и опоры 
привода, в соответствии с новым действием ис-
полнительного механизма (см. рис. 6). 
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Примечание: До установки рычага №1 на опо-
ру привода (108) убедитесь в том, что вилка 
расположена правильно. 
 
J. Повторно установите регулировочный маховик 
(24) в положение минимальной Сv. 
 
К. Соедините вилку (104а) штока плунжера с ры-
чагом №1, соблюдая процедуру обычной по-
вторной сборки (пункт L раздела «Повторная 
сборка» на стр. 17). 
 
L. Вставьте компенсационную пружину (114) в 
соответствующее отверстие в зажиме (115) пру-
жины (см. рис. 6). 
 
М. Подайте давление питания и сигнала и за-
вершите калибровку. Установите на место крыш-
ку (110) и закрепите ее с помощью двух винтов 
(109). Если клапан оснащен ручным дублером, 
установите крышку на место и заверните ручной 
дублер по часовой стрелке таким образом, что-

бы он вошел в зацепление с упором  ручного 
дублера (122). Затяните винты (109) крышки.  
N. Снова введите клапан в эксплуатацию.  
 
Примечание: 

 При замене исполнительного меха-
низма «воздух закрывает» на испол-
нительный механизм «воздух откры-
вает» не забудьте нейтрализовать 
ограничитель хода, привинтив его к 
нижней части поршня.  

 При замене исполнительного меха-
низма «воздух открывает» на испол-
нительный механизм «воздух закрыва-
ет» установите ограничитель хода в 
открытое положение.  

 
 
 
 
 

 
 Исполнительный механизм 

«Воздух закрывает» 
Исполнительный механизм 

«Воздух открывает» 
 
 
 
 
 
Клапан ВариПак 28001  
с одним рычагом 
 
 
 
 

 

Клапан ВариПак 28002 с 
настраиваемой пропускной 
способностью (2 рычага) 

 
* Только для позиционера типа 7700 

Рисунок 6. Обозначение отверстий осей рычага 
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3. Монтаж 
 
3.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 
А. До монтажа клапана на трубопроводе очисти-
те трубопровод от всех инородных материалов, 
таких как осколки, окалина, масло, грязь. 
В. Запишите информацию, указанную на серий-
ной табличке. 
С. Для осмотра клапана без остановки процесса 
эксплуатации, требуется запорный клапан с руч-
ным управлением с обеих сторон клапана Вари-
Пак, а также гидравлический дроссель с ручным 
управлением, установленный на байпасной ли-
нии.  
 
3.2. МОНТАЖ КЛАПАНА (РИС. 7-9) 
 
Присоединения корпуса клапана ВариПак клас-
са ANSI 1500*: 
 

 Болтовое между 25 мм (1”) фланцами, 
обработанными по стандартам ISO-PN 
10 – PN 250 (ANSI 150 – 300 – 600 – 900 
и 1500 фунтов). 

Следует использовать болтовое присоеди-
нение из углеродистой стали  ASTM A 193 Gr 
B7 (или его аналог) при температурах от -29° 
до +350ºС. Для коррозийных и криогенных 
сред следует использовать закаленную не-
ржавеющую сталь ASTM A 193 Gr B8.  

 

 
Рисунок 7. Фланцевое присоединение клапа-

на ВариПак 
 

 Соединение фланцами 25 мм обрабо-
танными по стандартам ISO-PN 20, 50 и 
100 (ANSI 150, 300 и 600 фунтов). 

 
* Кроме случаев, когда корпуса клапанов предназначе-
ны для максимальной Cv 3,8 класса ANSI. 
 

Установите соответствующие условиям среды 
прокладки между корпусом клапана и фланцами 
трубопровода. 
 

 
Рисунок 8. Фланцевый корпус 

 клапана ВариПак 
 
Корпус клапана ВариПак может поставляться на 
заказ с резьбовым соединением ½”, ¾” или 1” 
NPT. При таком соединении следует использо-
вать совместимое со средой уплотнение (ленту) 
из PTFE или уплотнительную смесь. 

 
Рисунок  9. Резьбовое соединение (опция) 

клапана ВариПак 
 
 
Совмещение: Легкость и компактность клапана 
упрощают его монтаж на трубопроводе. При ус-
тановке шпилек следует поддерживать корпус 
клапана. Подходящие по форме втулки предна-
значены для центрирования клапана на линии и 
предотвращения его вращения до полной затяж-
ки шпилек. 
 
Клапан всегда следует устанавливать в по-
ложении «поток открывает». Стрелка направ-
ления потока, обозначенная на корпусе клапана, 
должна совпадать с направлением потока. Уста-
новите болты и затяните их крест-накрест. 
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Изоляция: При изоляции клапана убедитесь в 
том, что изоляция не выходит за пределы за-
штрихованной площади, обозначенной на рисун-
ке 10. 

 
Рисунок 10. Изоляция клапана ВариПак 

 

3.3. ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКАЯ СХЕМЫ (РИС. 3, 11 И 12) 

 

 Вкл./выкл. клапана: подсоедините ли-
нию подачи воздуха прямо к резьбовому 
соединению 1/8” NPT в крышке  мем-
браны (137). 

 Регулирующий клапан с позиционером 
7700Р (сигнал воздуха): подсоедините 
линии питания и техническую сигналь-
ную линию к соответствующему соеди-
нению на блоке манифольд (144) 
(рис.11). Следует использовать трубку   
4 х 6 мм (1/4” внеш. диам.) 

 Регулирующий клапан с позиционером 
7700Е (электрический сигнал): подсое-
дините линии питания воздуха к блоку 
манифольд (144) и произведите элек-
трическое присоединение для модуля 
I/P (20) (рис.12). Для воздуховода сле-
дует использовать трубку 4 х 6 мм (1/4” 
внеш. диам.) 

 
Примечание: Проверьте давление питания на 
соответствие давлению, указанному на серий-
ной табличке. 
 

Позиционеры 7700Р и 7700Е можно устанавли-
вать как на клапане ВариПак 28001 с одним 
рычагом, так и на клапане ВариПак 28002 с 
настраиваемой пропускной способностью. 

