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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящий документ объединяет в себе руководство по эксплуатации, 

руководство по монтажу и паспорт на изделие. 

Клапан ножевой разработан ООО «Стройтехмаш промышленное 

оборудование» и производится ООО «Стройтехмаш промышленное оборудование» 

(далее - Изготовитель). 

Адрес: Россия, 192007, Россия, Санкт-Петербург, пр.Лиговский 228, офис 504 

Тел.: +7 (812) 938-28-80 

e-mail: info@stmpo.ru 

http://www.stmpo.ru/ 

ООО «СТМПО» ИНН 7807074892 КПП 780701001 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЗДЕЛИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ДАННОЕ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ДАЛЕЕ Р.Э.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная публикация аннулирует и заменяет все предыдущие редакции и 

переработки. Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить в 

конструкцию изделия изменения, не ухудшающие технические характеристики и 

качество изделия, которые могут быть не отражены в настоящем Руководстве. 

Настоящее руководство не может быть воспроизведено, даже частично без 

предварительного согласия. 

http://www.stmpo.ru/
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2. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

Для установки (запуска) изготовитель рекомендует воспользоваться своими 

услугами. Также возможно воспользоваться услугами любых других 

квалифицированных специалистов или совершить установку (запуск)  

самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями из настоящего Руководства по 

эксплуатации (далее Р.Э.), однако изготовитель не несет ответственности за 

недостатки изделия, возникшие из-за неправильной установки.  

Изготовитель обязуется безвозмездно обеспечить ремонт в период 

гарантийного срока эксплуатации изделия, заключающийся в устранении 

неисправностей, явившихся следствием допущенных изготовителем 

производственных дефектов и заменой вышедших из строя узлов и элементов при 

условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа 

и эксплуатации изделия, указанных в техническом описании и руководстве по 

монтажу и эксплуатации, а так же при соблюдении правил подачи рекламации. 

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию (при односменной 8-ми часовой работе или 2500 машино-час в год), 

но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

 Гарантия не распространяется и не устанавливается:  

 На недостатки изделия, которые были вызваны несоблюдением 

настоящего Р.Э., транспортными повреждениями, неправильной 

установкой, небрежным обращением или плохим уходом, неправильным 

использованием (включая работу при повышенной нагрузке).  

 На изделие при внесении конструктивных изменений в узлы или детали 

неуполномоченными изготовителем лицами. 

 На недостатки изделия, возникшие вследствие эксплуатации с не 

устраненными иными недостатками, либо возникшие вследствие 

технического обслуживания или ремонта специалистами, не 

являющимися уполномоченными представителями изготовителя. 

 Если изделие эксплуатировалось с применением не предназначенных 

для него расходных материалов. 

 На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, вмятины, 

потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе 

эксплуатации или транспортировки. 

 На недостатки, вызванные независящими от изготовителя причинами, 

такими как недопустимые государственными стандартами перепады 

напряжения питания, явления природы и стихийные бедствия, пожар, 

животные, попадания внутрь изделия посторонних предметов 

(жидкостей), и другими подобными причинами. 
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 На такие повреждения деталей, вероятность которых существенно выше 

обычной по характеру их использования или которые произошли в 

результате естественного износа (включая расходные материалы). 

 На детали и комплектующие, работающие в условиях быстрого 

естественного износа и вышедшие из строя по этой причине (раздел 6. 

настоящего Р.Э). 

 На комплектующие, произведенные сторонними изготовителями 

устанавливается гарантийный срок и обязательства в соответствии с 

гарантиями завода-изготовителя. Эксплуатация таких комплектующих 

производится в соответствии с руководством на них. 

 При эксплуатации за пределами технических характеристик 

оговоренных в настоящем Р.Э. 

 На работы по установке, регулировке, чистке, замене расходных 

материалов и прочий уход, оговоренный в настоящем Р.Э. 

(периодическое обслуживание). 

 В случае самостоятельной разборки и ремонта изделия в гарантийный 

срок эксплуатации изделия. 

