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Вся продукция, описываемая в настоящем каталоге, произведена в соответствии с процедурами системы обеспечения 
качества WAMGROUP S.p.A.
Система обеспечения качества Компании, прошедшая сертификацию в июле 1994 года на соответствие международным 
стандартам UNI EN ISO 9002 и расширенная до соответствия последней версии стандарта UNI EN ISO 9001, гарантирует, 
что весь производственный процесс, начиная с оформления заказа и заканчивая технической поддержкой после поставки 
оборудования, осуществляется под полным контролем, гарантирующий высокий стандарт качества продукции.

Настоящая публикация отменяет и заменяет любые предыдущие редакции и пересмотренные версии данного 
документа.

Мы оставляем за собой право вносить изменения без предупреждения.
Настоящий каталог не подлежит копированию либо воспроизведению, даже частично, без получения 

предварительного согласия.
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Настоящее руководство составлено изготовителем и содержит технико-эксплуатационные данные для 
монтажа, эксплуатации и технического обслуживания оборудования.

Настоящее руководство является неотъемлемой частью поставки оборудования и должно в течение 
всего срока эксплуатации оборудования храниться в пределах доступа персонала в известном месте 
так, чтобы им можно было воспользоваться в нужный момент.

В случае утери, повреждения руководства или его нечитаемости следует обратиться к изготовителю за 
копией, указав серийный номер оборудования.

В случае смены владельца оборудования настоящее руководство следует передать новому владельцу 
как неотъемлемую часть поставки оборудования.

Руководство предназначено для квалифицированного технического персонала, назначенного и допу-
щенного к работе изготовителем, владельцем и монтажной организацией для работы с оборудованием, 
которое требует специальных технических навыков в соответствующей области (электротехника, меха-
ника и т.д.).

Иллюстрации в руководстве могут отличаться от фактического устройства соответствующего оборудо-
вания, но это не влияет на точность описания его работы.

В случае сомнений следует обратиться за разъяснениями к изготовителю.

Изготовитель сохраняет за собой право вносить в руководство изменения без предварительного уве-
домления, за исключением тех случаев, когда изменения касаются уровня безопасности.

Техническая информация, изложенная в настоящем руководстве по эксплуатации, является собствен-
ностью изготовителя и считается конфиденциальной.

Запрещается использовать руководство в целях, не связанных непосредственно с эксплуатацией и об-
служиванием соответствующего оборудования.

Данная информация предоставляется изготовителем на языке оригинала (английском) и может перево-
диться на другие языки в исполнение правовых и/или коммерческих требований.

1.1 Назначение руководства
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Для визуального выделения определенных участков текста, содержащих сведения по безопасности, и 
обозначения важной информации в руководстве используются условные обозначения, расшифровка 
которых приводится ниже.

Важно строго следовать указаниям, отмеченным условными обозначениями.

Предупреждение об опасности

Указывает на ситуации, связанные с серьезной опасностью, игнорирование которой может 
представлять угрозу для здоровья и безопасности персонала.

Внимание

Указывает на необходимость соблюдать определенные правила во избежание нанесения ущер-
ба здоровью и безопасности персонала, а также во избежание экономического ущерба.

Важно

Указывает на особую важность технических сведений, которыми нельзя пренебрегать.

1.2 Условные обозначения
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Внешний вид 
символа

Значение знака

Предупреждающий знак: указывает на опасность поражения электрическим 
током из-за токоведущих деталей, находящихся внутри распределительной ко-
робки или панели управления.

Предписывающий знак: прежде чем выполнять какие-либо операции с обору-
дованием, следует прочитать настоящее руководство.

Запрещающий символ: указывает на запрет выполнения смазки или регули-
ровки движущихся деталей.

Предпреждающий знак: указывает на риск получения серьезной травмы конеч-
ностей при незащищенных внутренних подвижных частях оборудования. Перед 
открытием смотровых люков, люков для технического обслуживания или дверей 
следует отключить оборудование от источников электроэнергии.

Указательный знак: указывает направление вращения привода.

Предписывающий знак: указывает точки зацепления для поднятия отдельных 
секций оборудования.

Запрещающий знак: указывает на запрет прикасаться руками к внутренним ча-
стям оборудования.

Перечень предупреждающих и информационных знаков
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Оператор: работник, прошедший надлежащую подготовку и допущенный руководителем производства 
к управлению оборудованием и выполнению планового технического обслуживания.