 

 
Рисунок 12. Присоединения к позиционеру 
7700Е 
 
3.4. КОНЕЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ (РИС. 13) 
 
В некоторых случаях для клапана ВариПак мож-
но заказать конечные выключатели. К ним при-
соединены провода, и они отрегулированы на 
заводе в соответствии с заказом клиента. Чер-
ный провод присоединен либо к  замыкающему, 
либо к размыкающему контакту верхнего конеч-
ного выключателя. Черно-белый провод присое-
динен к  общему зажиму. Красный провод при-
соединен к замыкающему или размыкающему 
контакту нижнего конечного выключателя. 
 
Красно-белый провод присоединен к общему 
зажиму выключателя. Для регулирования конеч-
ных выключателей следует ослабить их крепле-
ние и передвинуть клапан в необходимое поло-
жение. Регулируйте положение выключателя до 
упора. Затяните крепления (160 – 161 – 162). 

 
Рисунок 13. Монтаж конечных выключателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11. Присоединения к позиционеру 7700Р 
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4. Калибровка 
 
Клапаны ВариПак предварительно настроены на 
заводе в соответствии с компонентами, указан-
ными в заказе клиента. Если по каким-либо при-
чинам калибровка была изменена (например, 
после реверсирования действия клапана или 
замены плунжера и седла) следует  произвести 
полную или частичную настройку в следующем 
порядке: 
 

 Настройка вилки (104b) штока поршня. 
 Настройка штока плунжера. 
 Настройка ограничителя хода. 
 Настройка Cv. 
 Настройка давления для запуска пози-

ционера. 
 
4.1. НАСТРОЙКА ВИЛКИ ШТОКА ПОРШ-

НЯ 
 
 

4.1.1. Настройка вилки штока поршня кла-
пана ВариПак 28001 с одним рычагом 
(Рис. 14 и 26) 

 

Настройка требуется только если поршень 
(131) был удален. 
 

В таком случае ее следует производить толь-
ко во время повторной сборки, до соедине-
ния рычага (113) с вилками (см. главу Техни-
ческое обслуживание – Повторная сборка, 
пункт Н, стр. 17) 
 

Пока поршень опирается на крышку мембраны 
(137), поверните вилку (104b) таким образом, 
чтобы верхняя часть опоры привода (108) оказа-
лась на 0,5 – 1 мм от нижней части указателя 
хода (126). Использование калибра упростит эту 
операцию. 
 
Подайте  давление воздуха, достаточное для 
освобождения контргайки (125), и затяните ее с 
указателем хода. Убедитесь в том, что указатель 
хода (126) расположен правильно. Сбросьте 
давление воздуха. 
 
4.1.2. Настройка вилки штока поршня кла-

пана ВариПак 28002 с настраиваемой 
пропускной способностью (Рис. 14 и 
27) 

 

Настройка требуется только если поршень 
(131) был удален. 
 
В таком случае ее следует производить толь-
ко во время повторной сборки, до соедине-
ния рычагов (21) и (22) с вилками (см. главу 
Техническое обслуживание – Повторная 
сборка, пункт К, стр. 17) 
 
Пока поршень опирается на крышку мембраны 
(137), поверните вилку (104b) таким образом, 
чтобы верхняя часть опоры привода (108) оказа-
лась на 0,5 – 1 мм от нижней части указателя 
хода (126). Использование калибра упростит эту 
операцию. 
 
Соедините рычаг №2 (22) в таком положении 
вилки. Подайте  давление воздуха, достаточное 
для освобождения контргайки (125), и затяните 
ее с указателем хода. Убедитесь в том, что ука-
затель хода (126) расположен правильно. 
Сбросьте давление воздуха. 
 
4.2. НАСТРОЙКА ШТОКА ПЛУНЖЕРА 
 
4.2.1. Настройка штока плунжера клапана 

ВариПак 28001 с одним рычагом (Рис. 
15. 16 и 26) 

 
Настройку следует производить во время 
повторной сборки, до соединения рычага 
(113) с вилками. 
 
А. Отвинтите контргайку (103) и поверните шток 
плунжера с помощью отвертки, блокируя при 
этом вилку (104а), пока вилка не будет располо-
жена в положении, показанном на рис. 15. Затя-
ните контргайку (103).  

 
Рисунок 15. Предварительная настройка по-
ложения штока плунжера 
 

Рисунок 14. Настройка вилки (104b) штока поршня 

0,5 – 1 мм 
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В. Установите рычаг (113) с зажимом (115) пру-
жины, отверстие зажима пружины должно быть 
направлено вверх; установите ось (105) в отвер-
стие А, затем вставьте ось (18) в вилку (104а). 
 
Примечание: До установки следует нанести 
небольшое количество смазки на каждую ось. 
 
С. Подайте давление на рычаг со стороны ис-
полнительного механизма для проверки герме-
тичности плунжера/ седла при ∆Р 3,5 бар (50 
psig). Если клапан оснащен ручным дублером, 
рычаг (113) не должен касаться упора ручного 
дублера (122). При протечке клапана сбросьте 
давление на входе и снимите ось (18) вилки 
(104а), затем отвинтите контргайку (103). Ос-
лабьте шток плунжера таким образом, чтобы 
вилка (104а) переместилась наверх. Один пово-
рот приводит к перемещению на 1 мм. Повторно 
затяните контргайку (103). 
D. Убедитесь в том, что расстояние между от-
верстием  под ось вилки (104b) и отверстием в 
рычаге (113) составляет около 2 мм. При необ-
ходимости отрегулируйте положение вилки 
(104а) (см. рис. 16). Это значение обеспечивает 
первоначальное сжатие пружины привода (134). 

 
Рисунок 16. Настройка рычага (113) 

 
Е. Подайте на исполнительный механизм давле-
ние воздуха, достаточное для подъема вилки 
(104b) поршня. С помощью оси (124) соедините 
вилку с рычагом (113). 
F. Сбросьте давление из исполнительного меха-
низма и повторите испытание        плунжера/ 
седла на герметичность при ∆Р 3,5 бар (50 psig). 
Расстояние А должно быть такое же, как и на 
рис. 16. 
После этого сбросьте давление из клапана.   
 