 При нарушении порядка предъявления рекламации. 

ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИИ 

       В случае обнаружения дефектов Продукции, во время гарантийного 

обслуживания, ПОКУПАТЕЛЬ должен направить в адрес ПОСТАВЩИКА  

уведомление «О вызове представителя поставщика» и Рекламационный Акт, 

составленные по указанным ниже образцам. 

      

      Данные документы оформляются на фирменном бланке, должны быть заверены 

печатью и подписью Генерального директора, иметь исходящий номер. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ 

                     о вызове представителя поставщика 

                       N __ от "__" ________ 20__ г. 

 
 

 
                                                         __________________ 

                                                         (адрес поставщика) 

 
 

 
    1. Наименование изделия _______________________________________________ 

       Серийный номер N ___________________________________________________ 

    2. Получено ___________________________________________________________ 

     (дата, номер Акта приема-передачи готовой продукции ТОРГ-12;ТТН-1Т или иного 

                               сопроводительного документа) 

    3. Дата изготовления изделия __________________________________________ 

(Пункт 1-3 информация с шильды изделия) 

    4. Дата ввода изделия в эксплуатации __________________________________ 

    5. Наработка на момент обнаружения дефекта ____________________________ 

                                                (указывают в ед. измерения 

                                                        по гарантии) 

    5. Наименование вышедшей из строя______________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

                (сборочной единицы, детали, прибора и т.д.) 

    6. Описание дефекта ___________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

    Просим командировать представителей ООО «СТМПО» _________________ 

       _______________________ к "__" ______________ 20__ г. 

          (адрес покупателя) 

       ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                          (дополнительная информация) 

 

 

Генеральный директор     _____________________________ 

                                               (подпись, инициалы, фамилия) 

 м.п. 
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   УТВЕРЖДАЮ 

                                               ____________________________ 

                                           (должность, организация покупателя) 

                                           

                                          М.П. ____________________________ 

                                               (подпись, инициалы, фамилия) 

                                               "__" __________ 20__ г. 

 

 
                        РЕКЛАМАЦИОННЫЙ АКТ N ______ 

                         от "__" _________ 20__ г. 

 
 

 
    1. Наименование покупателя и его почтовый адрес 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2. Наименование изделия, серийный номер 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    3. Наименование Поставщика и его почтовый адрес________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    4. Номера и даты Договора,  Акта приема-передачи готовой продукции,                     

ТОРГ-12; счета-фактуры,ТТН-1Т:_____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

     

    5. Дата поставки изделия  _____________________________________________ 

    6. Дата ввода в эксплуатацию ТС (изделия), ПО _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    7. Дата ремонта (если производился) ___________________________________ 

    8. Дата обнаружения дефекта ___________________________________________ 

    9. Наименование  вышедшей  из строя  сборочной   единицы,   детали   

изделия____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    10. Описание обнаруженного дефекта (несоответствия качества) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    11. Условия хранения продукции на складе ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    12. Наработка на момент обнаружения  дефекта (машино-час) 

___________________________________________________________________________ 

    13. Обстоятельства, при которых возникла поломка 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    14. Последствия: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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 15. Уведомление о вызове представителя поставщика выслано 

"__" __________ 20__ г. за N __________ 

 16. Дополнительные данные 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 17. Заключение ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                         (характер дефекта, несоответствия, решение) 

__________________________________________________________________________ 

                   (необходимость дополнительных исследований) 

    24. Приложения: _______________________________________________________ 

                         (эскизы, материалы результатов исследований, 

___________________________________________________________________________ 

         фотоснимки, акты отбора проб, результаты анализов и др.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 
    Составлен комиссией: 

 
 

 
Председатель _______________     _________________     ____________________ 

               (должность)           (подпись)         (инициалы, фамилия) 

Члены комиссии: 

_________________________        _________________     ____________________ 

(должность, место работы)            (подпись)         (инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

                        

_________________________        _________________     ____________________ 

(должность, место работы)            (подпись)         (инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

                        

_________________________        _________________     ____________________ 

(должность, место работы)            (подпись)         (инициалы, фамилия) 

___________________________________________________________________________ 

                        

_________________________        _________________     ____________________ 

(должность, место работы)            (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Предприятие-изготовитель не имеет никакой ответственности за 

повреждения, возникшие в результате неправильной эксплуатации поставленного 

оборудования или других операций, а так же за нормальный износ оборудования. 