Монтажная организация: организация, имеющая в штате технических специалистов и располагающая 
необходимым оборудованием для безопасного проведения монтажных работ и внепланового техниче-
ского обслуживания.

Технический специалист: работник, назначенный и допущенный к работе изготовителем, владельцем 
или монтажной организацией для выполнения операций на оборудовании, требующих специальных 
технических навыков в определенной области (электротехника, механика и т.п.). Технический специ-
алист должен быть хорошо знаком не только с соответствующим оборудованием, но и с работой пред-
приятия или цеха, в котором установлено оборудование.

Плановое техническое обслуживание: все операции, необходимые для содержания оборудования в над-
лежащем рабочем состоянии, продления срока службы и поддержания требуемого уровня безопасности.

Внеплановое техническое обслуживание: все операции, направленные на содержание оборудова-
ния в безупречном рабочем состоянии.

Приведение в безопасное состояние: все меры предосторожности, которые допущенный к рабо-
те персонал должен принять перед началом работы с оборудованием.

Меры предосторожности.

  -  убедиться, что оборудование отключено от сети электропитания, и использовать соответ-
ствующие устройства во избежание непреднамеренного включения питания;

  -  убедиться, что все подвижные части оборудования полностью остановлены;
  -  убедиться, что температура оборудования ниже температуры, при которой может произойти 

его возгорание;
  -  обеспечить достаточное освещение на участке проведения работ;
  -  дождаться полного оседания обрабатываемого материала внутри оборудования.

1.3 Термины и их значения
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1) Тип затвора
2) Серийный номер.
3) Маркировка
4) Логотип изготовителя
5) Наименование и адрес изготовителя 

Kg 
COD: 063002010

 WAM S.p.A.  v. Cavour 338  Ponte Motta/Cavezzo (MO)-ITALY

S/N: 
TYPE: 

Year WAMGROUP

1

2

3

4 5

1.4 Информация изготовителя и идентификация оборудования

Важно

Запрещается вносить изменения в паспортные таблички. Паспортные таблички должны содер-
жаться в чистоте и исправном состоянии, а надписи на них должны быть разборчивыми. Если 
повреждена табличка или надпись на ней (даже один ее информационный элемент) неразборчи-
ва (любой информационный элемент) , следует обратиться к изготовителю за новой табличкой 
и произвести замену.

Паспортные таблички служат для идентификации оборудования и его основных деталей и содержат 
информацию, необходимую для его безопасной эксплуатации.

Со всеми вопросами по поводу технической помощи следует обращаться в сервисную сеть изготовителя. 
Во всех запросах необходимо указывать идентификационные данные оборудования, тип возникшей 
проблемы и прочие сведения, которые могут понадобиться для распознавания проблемы.

1.5 Запрос технической помощи

Условия действия и применимости гарантии указаны в договоре купли-продажи.

1.6 Гарантия
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Оборудование поставляется в соответствии с техническими требованиями, указанными покупателем в 
заказе, и условиями, действительными на момент покупки.

Изготовитель не несет ответственности за безопасность людей и сохранность имущества, а также за 
повреждение/сбои в работе оборудования, если в ходе операций по погрузке/разгрузке, транспорти-
ровке, размещению на площадке, эксплуатации, ремонту, техническому обслуживанию и т.п. не со-
блюдались предостережения, содержащиеся в данном руководстве, и требования действующего за-
конодательства.

Изготовитель также освобождается от ответственности в следующих случаях:
  - оборудование используется ненадлежащим образом;
  -  эксплуатацию оборудования осуществляют лица, не прошедшие достаточной подготовки по монтажу, 

эксплуатации и техническому обслуживанию;
  -  оборудование модифицируется без разрешения изготовителя;
  -  используемые запасные части не являются оригинальными или не соответствуют модели;
  -  не проводится техническое обслуживание оборудования;
  -  при эксплуатации оборудования не соблюдаются нормы, национальное или местное законодатель-

ство по безопасности труда;
  -  при эксплуатации оборудования не соблюдаются рекомендации настоящего руководства и пред-

упреждения на табличках, размещенных на оборудовании.