4.2.2. Настройка штока плунжера клапана 

ВариПак 28002 с настраиваемой про-
пускной способностью (Рис. 27, 28 и 
29) 

 
После всех соединений следует выполнить сле-
дующее: 
 
А. Следует подавать давление на исполнитель-
ный механизм до тех пор, пока шток поршня не 
выдвинется на расстояние, достаточное для 
размещения калибра под указателем хода (126). 
Для исполнительных механизмов «Воздух от-
крывает» следует использовать калибр толщи-
ной 1,5 мм, а для исполнительных механизмов 
«Воздух закрывает» - калибр толщиной 25 мм. 

После вставки калибра следует сбросить давле-
ние воздуха. 
 
В этой точке смыкания, когда плунжер не со-
единен с седлом, рельсы рычагов № 1 и 2 
должны быть идеально параллельны. При 
такой характеристике в дальнейшем можно 
изменить положение регулировочного махо-
вика (24) для достижения необходимого фак-
тического значения Cv.  
 
В. Ослабьте регулировочный маховик (24) и пе-
реместите его вдоль рычага №1 до положения 
максимальной Cv на регулировочной пластинке 
(25). Полностью закрутите регулировочный ма-
ховик (24).  
С. Отвинтите контргайку (103) и с помощью от-
вертки поверните шток плунжера так, чтобы он 
слегка касался седла. Если клапан был снят с 
трубопровода, на калибровочном стенде следует 
провести испытание на образование пузырей 
для достижения наиболее точной настройки. 
Удерживая шток плунжера с помощью отвертки, 
затяните контргайку (103) на вилке (104а).  
D. Подайте давление воздуха для удаления ка-
либра, затем сбросьте давление. 
 
Примечание: При исполнительном механизме 
«Воздух открывает» толщину калибра можно 
увеличить или уменьшить на 0,1 или 0,2 мил-
лиметра для достижения абсолютной парал-
лельности рычагов № 1 и 2 и получения необ-
ходимой герметичности при закрытии, осо-
бенно для самых низких значений Cv (Cv < 0,10). 
 
4.3. НАСТРОЙКА ОГРАНИЧИТЕЛЯ ХОДА   

(РИС. 5) 
 
В клапанах ВариПак имеется ограничитель хода, 
необходимый для предотвращения повреждения 
плунжера и седла и/или штока плунжера в слу-
чае перегрузки исполнительного механизма или 
ручного дублера. Это устройство состоит из ог-
раничителя хода (180), выполняющей роль огра-
ничителя, который навинчен на шток поршня в 
камере пружины, и контргайки (181). 
 
При необходимости устройство следует отрегу-
лировать сразу после настройки штока плунжера 
(см. раздел 4.2). 
 
А. Удалите калибр (только в случае с клапаном 
ВариПак 28002 с настраиваемой пропускной 
способностью) и подайте давление питания, не-
обходимое для закрытия клапана. Следует по-
ворачивать контргайку ограничителя хода (181) 
на штоке поршня пока она не коснется контргай-
ки указателя хода (125). Следует поворачивать 
ограничитель хода (180) пока он не коснется 
внутренней части опоры привода (108). 
В. Удерживая ограничитель хода ключом на 12 
мм, затяните контргайку (181). Сбросьте давле-
ние воздуха.  
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4.4. НАСТРОЙКА ПРОПУСКНОЙ СПО-
СОБНОСТИ КЛАПАНА ВАРИПАК 
28002  

 
Настройка производится перемещением регули-
ровочного маховика (24) вдоль регулировочной 
пластинки (25), прикрепленной сверху рычага 
№1 (21). См. раздел «Настройка Cv клапана Ва-
риПак 28002 для каждой пары «плунжер-седло», 
стр. 7. 
 
4.5. НАСТРОЙКА ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЗА-

ПУСКА ПОЗИЦИОНЕРА (РИС. 7, 25 – 
27) 
 

А. Присоедините воздуховод и сигнальные ли-
нии к позиционеру 7700Р или 7700Е (с электро-
сигналом).  
 
В. Установите давление питания в соответствии 
со значением Cv клапана (см. таблицу на рис. 3) 
 
С. Для исполнительного механизма «Воздух от-
крывает» установите сигнал на минимальное 
значение, а для исполнительного механизма 
«Воздух закрывает» на максимальное значение. 
Следует поворачивать регулировочный винт 
(116) пока шток поршня не начнет двигаться. 
Затяните контргайку регулировочного винта 
(117). 
 
5. Техническое обслуживание 
 
Предостережение: Убедитесь в том, что до 
начала технического обслуживания или де-
монтажа в клапане, исполнительном меха-
низме или позиционере отсутствует давле-
ние. 
 
5.1. СНЯТИЕ МЕМБРАНЫ ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА (РИС. 17, 24 
– 27) 
 

А. Отвинтите два штуцера (138а) и снимите 
трубку (140). Отвинтите четыре болта (139) и 
снимите крышку  мембраны (137). Снимите из-
ношенную мембрану. Возьмите новую мембрану 
(136) и установите на поршень как показано на 
рис. 17. Установите ролик мембраны в паз опоры 
привода. При замене не переворачивайте и не 
гните мембрану. Установите на место крышку 
мембраны (137) и закрепите ее четырьмя болта-
ми (139), подсоедините трубку двумя штуцерами 

(138а). Проверьте все соединения на герметич-
ность. 
 

 
Рисунок 17. Замена мембраны 

 
 
5.2. УСТАНОВКА КОЛЬЦА САЛЬНИКА 

(РИС. 18, 26 И 27) 
 

А. До начала установки кольца сальника следует 
изолировать клапан и сбросить давление. Сни-
мите гайки фланца сальника (8b), поднимите 
фланец  и втулку сальника и вставьте новое 
кольцо сальника. Затяните гайки (8b) вручную, а 
затем ключом на один оборот. 
 