Ремонт, осуществляемый самостоятельно или при привлечении третьих лиц с 

использованием неоригинальных частей для ремонта может отрицательно влиять на 

срок эксплуатации изделия. Это также делает любые компенсационные претензии 

недействительными. 

Если дефект произошел не по вине предприятия-изготовителя, организация, 

вызвавшая представителя изготовителя, принимает на себя затраты связанные с 

вызовом и ремонтом. 
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3. НАЗНАЧЕНИЕ 
 

Клапан ножевой предназначен для отсечения потока сыпучих продуктов в 

автоматическом или ручном режиме. 

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

Клапана ножевые имеют 3 варианта изготовления в зависимости от типа привода: с 

ручным приводом (КН(ХХХ)Р), с пневмоприводом (КН(ХХХ)П), с 

электроприводом (КН(ХХХ)Э) и 6 основных вариантов типоразмеров.  

Материал: 

 Конструкционная сталь 

 Нержавеющая сталь 
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Основные размеры (Рис.1): 

А

В

В

D D D

D
D
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E E

E
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F

А

А

В

В

D D D

D
D

D

С

E E

E
E

F

А

Вид А

H

Вид А

H

 
Рис.1. Клапан 

Таблица №1 

Тип А В С D №D E F d болта H 

КН150.00.000 572 240 150 107 2 13 9 М8 122 

КН200.00.000 654 270 180 120 2 15 9 М8 122 

КН250.00.000 754 320 230 97 3 14,5 14 М12 122 

КН300.00.000 854 370 280 113 3 15,5 14 М12 122 

КН350.00.000 1004 420 330 130 3 15 14 М12 122 

КН400.00.000 1084 530 382 100 5 15 14 М12 122 

 

Основные технические данные: 

Таблица №2 

Тип Пропускная способность, м
3
/ч Крупность кусков питания, мм 

КН150.00.000 52 100 

КН200.00.000 94 133 

КН250.00.000 147 166 

КН300.00.000 212 200 

КН350.00.000 289 233 

КН400.00.000 377 266 
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Основные технические данные КН(ХХХ)Р (Рис.2) 

А

В

А

В

Н

Рис.2. Клапан с ручным приводом 

Таблица №3 

Тип 
Длина (А), 

мм 

Ширина 

(В), мм 

Высота (Н), 

мм 

Масса, 

кг 

Концевой 

выключатель
1 

КН150.00.000 635 240 

137,5 

15 

D4N-4131 

КН200.00.000 717 270 18 

КН250.00.000 817 320 21 

КН300.00.000 917 370 25 

КН350.00.000 1067 420 30 

КН400.00.000 1147 530 47 
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Основные технические данные КН(ХХХ)П (Рис.3): 

А

В

А

В

НН

 
Рис.3. Клапан с пневмоприводом 

 

Таблица №4 

Тип 
Длина 

(А), мм 

Ширина 

(В), мм 

Высота 

(Н), мм 

Масса, 

кг 

Время 

открытия/ 

закрытия
1
, с 

Давление 

воздуха 

min-max, 

бар 

КН150.00.000 572 318 

122 

25 0,6 6-10 

КН200.00.000 654 348 28 0,7 6-10 

КН250.00.000 754 398 33 0,9 6-10 

КН300.00.000 854 448 34 1 6-10 

КН350.00.000 1004 498 46 1,4 6-10 

КН400.00.000 1084 608 63 1,4 6-10 
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Таблица №5 