1.7 Негарантийные случаи
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Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и неукоснительно следуйте со-
держащимся в нем указаниям, особенно указаниям по технике безопасности.
Несчастные случаи на рабочем месте чаще всего происходят в результате небрежности, несо-
блюдения элементарных требований безопасности и ненадлежащего использования инстру-
ментов и оборудования.
Несчастных случаев можно избежать, если проявлять осторожность, использовать соответ-
ствующее оборудование и принимать необходимые меры предосторожности.
Применяйте и соблюдайте все требования действующих стандартов в отношении гигиены и тех-
ники безопасности на рабочем месте.
Подготовленный и допущенный к работе персонал должен обладать необходимыми психологи-
ческими и физическими качествами, опытом работы в соответствующей отрасли и технически-
ми навыками, необходимыми для выполнения порученных операций.
Все лица, задействованные в операциях любого рода, должны быть подготовлены, проинструк-
тированы и проинформированы о потенциальных опасностях и правилах поведения.
Необходимо следить за тем, чтобы указания и предостерегающие надписи, размещенные на обо-
рудовании, были четкими и разборчивыми, и следовать этим указаниям и предостережениям.
Необходимо использовать контрольно-измерительные приборы, оборудование и инструменты, 
которые одобрены и допущены к эксплуатации, принципиально безопасны и не могут повли-
ять на уровень эксплуатационной надежности и безопасности или стать причиной повреждения 
оборудования в ходе монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
Запрещается модифицировать узлы оборудования без разрешения изготовителя.

Все погрузочно-разгрузочные и транспортные операции следует выполнять в указанном поряд-
ке в соответствии с инструкцией на упаковке и в прилагаемом руководстве.
Все операции должны выполняться квалифицированным и допущенным к работе персоналом.
Работники, допущенные к погрузочно-разгрузочным работам, должны обладать умениями и 
опытом, необходимыми для гарантированного обеспечения собственной безопасности и без-
опасности других непосредственных участников таких работ.
При выборе подъемных и погрузочно-разгрузочных средств (крана, мостового крана, вилочного 
автопогрузчика и т.п.) необходимо учитывать вес и габариты оборудования и точки захвата.
Вспомогательное оборудование, используемое при выполнении подъемных работ, такое как 
рым-болты, крюки, скобы, пружинные крюки, ремни, стропы, цепи, канаты и прочее, должно 
быть сертифицировано и пригодно для поднятия соответствующего веса.
В ходе погрузочно-разгрузочных работ следует строго следовать инструкциям по погрузке и 
разгрузке.
При подъеме оборудования, его частей и незакрепленных деталей необходимо удерживать их в 
горизонтальном положении на небольшой высоте и перемещать с осторожностью, избегая рез-
ких маневров, рывков, колебаний и поворотов и направляя движения вручную. Опускать груз на 
землю следует мягко и осторожно.

2.1 Общие меры безопасности

2.2 Меры предосторожности при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах
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Перед началом монтажа необходимо разработать «План обеспечения безопасности», чтобы за-
щитить персонал, задействованный в монтаже и работающий на близлежащих участках.
Необходимо строго следовать положениям всех применимых законов, особенно законов о тех-
нике безопасности на рабочем месте.
Перед началом монтажных операций необходимо обозначить и оградить рабочую зону, чтобы 
исключить присутствие там посторонних лиц.
Электрические соединения следует выполнять в соответствии с действующими стандартами и 
законами. 
Перед началом испытаний лица, отвечающие за электрические соединения, должны убедиться, 
что соблюдены все требования применимых стандартов и законов.

Запрещается осуществлять манипуляции с оборудованием при помощи каких-либо дополни-
тельных приборов с целью добиться эксплуатационных показателей, отличных от проектных.
Любые несогласованные изменения могут нанести вред здоровью людей и нарушить целост-
ность оборудования.
При выполнении рабочих операций операторы обязаны носить защитную одежду и использо-
вать подходящие средства индивидуальной защиты, предусмотренные стандартами по технике 
безопасности и предотвращению несчастных случаев на производстве.
Перед началом эксплуатации следует убедиться в том, что все предохранительные устройства 
установлены и функционируют надлежащим образом.
Посторонним запрещено входить в рабочую зону в ходе эксплуатации. Из рабочей зоны следует 
убрать все предметы, которые мешают перемещению или могут служить источниками опасности.

Предупреждение об опасности

Перед выполнением любых работ с оборудованием необходимо убедиться в том, что оборудо-
вание выключено и отсоединено от всех источников питания, и использовать соответствующие 
устройства для предотвращения непреднамеренного включения питания.