 
 

Рисунок 18. Установка кольца сальника
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5.3. ДЕМОНТАЖ (РИС. 5, 24-29) 
 

В некоторых случаях может понадобиться де-
монтаж клапана ВариПак, например – для заме-
ны узла плунжер/седло (установка новых дета-
лей или изменение значения максимальной Сv) 
или для замены колец сальника, если макси-
мальная Сv меньше 0,6. 
 

Примечание: Если максимальная Сv ≥ 0,6, во 
избежание демонтажа клапана можно исполь-
зовать метод быстрой замены (см. стр. 18). 
 

Предостережение: до начала демонтажа сле-
дует изолировать клапан и сбросить давле-
ние.  
 

А. Ослабьте винты крышки (109) и снимите 
крышку (110). Если клапан оснащен ручным дуб-
лером, ослабьте винты крышки (109) и блоки-
рующий рычаг (121) ручного дублера. Затем за-
верните ручной дублер (120) против часовой 
стрелки и снимите крышку (110).  
 

Процесс демонтажа клапана ВариПак 28001 с 
одним рычагом: 
 

В. Отвинтите контргайку (117) и ослабьте регу-
лировочный винт (116). Снимите зажим (115) 
пружины с рычага (113) и компенсационную пру-
жину (114) с позиционера. 
 

С. Снимите два стопорных кольца (112с) с оси 
(124) и извлеките ось  для отсоединения вилки 
(104b) поршня от рычага (113).  
 

Примечание: Для упрощения этой операции 
следует подать давление воздуха на исполни-
тельный механизм, достаточное для подъема 
вилки (104b) поршня; после этого сбросьте 
давление воздуха. 
 

D. Снимите стопорные шайбы (112b) с оси (18), а 
ось – с рычага (113) и вилки (104а) плунжера. 
 

Е. Снимите два стопорных кольца (112а) с оси 
(105) и отсоедините рычаг (113) от опоры приво-
да (108). Затем выполните процедуру для клапа-
на ВариПак 28002 с настраиваемой пропускной 
способностью, начиная с пункта I.  
 

Процедура демонтажа клапана ВариПак 28002 
с настраиваемой пропускной способностью:  
 

В. Настройте сигнал на закрытие клапана. Не-
много измените сигнал таким образом, чтобы 
плунжер слегка переместился с седла. Устано-
вите регулировочный маховик (24) в положение 
минимальной Сv. 
 

С. Отвинтите контргайку (103) и с помощью от-
вертки поверните шток плунжера против часовой 
стрелки на 1¾ оборота. Отключите сигнал и дав-
ление питания. Затяните контргайку (103) на 
вилке.  
 

 
 
 

D. Полностью отвинтите контргайку (117) и регу-
лировочный винт (116). Снимите зажим (115) 
пружины с рычага №2 и пружину компенсацион-
ную (114) с позиционера.  
 
Е. Снимите стопорные кольца (112b) с обеих 
осей (184) и оси с рычага №1 и вилки (104а).  
 

Примечание: Операцию можно упростить, ос-
лабив нагрузку на вилку плунжера со стороны 
конической пружины (106). Для этого следует 
нажать на конец штока плунжера отверткой, 
снимая при этом оси.  
 

F. Снимите два стопорных кольца (112с) с оси  
№4 (124) и снимите ось для отсоединения вилки 
(104b) поршня от рычага № 2 (22). 
 

G. Снимите два стопорных кольца (112а) с оси 
№1 (105) и снимите ось для отсоединения рыча-
га №1 от опоры привода (108). Выньте гладкий 
конец регулировочной оси (23) из паза рычага 
№2, снимите регулировочный маховик (24) и 
регулировочную ось (23) с рычага №1. 
 

Н. Извлеките ось №3 (18) и снимите рычаг №2 
(22).  
 

I. Удерживая шток плунжера с помощью отверт-
ки, отвинтите контргайку (103), ослабьте вилку 
(104а) и контргайку (103). Снимите упорную 
шайбу пружины (102), коническую пружину (106) 
и опорную пластину манжеты (101). 
 

J. Отвинтите две гайки фланца сальника (8b), 
снимите фланец (10) и втулку сальника (9). Сни-
мите обе гайки корпуса (8а) и опору привода 
(108).  
 

К. С помощью специального крюка выньте из 
сальниковой камеры как можно больше колец 
сальника (6). Отвинтите стопорный винт (11) и 
выньте шток плунжера, чтобы снять поднаби-
вочную втулку (5), плунжер и его шток, и при не-
обходимости остальное уплотнение.  
 

L. С помощью 9/16” или 14 мм шестигранного 
прутка и ключа отвинтите фиксатор седла (4) и 
извлеките его.  
 

M. Снимите седло (3)  и прокладку седла (2) с 
помощью крюка из стальной проволоки (прибл. 
диаметр – 3 мм). Тщательно зачистите конец 
крюка. 
 

Примечание:  
 Узел седла клапанов ВариПак с Сv макс. 
< 0,10 состоит из двух деталей: само седло 
(3е) и промежуточная вставка-разделитель 
(3f). У этих деталей маленькое отверстие 
и их нельзя удалить с помощью крюка. Сле-
довательно, необходимо снять корпус с 
трубопровода, перевернуть его и при необ-
ходимости ударить по дну деревянным мо-
лотком. Если седло (3а) застрянет в корпу-
се, его можно удалить, вставив отвертку в  
выпускное отверстие. 
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 В клапанах ВариПак с Сv макс. 3,8 нет 
прокладки седла (2).  

 
5.4. ПОВТОРНАЯ СБОРКА (РИС. 5, 15, 19, 

20, 24-29) 
 
До начала повторной сборки следует очистить 
внутреннюю поверхность корпуса клапана и ос-
тальные детали, уделяя особое внимание по-
верхностям, на которые будет накладываться 
прокладка, и контактирующим поверхностям. 
При повторной сборке необходимо использовать 
новую прокладку седла (2) и новые кольца саль-
ника (6).  
 
А. Вставьте новую прокладку седла (2)  в корпус 
(13) клапана. Затем установите седло (3). Убе-
дитесь в том, что прокладка правильно зацен-
трована на заплечике седла. Поверните его та-
ким образом, чтобы одно его отверстие совпа-
дало с выпускным отверстием корпуса клапана. 
 