Тип 
Пневматический 

цилиндр 

Гайка 

штока 

Датчик 

положения 

Адаптер для 

датчика 

КН150.00.000 60-M-2-L-063-A-0160 

U-50-63 CST2322 S-CST-45N1 

КН200.00.000 60-M-2-L-063-A-0200 

КН250.00.000 60-M-2-L-063-A-0250 

КН300.00.000 60-M-2-L-063-A-0300 

КН350.00.000 60-M-2-L-063-A-0400 

КН400.00.000 60-M-2-L-063-A-0400 

 

Таблица №6 

Тип Распределитель Соленоид Глушитель 
Разъем для 

соленоида 

КН150.00.000 

464-011-22 U73 2901 1/4-17 122-800 

КН200.00.000 

КН250.00.000 

КН300.00.000 

КН350.00.000 

КН400.00.000 

 

Таблица №7 

Тип 

Напряжение 

питания 

управления, В – 

DC
1 

Расход воздуха на 

открытие клапана, нл 

Расход воздуха на 

закрытие клапана, нл 

6 бар 10 бар 6 бар 10 бар 

КН150.00.000 

24 

2,94 4,62 3,27 5,145 

КН200.00.000 3,92 6,16 4,36 6,86 

КН250.00.000 4,9 7,7 5,45 8,575 

КН300.00.000 5,88 9,24 6,54 10,29 

КН350.00.000 6,86 10,78 7,63 12,005 

КН400.00.000 7,84 12,32 8,72 13,72 
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Основные технические данные КН(000)Э (Рис.4): 

НН
В

А

В

А
 

Рис.4. Клапан с электроприводом. 

Таблица №8 

Тип 
Длина 

(А), мм 

Ширина 

(В), мм 

Высота 

(Н), мм 

Масса 

кг 

Время 

открытия/ 

закрытия
1
, с 

Концевой 

выключатель 

КН150.00.000 684 384 175,5 20 16,1 D4N-4131 

КН200.00.000 766 399 175,5 23 21,5 D4N-4131 

КН250.00.000 866 424 175,5 26 26,8 D4N-4131 

КН300.00.000 916 449 175,5 30 32,2 D4N-4131 

КН350.00.000 1116 474 175,5 35 37,5 D4N-4131 

КН400.00.000 1240 545 202 55 43 D4N-4131 
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Таблица №9 

Тип Редуктор 
Электродвигатель 

асинхронный 

Концевой 

выключатель 

Установленная 

мощность, кВт 

КН150.00.000 
Innovari 

030 

CIMA 

(0.18кВт*1400об/

мин) 

D4N-4131 

0,18 
КН200.00.000 

КН250.00.000 
Innovari 

030 

CIMA 

(0.18кВт*1400об/

мин) 

0,18 

КН300.00.000 
Innovari 

030 

CIMA 

(0.18кВт*1400об/

мин) 

0,18 

КН350.00.000 
Innovari 

030 

CIMA 

(0.18кВт*1400об/

мин) 

0,18 

КН400.00.000 NMRV040 АИР80А4 0,55 
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5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  
 

Комплект поставки клапана с ручным приводом 

Наименование Количество 

Клапан в сборе КНХХХР.00.000 СБ 1 

Штурвал КНХХХР.00.006 1 

Комплект крепежа 1 

Руководство по эксплуатации – КН.00.00.000 РЭ 1 

 

Комплект поставки клапана с пневмоприводом 

Наименование Количество 

Клапан в сборе с пневматическим цилиндром КНХХХП.00.000 СБ 1 

Распределитель КНХХХП.00.006 1 

Комплект крепежа 1 

Руководство по эксплуатации – КН.00.00.000 РЭ 1 

 

Комплект поставки клапана с электроприводом 

Наименование Количество 

Клапан в сборе КНХХХЭ.00.000 СБ 1 

Мотор-редуктор 1 

Комплект крепежа 1 

Руководство по эксплуатации – КН.00.00.000 РЭ 1 
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6. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 
 

Клапан с ручным приводом: 

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

 
Рис.5 Клапан с ручным приводом 

Основными частями клапана являются (см. Рис.5): 

- корпус клапана (поз.1);  

- штурвал (поз.2);  