Оборудование должно содержаться в состоянии максимальной производительности в соответ-
ствии с планом технического обслуживания, предоставленным изготовителем.
Надлежащее техническое обслуживание позволит сохранить функциональные возможности и 
защитные характеристики оборудования, продлить срок его эксплуатации и добиться макси-
мально возможной производительности.
Строго следуйте приведенному в руководстве порядку работ, особенно в отношении мер обе-
спечения безопасности.
Следует убедиться, что все предохранительные устройства активированы и функционируют 
правильно.
Необходимо соответствующим образом обозначить рабочую зону, чтобы исключить присут-
ствие в ней посторонних.

2.3 Меры предосторожности при монтаже

2.4 Меры предосторожности при эксплуатации

2.5 Меры предосторожности при техническом обслуживании и замене деталей 
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Для замены изношенных и поврежденных узлов и деталей следует использовать только ори-
гинальные запасные части, безопасность, надежность и взаимозаменяемость которых не вы-
зывает сомнений.
Гарантия теряет силу, а изготовитель снимает с себя ответственность за повреждение имуще-
ства или ущерб здоровью персонала вследствие использования запасных частей, не являю-
щихся оринальными, или модификации оборудования без письменного разрешения.
Необходимо использовать масла и смазочные материалы, рекомендуемые изготовителем.
Запрещается выбрасывать загрязняющие вещества и материалы (масло, смазка, краска, пла-
стик и т.п.); такие отходы необходимо утилизировать раздельно в зависимости от химического 
состава и в соответствии с действующим законодательством.
Прежде чем возобновлять эксплуатацию оборудования после проведения технического обслу-
живания или замены деталей или узлов, необходимо убедиться в отсутствии посторонних пред-
метов (ветоши, инструментов и т.п.) внутри оборудования.
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Дисковые затворы типа “VFS” применяются для всех видов сухих сыпучих материалов, где требует-
ся перекрывание потока порошков или гранул, подаваемых самотеком. Дисковые затворы “VFS” мо-
гут монтироваться под загрузочными воронками, контейнерами, бункерами, шнековыми или другими 
конвейерами, либо использоваться для перекрывания потока материала в пневмолиниях. Благодаря 
особой конструкции и используемым при их изготовлении материалам затворы представляют собой 
экономичное и наиболее эффективное решение.

Дисковые затворы “VFS” состоят из двух отлитых под давлением полукорпусов из сплава алюминия, 
поворотного диска из чугуна или фирменного полимеркомпозитного материала SINT® и предваритель-
но растянутого эластомерного уплотнения.

Для пищевой промышленности выпускается модификация с диском из нержавеющей стали и встроен-
ным уплотнением, сертифицированным американским Управлением по надзору за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных средств (FDA).

Затвор V1FS поставляется с верхним фланцем и нижней секцией для подсоединения гибкого рукава. 
Затвор V2FS имеет одинаковые верхний и нижний фланцы. Затворы “VFS” могут иметь рычаг для руч-
ного управления, пневматический привод или электрический привод. Все приводные системы взаимо-
заменяемы (см. Каталог приводов).

A) 2 полукорпуса изготовленные из алюминиевого сплава;
B) Диск;
C) Уплотнительная манжета;
D) антифрикционная втулка, 2 шт.
E) Опорная скоба.

3.1 Общее описание оборудования

3.2 Основные компоненты



3.4 Разрешенное использование 

3.5 Запрещенное ненадлежащее использование
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Затворы “VFS” могут использоваться в периодическом режиме для перекрывания потока порошков или 
гранулированных материалов.

Затворы “VFS” разработаны для перехвата сухих порошков или гранул, подаваемых самотеком или при 
помощи пневматических конвейеров.

Затворы “VFS” могут использоваться, только если внутреннее давление или вакуум находятся в преде-
лах, указанных в разделе технических характеристик.

Затворы типа “VFS”, изготовленные из алюминиевого сплава, не предназначены для выдерживания 
веса установленного на них оборудования (а именно, шнековые питатели, ременные конвейеры, ви-
брационные питатели и т.д.).

Любые другие варианты использования считаются ненадлежащими и запрещены.

Запрещается эксплуатировать затвор до тех пор, пока предприятие или оборудование, в котором он 
устанавливается, не будет сертифицировано на соответствие национальным и местным нормам.

Запрещается эксплуатировать затвор в пожароопасной или взрывоопасной среде (ATEX).

Запрещается использовать затвор для таких материалов как камни, гравий и т.д.