Примечание: Если максимальная Сv менее 0,10, 
сначала установите седло (3е)  на новую про-
кладку (2). Затем установите промежуточную 
вставку-разделитель (3f), повернув ее таким 
образом, чтобы одно из ее отверстий было 
обращено к выпускному отверстию клапана.  
 
В клапанах ВариПак с максимальной Сv 3,8 от-
сутствует прокладка седла (2) . 
 
В. Осторожно нанесите смазку Never Seez или 
ее аналог на резьбу и нижнюю часть фиксатора 
седла (4). С помощью 9/16” или 14 мм шести-
гранного прутка и ключа затяните фиксатор сед-
ла крутящим моментом 59 фунт-сила-фут или 8 
daN.m для усиленных нержавеющей сталью 
графитовых прокладок или 40 фунт-сила-фут 
или 5,5 daN.m для PTFE прокладок со стеклян-
ным наполнением (см. рис. 19). 
 
Примечание: Затяните фиксатор седла  кру-
тящим моментом 30 фунт-сила-фут или 4 
daN.m для клапанов с максимальной Сv 3,8.  
 
С. Вставьте сборку плунжера и штока в седло. 
При использовании клапанов с максимальной Сv 
< 0,10 убедитесь в отсутствии точек трения в 
ходе плунжера. При обнаружении точек трения 
ослабьте фиксатор седла (4) и повторно устано-
вите седло (3е). Шток должен двигаться плавно. 
Установите поднабивочную втулку (5), повернув 
ее таким образом, чтобы ее боковое отверстий 
совместилось с отверстием в корпусе клапана 
под стопорный винт (11). 

Примечание: При использовании клапанов с 
максимальной Сv менее 0,10 убедитесь в том, 
что фиксирующее кольцо (182) установлено на 
плунжере до его установки в промежуточную 
вставку-разделитель (3f). Если фиксирующее 
кольцо изношено или повреждено, следует про-
извести его замену. 

 
 
Рисунок 19. Затяжка фиксатора седла (4)  
 
D. Обмотайте стопорный винт (11) двойным сло-
ем ленты PTFE. Закрутите винт в корпус на 5,5-6 
оборотов от точки зацепления резьбы.  
 

Примечание: Определение точки зацепления 
резьбы:  
 

 Ввинтите стопорный винт на один 
оборот. 

 Выньте стопорный винт, откручивая 
его.  

 

Е. Установите кольца сальника. Убедитесь в том, 
что разрез каждого кольца сальника расположен 
на 120° от разреза прилегающего кольца. С по-
мощью трубы размером  ½”  протолкните кольца 
вниз. Установите втулку сальника (9) на шток 
плунжера. 
 

F. Установите опору привода (108) и закрепите 
ее двумя гайками (8а). Установите фланец саль-
ника (10) на шток плунжера. Затяните обе гайки 
фланца сальника вручную, а затем ключом на 1 
оборот.  
 

G. В следующем порядке установите: опорную 
пластину манжеты (101), коническую пружину 
(106) и  упорную шайбу пружины (102) (см. поло-
жение на рис. 26 и 27). Установите контргайку 
(103) и вилку (104а) на штоке плунжера. Отрегу-
лируйте контргайку и вилку, не соединяя их вме-
сте таким образом, чтобы отверстия вилки были 
расположены приблизительно на:  

 2,3 мм ниже линии отверстий под оси в 
опоре привода (108) для клапанов Ва-
риПак 28001 с одним рычагом (см. рис. 
15). 

 1,5 мм над линией отверстий под оси в 
опоре привода (108) для клапанов Ва-
риПак 28002 с настраиваемой пропуск-
ной способностью (см. рис. 20). 

 
Примечание: Измерение этого расстояния 
можно упростить, установив оси (105), (184) и 
(18) в свои отверстия. 
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Рисунок 20.  Предварительная настройка штока 

плунжера клапана ВариПак 28002 с настраиваемой 
пропускной способностью 

 
Процедура повторной сборки клапана Вари-
Пак 28001 с одним рычагом (продолжение): 
 

H. С помощью оси (105) и 2 стопорных колец 
(112а) присоедините рычаг (113) к опоре приво-
да (108). Убедитесь в том, что отверстия рычага 
(113) в том месте, где прикреплен зажим (115) 
пружины, расположены выше. 
 

Примечание: До установки рычага (113) на 
опору привода (108) убедитесь, что вилка 
(104а) расположена правильно.  
 

См. рис.6, описывающий положение соедини-
тельных отверстий рычага и отверстий за-
жима (115) пружины. 
 
I. Соедините вилку (104а) с рычагом (113). Для 
этого следует нажимать на конец штока плунже-
ра отверткой до тех пор, пока отверстия в вилке 
и в рычаге не выровняются по одной линии. Со-
едините с помощью оси (18) и стопорных колец 
(112b). 
 
Примечание: До начала сборки следует на-
нести небольшое количество смазки на каждую  
ось.  
 

Выполните действия по настройке, описанные 
в разделе «Калибровка», пункт 4.2.1., стр. 12.  
 
J. Если вилка (104b) штока поршня не снималась 
во время демонтажа, присоедините ее к концу 
рычага (113), подав давление воздуха на испол-
нительный механизм, достаточное для  подъема 
вилки (104b). С помощью оси (124) и двух сто-
порных колец (112с) соедините вилку с рычагом 
(113).  
 

Примечание: Если вилка (104b) была удалена, 
выполните настройку и соединение, как описа-
но в разделе «Калибровка», пункт 4.1.1., стр. 
12.  
 

К. Сбросьте давление из исполнительного меха-
низма и повторно проверьте герметичность (см. 
раздел «Калибровка», пункт 4.2.1., стр. 12). Про-
должите с пункта М описание процедуры для 
клапана ВариПак 28002.  
 