- язык (поз.3);  

- крышка резьбовой части (поз.4); 

- кронштейн (поз.5); 

- стенка торцевая (поз.6); 

- накладка (поз.7) 

За счет вращения штурвала (поз.2), язык (поз.3) меняет свое положение, приводя 

клапан в открытое или закрытое положение. 
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Клапан с пневмоприводом: 

1

2

3

4
5

6

1

2

3

4
5

6

 
Рис.6. Клапан с пневмоприводом (Отсутствует крышка резьбовой части) 

Основными частями клапана являются (см. Рис.6): 

- корпус клапана (поз.1); 

- распределитель (поз.2); 

- пневматический цилиндр (поз.3); 

- язык (поз.4); 

- стенка торцевая (поз.5); 

- накладка (поз.6) 

 По сигналу с пульта управления, воздух, нагнетаемый компрессором, 

поступает через распределитель (поз.2) в пневматический цилиндр (поз.3), 

обеспечивая открытие или закрытие клапана. 
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Клапан с электроприводом: 

1

2

3

4

5

6
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Рис.7. Клапан с электроприводом. 

Основными частями клапана являются (см. Рис.7): 

- корпус клапана (поз.1); 

- электродвигатель (поз.2); 

- язык (поз.3); 

- крышка резьбовой части (поз.4); 

- кронштейн (поз.5); 

- накладка (поз.6) 

 По сигналу с пульта управления, электродвигатель (поз.2) меняет положение 

языка (поз.3), обеспечивая открытие или закрытие клапана. 

Клапан изготовляется в климатическом исполнении - У, размещения 2-3 ГОСТ 

15150-69: 

«Для эксплуатации под навесом или в помещениях (объемах), где колебания 

температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний 

на открытом воздухе и имеется сравнительно свободный доступ наружного 

воздуха, например, в палатках, кузовах, прицепах, металлических 

помещениях без теплоизоляции, а также в оболочке комплектного изделия 

категории 1 (отсутствие прямого воздействия солнечного излучения и 

атмосферных осадков). 
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Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной 

вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где 

колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли 

существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с 

теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие 

воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; 

существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие 

воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)» 

Клапан с ручным приводом: 

Детали и комплектующие, работающие в условиях быстрого естественного износа: 

- Язык; 

- Втулка; 

- Втулка внутренняя; 

- Шпилька; 

- Накладка. 

Детали и комплектующие, поставляющиеся сторонними изготовителями: 

- Концевые выключатели
1
; 

- Штурвал. 

Клапан с пневмоприводом: 

Детали и комплектующие, работающие в условиях быстрого естественного износа: 

- Язык; 

- Втулка; 

- Втулка внутренняя; 

- Шпилька; 

- Накладка. 

Детали и комплектующие, поставляющиеся сторонними изготовителями: 

- Распределитель в сборе; 

- Пневматический цилиндр; 

- Шланги и фитинги. 

Клапан с электроприводом: 

Детали и комплектующие, работающие в условиях быстрого естественного износа: 

- Язык; 

- Втулка; 

- Втулка внутренняя; 

- Шпилька; 

- Накладка. 

Детали и комплектующие, поставляющиеся сторонними изготовителями: 

- Концевые выключатели; 

- Мотор-редуктор. 
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7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Общие требования безопасности при монтаже, эксплуатации и ремонте клапана 

ножевого должны соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 и СНиП III-4 – 80; 

Требования безопасности в процессе монтажа и пуско-наладочных работ: 

- Монтаж и пуско-наладочные работы должны производиться после 

ознакомления производителей работ с настоящим руководством; 

- Электросварочные работы при клапана ножевого грохота должны 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86; 

- Установка электрооборудования, устройство заземления должны 

быть выполнены в соответствии с требованиями «Правил устройства 

электроустановок» (ПУЭ). «Заземление и защитные меры 

безопасности»; 

- В процессе монтажа на монтажной площадке не допускается 

присутствие посторонних людей; 

- В соответствии с последовательностью монтажа перед установкой 

очередной сборочной единицы, предыдущий смонтированный 

элемент должен быть надежно закреплен; 

- Пуско-наладочные работы должны производиться только после 

полного окончания монтажных работ, подтвержденного актом 

окончания монтажа; 

Требования безопасности в процессе наладочных работ, ремонта и 

эксплуатации клапана: 

- Перед проведением наладочных работ и пробных пусков привода 

клапана убедиться в отсутствии посторонних предметов внутри 

клапана; 

- Ремонтные работы и техническое обслуживание должны 

проводиться в соответствии с требованиями “Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей”. 