Процедура повторной сборки для клапана 
ВариПак 28002 (продолжение): 
 

Н. С помощью оси (18) соедините рычаг №2 (22) 
с опорой привода (108). Убедитесь в том, что 
отверстие рычага №2 в месте соединения с за-
жимом (115) пружины расположено над и на од-
ной линии с компенсационной пружиной (114).  
I. Вставьте регулировочную ось (23) в паз рычага 
№1 и закрутите на его резьбовой конец регули-
ровочный маховик (24). Вставьте гладкий конец 
регулировочной оси (23) в паз рычага  №2 и ус-
тановите рычаг №1 на опору привода (108). С 
помощью оси (105) и двух стопорных колец 
(112а) соедините рычаг №1 с опорой привода 
(108).  
 

Примечание: До установки рычага №1 на опо-
ру привода (108) убедитесь, что вилка (104а) 
расположена правильно.  
См. рис.6, описывающий положение соедини-
тельных отверстий рычагов №1 и 2. 
 
J. Установите регулировочный маховик (24) в 
положение минимальной Сv.  
К. Если вилка (104b) штока поршня не снималась 
во время демонтажа, с помощью оси (124) и двух 
стопорных колец (112с) присоедините ее к концу 
рычага №2. 
 

Примечание: Эту операцию можно упростить, 
подав давление воздуха на мембрану (136) (при 
этом шток поршня установится в среднем 
положении) и установив регулировочный махо-
вик в положение, в котором рычаг №2 являет-
ся наиболее доступным. Если вилка (104b) была 
снята, произведите настройку и соединение, 
как описано в разделе «Калибровка», пункт 
4.1.1., стр. 12. 
 
L. Соедините вилку (104а) с рычагом №1. Для 
этого следует нажимать на конец штока плунже-
ра отверткой до тех пор, пока отверстия в вилке 
и рычаге №1 не выровняются по одной линии. 
Соедините с помощью двух осей (184) и стопор-
ных колец (112b).  
 
Примечание: Стопорные кольца устанавлива-
ются в оси между боковыми сторонами вилки и 
рычага №1. 
 

М. Полностью снимите регулировочный винт 
(116) с зажима (115) пружины. Затем установите 
зажим после присоединения компенсационной 
пружины (114) сначала к мембранному блоку 
(152), а затем к зажиму (115) пружины.  
 
Примечание: В зажиме (115) пружины есть два 
отверстия. При использовании исполнитель-
ного механизма «Воздух открывает» пружину 
следует соединить с верхним отверстием. 
При использовании исполнительного механиз-
ма «Воздух закрывает» пружину следует со-
единить с нижним отверстием (см. рис. 6). 
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N. Подайте сигнал и давление питания и завер-
шите калибровку. С помощью двух винтов (109) 
повторно закрепите крышку (110). Если клапан 
оснащен ручным дублером, повторно установите 
крышку, затем заверните ручной дублер по ча-
совой стрелке таким образом, чтобы он вошел в 
зацепление с упором  (122).  Затяните винты 
крышки (109).  
 
О. Если корпус клапана был снят, установите его 
обратно, соблюдая предостережения раздела 
«Монтаж клапана» на стр. 10. Снова введите 
клапан в эксплуатацию. 
 
5.5. МЕТОД БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ КОЛЕЦ 

САЛЬНИКА (ТОЛЬКО ДЛЯ КЛАПА-
НОВ С МАКСИМАЛЬНОЙ СV 0,6-3,8)  
(РИС. 21, 26 И 27) 

 
Наиболее быстрым и простым способом замены 
уплотнения является снятие всего исполнитель-
ного механизма с корпуса клапана без измене-
ния настроек исполнительного механизма. Од-
нако этот метод не рекомендуется для клапанов 
с максимальной Сv менее 0,6 из-за их высокока-
чественных плунжеров. При использовании та-
ких клапанов следует разобрать клапан для за-
мены колец сальника (см. раздел «Демонтаж» 
стр. 15). 
 

 
Рисунок 21. Замена колец сальника (для Сv 
макс. ≥ 0,6) 
 
Сбросьте давление из клапана и выполните 
следующие действия:  
 
А. Убедитесь в том, что плунжер не находится на 
седле. При использовании клапанов, оснащен-
ных исполнительным механизмом «Воздух от-
крывает» подайте давление воздуха под мем-
брану и поверните ручной дублер, сдвинув при 
этом плунжер с седла. 
 

В. Извлеките стопорный винт (11) из корпуса 
клапана. Конец стопорного винта находится в 
отверстии поднабивочной втулки (5). Стопорный 
винт и поднабивочная втулка  предотвращают 
выталкивание плунжера при случайном удале-
нии исполнительного механизма, если клапан 
находится под давлением. Для извлечения внут-
ренних деталей клапана сначала следует снять 
стопорный винт. Снимите обе гайки  фланца 
сальника (8b) и отвинтите обе гайки корпуса (8а).  
 
С. Снимите узел исполнительный механизм-
плунжер с корпуса клапана. При необходимости 
постучите по нему деревянным молотком. Очи-
стите сальниковую камеру в корпусе клапана. 
Удалите изношенные кольца сальника, тщатель-
но очистите шток плунжера. Осторожно устано-
вите новые кольца сальника на шток, при этом 
места разреза каждого кольца должны нахо-
диться на 120° от разреза прилегающего кольца. 
 
D. Повторно установите узел исполнительный 
механизм-плунжер на корпус клапана. При этом: 
 

 Совместите отверстие в поднабивочной 
втулке (5) и с отверстием в корпусе кла-
пана под стопорный винт (11). 

 Установите обе гайки корпуса (8а). 
 Каждое уплотнительное кольцо следует 

устанавливать в сальниковую камеру 
корпуса с особой осторожностью. 

 
Е. Обмотайте стопорный винт двумя слоями 
ленты PTFE. Закрутите винт в корпус на 5,5-6 
оборотов от точки зацепления резьбы.  
 
Примечание: Определение точки зацепления 
резьбы:  

 Ввинтите стопорный винт на один 
оборот. 

 Выньте стопорный винт, откручивая 
его.  

 
F. Повторно установите втулку сальника,  фла-
нец сальника и гайки (8b). Правильно затяните 
узел сальника. Если клапан оснащен исполни-
тельным механизмом «Воздух открывает», 
сбросьте давление воздуха или поверните руч-
ной дублер таким образом, чтобы плунжер со-
прикоснулся с седлом. Введите в эксплуатацию.  
 