Энергоиздат., М. 1984; 

- К техническому обслуживанию и ремонту клапана должны 

допускаться лица, не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, ознакомленные с устройством клапана и 

настоящим Руководством. 
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8. МОНТАЖ 
 

Монтаж клапана должен производиться в соответствии со СНиП 3.05.05-84 и 

требованиями настоящего руководства; 

Для монтажа клапана с ручным приводом необходимо: 

1 2

3

4 1 2

3

4

 
Рис.8. Монтаж клапана. 

  

- Демонтировать крышку резьбовой части (Рис.8, поз. 4), удалив 

транспортировочные болтовые соединения (Рис.8, поз. 1 и 3) (4 шт) (оставить 

болты для дальнейшей сборки) и болт с шайбой (поз. 2) (3 шт) (оставить для 

дальнейшей сборки); 
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11

 
Рис.9. Монтаж клапана. 

- Демонтировать транспортировочные болтовые соединения (Рис.9 поз.1) (4 

шт) (оставить болты для дальнейшей сборки); 

11

 
Рис.10. Монтаж клапана. 

- Произвести монтаж клапана (Рис.10); 

- Затянуть болтовые соединения (Рис.10, поз.1) (12 шт); 
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Рис.11. Монтаж клапана. 

- Установить крышку резьбовой части, затянув болтовые соединения (Рис.11. 

поз.1) (12 шт) и винтовые соединения (Рис.11 поз.2) (3 шт); 

11

 
Рис.12. Монтаж клапана. 

- Вставить шпонку (Рис.12, поз.1); 
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Рис.13. Монтаж клапана. 

- Надеть штурвал (Рис.13 поз.1) на шпильку (Рис.13, поз.2); 

1 2 31 2 3
 

Рис.14. Монтаж клапана. 

- Закрепить штурвал (Рис.14, поз.3) при помощи шайбы (Рис.14, поз.2) и винта 

(Рис.14, поз.1). 
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Для монтажа клапана с пневмоприводом необходимо: 

12 312 3

 
Рис.15. Монтаж клапана.. 

 

- Демонтировать крышку резьбовой части (Рис.15, поз. 1), удалив 

транспортировочные болтовые соединения (Рис.15, поз.3) (4 шт) (оставить 

болты для дальнейшей сборки) и болт с шайбой (Рис.15, поз. 2) (3 шт); 

12 12

33

 
Рис.16. Монтаж клапана. 

 

- Демонтировать заглушки и установить фитинги (Рис.16, поз.1) в 

пневматический цилиндр (Рис.16, поз.2). Места установки фитингов – Рис.16, 

поз.3; 
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Рис.17. Монтаж клапана. 

 

- Установить шланги (Рис.17, поз.1); 

11

11

 
Рис.18. Монтаж клапана. 

 

- Установить концевые датчики на пневматический цилиндр (Рис.18, поз.1); 

- Вывести шланги через отверстия (Рис.17) и провода концевых датчиков через 

кабельный ввод (Рис.18); 
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Рис.19. Монтаж клапана. 

 

- Демонтировать транспортировочные болтовые соединения (Рис.19, поз.1) (4 

шт) (оставить болты для дальнейшей сборки); 

11
 

Рис.20. Монтаж клапана. 

 

- Произвести монтаж клапана (Рис.20); 

- Затянуть болтовые соединения (Рис.20, поз.1) (12 шт); 
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Рис.21. Монтаж клапана. 