5.6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ПОЗИЦИОНЕРА 7700Р ИЛИ 7700Е  
(РИС. 22-27) 

 
Предостережение: Отключите сигнал и дав-
ление питания. Изолируйте корпус клапана и 
сбросьте давление 
 
А. Отсоедините оба штуцера (138а) и снимите 
трубку (140). 
           

 
 

Установка новых 
колец сальника 
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В. Ослабьте оба болта (141а) и снимите блок 
манифольд (144), пружину  втулки пилота (158), 
прокладку корпуса позиционера (146) и ее три 
уплотнительных кольца, узел пилотного клапана 
(155-157), регулировочные шайбы (145) и кольцо 
втулки пилота (153).  
 
Предостережение: Следует очень осторожно 
обращаться с регулировочными шайбами 
(145). 
 
С. Отвинтите контргайку (117) и регулировочный 
винт (116), отсоедините зажим пружины от рыча-
га (22) или (113).  
 
D. Отвинтите болты позиционера (141b) от кор-
пуса позиционера (147) и снимите корпус пози-
ционера с опоры привода.  
Отвинтите винты корпуса позиционера (148), 
отделив при этом мембранный блок (152) и от-
тяжную пружину (154) от корпуса позиционера. 
Осмотрите все детали на наличие износа или 
повреждений, при необходимости замените.  
 
Е. Установите мембранный блок (152) и оттяж-
ную пружину (154) обратно в корпус позиционера 
и затяните винты (148). Убедитесь в том, что 
уплотнительное кольцо сигнального отверстия 
находится в правильном положении в узле мем-
браны. 
 
F. Установите корпус позиционера обратно на 
опору привода.  
 
Примечание: При монтаже корпуса позиционе-
ра (147) поверните его таким образом, чтобы 
при монтаже блока манифольд (144) мано-
метр(-ы) был(-и) направлены вправо (рис. 22). 
 

 
Рисунок 22. Узел позиционера. Обратите 
внимание на положение позиционера (147) и 
прокладки (146) 
 
G. Проверьте прокладку корпуса позиционера 
(146), три уплотнительных кольца и посадочные 
места на наличие износа или повреждений. При 
необходимости замените их.  
Н. Установите кольцо втулки пилота (153), регу-
лировочные шайбы (145), узел пилотного клапа-

на, прокладку корпуса позиционера(146) и ее три 
уплотнительных кольца, пружину втулки пилота 
(158) и блок  манифольд (144). Затяните винты 
(141а). Установите трубку (140) и затяните шту-
цера (138а).  
 

Примечание: Отверстия прокладки (146) 
должны быть выровнены с отверстиями кор-
пуса позиционера (147).  
 
Для правильной работы позиционера следует 
проверить герметичность всех прокладок.  
 
I. Присоедините зажим (115) пружины к рычагу 
(22) или (113). При использовании клапана Ва-
риПак 28001 см. рис.6, описывающий положение 
зажима (115) пружины в соответствии с действи-
ем исполнительного механизма. Подайте давле-
ние питания и сигнал. Установите пусковое дав-
ление в соответствии с инструкциями раздела 
«Калибровка». Снова введите клапан в эксплуа-
тацию. 

Позиционер  Сигнал 
(psi) 

Номер 
пружины 

Цветовой 
код 

пружины 

7700Р 

3-15 
или 
6-30 
или 
3-27 

114 
 

154 

Желтый  
 

Красный  

3-9 114 
154 

Белый 
Синий 

9-15 114 
154 

Белый 
Зеленый 

7700Е 4-20 мА 114 
154 

Желтый 
Красный 

 

Рисунок 23. Цветовой код пружин позиционе-
ра (114) и (154) 

 
5.7. СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБ-

СЛУЖИВАНИЕ ПОЗИЦИОНЕРА 7700Е 
 
СМ. ИНСТРУКЦИЮ ATEX № 185977, ОПИСЫ-
ВАЮЩУЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ ДЕТАЛЕЙ ПОЗИЦИОНЕРА 7700Е. 
 
А. Ослабьте винты блока манифольд (27) и сни-
мите модуль I/P (20). 
 
Примечание: при повреждении модуля I/P его 
следует заменить. 
 
В. Проверьте уплотнительные кольца позицио-
нера (28, 29 и 30) и их посадочные места на на-
личие износа или повреждений. 
 
Примечание: При наличии износа или повреж-
дения деталей их следует заменить. 
 
С. Установите уплотнительные кольца позицио-
нера (28, 29 и 30) в модуле I/P (20). Повторно 
установите модуль I/P (20) в блок манифольд 
(144) . Затяните винты (27).  
 

 

146 
147 
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Примечание: Для правильной работы позицио-
нера следует проверить герметичность всех 
прокладок. 
 
5.8. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПОЗИЦИОНЕРА 

7700Р (ПНЕВМАТИЧЕСКОГО) В ПО-
ЗИЦИОНЕР 7700Е (ЭЛЕКТРОПНЕВ-
МАТИЧЕСКИЙ) 

 
СМ. ИНСТРУКЦИЮ ATEX № 185977, ОПИСЫ-
ВАЮЩУЮ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕ-
СКИХ ДЕТАЛЕЙ ПОЗИЦИОНЕРА 7700Е. 
 
Отключите сигнал и давление питания. Изоли-
руйте корпус клапана и сбросьте давление. 
 
А. Отсоедините оба штуцера (138а) и снимите 
трубку (140). 
 
В. Ослабьте оба болта (141а) и снимите блок 
манифольд (144). Не стоит снимать пружину 
втулки пилота (158), прокладку корпуса позицио-
нера (146) и ее три уплотнительных кольца, узел 
пилотного клапана (155-157), регулировочные 
шайбы (145) и кольцо втулки пилота (153), если 
Вы не собираетесь заменять их. Просто про-
верьте состояние деталей до их повторной уста-
новки. 
С. Если детали, указанные выше, были сняты, 
выполните следующее: установите кольцо втул-
ки пилота (153), регулировочные шайбы (145), 
узел пилотного клапана (155-157), прокладку 
корпуса позиционера (146) и ее три уплотни-
тельных кольца, пружину втулки пилота (158), 
блок манифольд (144) и модуль I/P (20). Затяни-
те болты (141а), повторно установите трубку 
(140) и затяните штуцера (138а).  
 