 

- Установить крышку резьбовой части, затянув болтовые соединения (Рис.21. 

поз.1) (12 шт) и винтовые соединения (Рис.11 поз.2) (3 шт); 

2

1

2

1

 
Рис.22. Монтаж клапана. 

 

- Установить распределитель (Рис.22, поз.1), затянув болтовое соединение 

(Рис.22, поз.2); 
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Рис.23 Монтаж клапана. 

 

- Присоединить шланги (Рис. 23, поз.1) к фитингам (Рис.23, поз.2); 

- Присоединить провода датчиков к системе управения. 
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Для монтажа клапана с электроприводом необходимо: 

1

2

3
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Рис.24. Монтаж клапана.. 

 

- Демонтировать крышку резьбовой части (Рис.24, поз. 1), удалив 

транспортировочные болтовые соединения (Рис.24, поз.2) (4 шт) (оставить 

болты для дальнейшей сборки) и винтовые соединения (Рис.24, поз. 3) (3 шт); 

1 21 2
 

Рис.25. Монтаж клапана. 

 

- Демонтировать кронштейн (Рис.25, поз.1), удалив болтовые соединения 

(Рис.25, поз.2) (4 шт) (использовать для дальнейшей сборки); 
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Рис.26 Монтаж клапана. 

 

- Демонтировать транспортировочные болтовые соединения (Рис.26, поз.1) (4 

шт) (оставить болты для дальнейшей сборки); 

11

 
Рис.27. Монтаж клапана. 

 

- Произвести монтаж клапана (Рис.27); 

- Затянуть болтовые соединения (Рис.27, поз.1) (12 шт); 
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Рис.28. Монтаж мотор-редуктора. 

 

- Установить мотор-редуктор (Рис.28, поз.1) на кронштейн (Рис.28, поз.2), при 

помощи винтового соединения (Рис.28, поз.3); 
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Рис.29. Монтаж клапана. 

 

- Вставить шпонку (Рис.29, поз.1) в шпоночный паз на валу (Рис.29, поз.2); 
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Рис.30. Монтаж клапана. 

 

- Установить кронштейн с закрепленным на нём мотор-редуктором (Рис.30, 

поз.1) на торцевую стенку клапана при помощи болтового соединения 

(Рис.30, поз.2); 
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Рис.31. Монтаж клапана. 

 

- Установить крышку резьбовой части (Рис.31, поз.1), затянув болтовые 

соединения (Рис.31. поз.2) (12 шт) и винтовые соединения (Рис.31, поз.3) (3 

шт); 
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9. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Подключать клапана согласно схемам (Рис.32 и 33). 

14 12
51 3

4 2

14 12
51 3

4 2

 

Рис.32. Схема подключения клапана с пневматическим приводом. 
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Рис.33. Схема подключения клапана с электроприводом.
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10. ПОДГОТОВКА КЛАПАНА К ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ 
 

 Для подготовки клапана к техническому обслуживанию, необходимо: 

- обеспечить отсутствие материала в оборудовании или трубопроводе и 

клапане; 

- обесточить оборудование; 

- прекратить подачу воздуха в распределитель
1
; 

- на пульте управления повесить табличку «Не включать, работают 

люди». 

11. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
 

Перед началом работы клапана (после монтажа) необходимо: 

- осмотреть конструкцию клапана на наличие трещин и деформаций; 

- проверить крепление клапана к оборудованию или трубопроводу: 

состояние резьбовых соединений, плотность примыкания; 

- в случае необходимости восстановить герметизацию; 

- обнаруженные неисправности устранить. 

12. НАЛАДКА И МОНТАЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
 

По окончании монтажа клапана производятся испытания, заключающиеся в 

проверке состояния его основных сборочных единиц и правильности монтажа, 

обкатке вхолостую и под нагрузкой. При этом проверяется: 

- Соответствие смонтированного клапана в целом требованиям 

монтажного чертежа и настоящего Руководства; 

Перед включением убедиться, что задано верное направление движение 

клапана, что концевые выключатели срабатывают. 

Произвести пробный пуск клапана без нагрузки. При этом должно быть 

проверено: 

- перемещение языка до крайних положений; 

Произвести обкатку клапана под нагрузкой. При этом проверяется: 

- отсутствие пыления через уплотнения; 

- безотказность работы электро- и пневмооборудования. 

Все выявленные в процессе испытания дефекты должны быть устранены. 
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13. ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

Порядок работы клапана определяется технологическим процессом 

производства. 

Обслуживание клапана должно осуществляться персоналом, изучившим 

настоящее “Руководство по эксплуатации”. 

Отсоединять крепления клапана при наличии материала 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

Состав и количество обслуживающего персонала устанавливается 

соответствующими должностными инструкциями, определяемыми технологией 

производства. 

14. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

Проверку технического состояния клапана проводят по специально 

разработанному графику. 

Технические требования к отдельным узлам грохота 

Таблица №10 

Что проверяется Технические требования 

1. Работа мотор-редуктора Отсутствие посторонних звуков в 

процессе работы, подтянутые 

элементы крепления мотор-

редуктора, наличие смазки согласно 

руководству на мотор-редуктор 

2. Работа пневмопривода Отсутствие посторонних звуков в 

процессе работы, подтянутые 

элементы крепления распределителя. 

3. Внешний осмотр Затяжка крепежа, отсутствие трещин, 

герметичность 

 

 Техническое обслуживание клапана включает его осмотр в начале и конце 

смены, устранения выявленных при осмотрах неисправностей, замену быстро 

изнашивающихся узлов и деталей. 

Даты ремонтов клапана должны отмечаться в специальном журнале 

эксплуатации клапана. 
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15. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ 

УСТРАНЕНИЯ 

Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и 

методы их устранения. 

Таблица №11 

Наименование 

неисправности, 

внешние проявления 

и дополнительные 

признаки 

Вероятная 

причина 
Метод устранения Примечание 

1. Пыление 

Ослабление 

болтовых 

соединений 

Подтянуть болтовые 

соединения 

Использовать 

динамометри

ческий ключ 

2. Просыпание 

материала  

Язык закрывается 

не до конца  

Проверить целостность 

языка и шпильки, при 

необходимости 

заменить 

 

3. Заклинивание 

Попадание 

крупных кусков 

материала, 

загрязнение 

резьбы, износ 

втулок, выход из 

строя 

пневматического 

цилиндра 

Произвести очистку 

клапана, заменить 

изношенные детали 
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16. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

 Независимо от предполагаемого срока хранения, клапан должен храниться в 

том виде, в каком он поступил от изготовителя (в таре, частично упакованным или 

без упаковки). 

 Хранение клапана - по группе условий хранения ОЖ4 ГОСТ 15150-69: 

«Навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха 

несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, 

металлические хранилища без теплоизоляции), расположенные в любых 

макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом в 

атмосфере любых типов» 

 Условия хранения комплектующих изделий (мотор-редуктор, распределитель, 

пневматический цилиндр) - согласно инструкции заводов-изготовителей. 



Руководство по эксплуатации                                                                                                           Клапан ножевой серии КН 

41 

 

17. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 
 

Клапан____________________________________________________  

 

Заводской номер____________________________________________ 

 

Соответствует ______________________________________________ 

и признан годным для эксплуатации 

 

 

М.П.                                     Дата выпуска ________________________ 

                                                         

                                                     Подписи лиц, ответственных за приемку 
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18. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ 
(форму заполняет изготовитель) 

 

Клапан______________________________________ 

 

Заводской номер _____________________________ 

 

Дата консервации ____________________________ 

 

Срок консервации ____________________________ 

 

Консервацию произвел ________________________(подпись) 

                                                                                                               М.П. 
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19. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ 
(форму заполняет изготовитель) 

 

Клапан____________________________________ 

 

Заводской номер ___________________________ 

 

Дата упаковки _____________________________ 

 

Упаковку произвел                                          (подпись) 

                                                                                                       М.П. 

 