Примечание: Отверстия прокладки (146) 
должны быть выровнены с отверстиями кор-
пуса позиционера (147). 
 
Для правильной работы позиционера следует 
проверить герметичность всех прокладок.  
 
D. Присоедините зажим (115) пружины к рычагу 
(22) (клапан ВариПак 28002) или (113) (клапан 
ВариПак 28001). При использовании клапана 
ВариПак 28001 см. рис.6, описывающий положе-
ние зажима (115) пружины в соответствии с дей-
ствием исполнительного механизма. Подайте 
давление питания и электрический сигнал. Отре-
гулируйте пусковое давление в соответствии с 
инструкциями раздела «Калибровка». Снова 
введите клапан в эксплуатацию. 
 

6. Виды и периодичность контро-
ля и технического обслуживания 
6.1. ПРОВЕРКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ САЛЬ-

НИКА 
Периодичность: один раз в месяц 

Объём работ:  В случае если рабочая среда 
имеет жидкое состояние – метод проверки визу-
альный, пропуск среды через сальниковое уп-
лотнение не допускается. В случае если рабочая 
среда имеет газообразное состояние – метод 
проверки пузырьковый, способ реализации ме-
тода – обмыливание по ГОСТ 24054. Пропуск 
воздуха не допускается. 

Если присутствует пропуск среды через сальни-
ковое уплотнение необходимо подтянуть крепеж 
сальника. 

Если подтяжка крепежа сальника не устранила 
пропуск среды необходимо заменить комплект  
колец сальника согласно настоящего руково-
дства. После  замены сальника необходимо про-
вести  работы по испытанию на плотость.  

6.2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕН-
НИХ ДЕТАЛЕЙ: ПЛУНЖЕР, СЕДЛО. 

Периодичность: один раз в 5 лет.  Возможно 
выявление на ранней стадии с помощью диагно-
стики. 

Объём работ:  Демонтаж изделия из системы. 
Разборка арматуры согласно настоящего руко-
водства.  Визуальный осмотр на предмет отсут-
ствия механических повреждений. Если присут-
ствуют механические повреждения, то необхо-
димо провести замену на оригинальные детали. 
Сборка осуществляется согласно настоящего 
руководства.  

После  замены деталей необходимо провести 
работы по испытанию на плотность и  герметич-
ность затвора. Если герметичность  затвора не 
удовлетворяет заявленным параметрам, необ-
ходимо произвести замену узла плунжер-седло 
согласно настоящей инструкции.  

6.3. ПРОВЕРКА СОЕДИНЕНИЯ ШТОК \ 
ПЛУНЖЕР НА ИЗНОС 

Периодичность: по факту обнаружения и про-
ведения диагностики клапана 1 раз в 4 года. Ви-
зуальный контроль в процессе эксплуатации за 
отсутствием рывков при движении штока.  

Объём работ:  Для устранения неисправности 
произвести демонтаж изделия из системы, раз-
борку арматуры согласно настоящего руково-
дства. Провести проверку соединения штока с 
плунжером. Произвести при необходимости за-
мену деталей согласно настоящего руководства. 
После  сборки арматуры необходимо провести 
работы по испытанию на плотность и герметич-
ность затвора. 
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6.4. ИСПЫТАНИЯ 
6.4.1. Испытания на прочность и плот-

ность 
Испытания на прочность и плотность проводятся 
в соответствии с требованиями ГОСТ 356-80, 
при этом затвор необходимо установить в сред-
нее положение.   

6.4.2. Испытания герметичности затвора  
Испытания герметичности затвора производятся 
при закрытом затворе подачей испытательного 
давления согласно направлению потока указан-
ному на клапане. Если клапан имеет двунаправ-
ленное направление потока проверка герметич-
ности  затвора выполняется в обоих направле-
ниях. Требование к испытательной 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. 

7. Назначенные показатели 
 Назначенный срок службы – 25 лет. 

 Назначенный ресурс – 220000 часов. 

 Назначенный срок хранения – не менее 2 лет, 
при условии соблюдения требований к усло-
виям хранения в соответствии с настоящей 
инструкцией. 

8. Перечень критических отказов 
 Потеря герметичности по отношению к внеш-

ней среде, связанная с разрушением корпуса, 
нарушением его целостности. 

9. Критерии предельных состояний 
 Достижение назначенных показателей; 

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

 Необратимое разрушение деталей, вызванное 
коррозией, эрозией и старением материалов. 

10. Указания по выводу из экс-
плуатации и утилизации 

По истечении назначенного срока службы (ре-
сурса) клапан выводится из эксплуатации. После 
вывода из эксплуатации клапан передается в 
организацию по утилизации. До передачи клапа-
на в организацию по утилизации его необходимо 
изолировать.  

11. Требования к консервации, 
упаковке, хранению и транс-
портированию 

Перед упаковкой клапана производится консер-
вация неокрашенных наружных поверхностей 
деталей из углеродистой стали по ВЗ-1 ГОСТ 
9.014. Вариант временной противокоррозионной 
защиты клапанов из коррозионно-стойкой стали - 
ВЗ-0 по ГОСТ 9.014. Срок действия консервации 
– 24 месяца. 

Во время транспортирования и хранения патруб-
ки клапанов закрыть заглушками, предохраняю-
щими полости корпусов от загрязнения, попада-
ния влаги и защищающими кромки корпуса от 
повреждений. 

Ящики для упаковки, хранения и транспортиров-
ки клапанов должны соответствовать требова-
ниям 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 стали не 
ниже -40°С. Хранение оборудования осуществ-
лять в таре предприятия - изготовителя в местах 
защищенных от воздействия атмосферных осад-
ков.  

Транспортирование клапанов может произво-
диться любым видом транспорта в соответствии 
с правилами перевозки грузов, действующими на 
транспорте данного вида. 
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