Запрещается эксплуатировать затвор, если уплотнения повреждены.

Запрещается использовать затвор в качестве опоры (даже если он не работает). Кроме риска падения 
возможно повреждение оборудования.

Запрещается использовать для пожароопасных (напр., порошок магния) или взрывоопасных материа-
лов.

Запрещается использовать затвор для материалов, которые могут вызвать радиоактивное загрязнение.

Запрещается закрывать затвор, когда поток материала остановлен.

Запрещается использовать затвор с диском из полимера SINT® для работы с горячими материалами с 
температурой выше +60°C и холодных материалов с температурой - 20°C.

Запрещается использовать затвор с диском из нержавеющей стали для работы с горячими материала-
ми с температурой выше +100°C и холодными материалами с температурой - 20°C.

Вращение диска позволяет открывать, закрывать или отсекать поток материала от оборудования, на-
ходящегося в технологической цепочке до затвора.

3.3 Принцип работы



3.6 Уровень шума
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3.7 Эксплуатационные ограничения с точки зрения экологической безопасности

Если не указано иное, оборудование может использоваться только в следующих условиях.
  - высота над уровнем моря: до 1000 м
  - температура окружающей среды: от -20°C до +40°C
  -  в холодном климате: при температуре ниже 5°C следует использовать масло и смазочные материа-

лы, соответствующие температуре эксплуатации.
Устройства и меры защиты оборудования следует выбирать в зависимости от условий эксплуатации.

3.8 Габаритные размеры и технические характеристики 

Для точной идентификации оборудования см. паспортную табличку.

В отгрузочных документах указывается диаметр дискового затвора, а также его идентификационный 
код.

Технические характеристики дисковых затворов “VFS”, в зависимости от их диаметра, типа уплотнения 
и диска, приводятся в главе 10.

Уровень шума дисковых затворов типа “VFS” не превышает 80 дБ(A). Этот показатель получен при из-
мерении на расстоянии 1 м в наиболее неблагоприятной позиции.

Предупреждение об опасности
В зависимости от условий на месте установки монтажная организация должна использовать со-
ответствующие приспособления (барьеры и т.п.), чтобы уровень шума не превышал разрешен-
ных законом предельных значений.
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Обратить особое внимание: смотрите страница 2, 1.2 Условные обозначения

3.9 Предупреждающие и указательные знаки

Предупреждение об опасности
Обращайте внимание на знаки на табличках.
Если знаки на табличках плохо видны, таблички необходимо очистить или заменить, поместив 
новые таблички на то же самое место.

3.10 Защитные устройства

Во время работы нет необходимости в доступе к внутренним частям затвора.
Доступ возможен для извлечения инородных тел и осадка материала внутри затвора, а также для вне-
планового обслуживания.
Для предотвращения несчастных случаев важно держать затвор во время эксплуатации вне досягаемо-
сти персонала. Помня об этой цели, заказчик должен обеспечить соответствующие защитные устрой-
ства, такие, как решетки, а также защитные входные и выходные соединения (либо надежные гибкие 
прокладки, либо жесткие соединительные муфты). Однако монтажник должен избежать даже случайно-
го ущерба лицам (путем использования адекватных загрузочных устройств, защитных решеток и т. п.). 
При использовании подвижных защитных устройств необходимо обеспечить защиту с помощью конце-
вых выключателей, которые мгновенно останавливают затвор, если защита открыта или удалена. По-
вторный запуск затвора возможен только тогда, когда защита снова действует (соответствии с EN 1088).



Опасность втягивания и захватывания: запрещается опускать руки в оборудование.
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ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Раздавливание
Ненадлежа-
щее крепле-
ние 

Защита (сетка, прочные 
гибкие манжеты и т.д.) для 
предотвращения контакта 
персонала с затвором. Если 
защита подвижная, должен 
быть установлен концевой 
выключатель для останов-
ки затвора, если защита 
удалена.

EN 12100 1-2009
EN ISO 13852

EN 349

WA.03010 M.4

НЕТ

Сдвиг
Ненадлежа-
щее крепле-
ние

Разрезание
Ненадлежа-
щее крепле-
ние

Запутывание
Ненадлежа-
щее крепле-
ние

Засасывание
Ненадлежа-
щее крепле-
ние

Ударная на-
грузка 

Не применимо к данному 
случаю.

Насечка

Трение

Впрыскивание 
жидкости под 
высоким давле-
нием 

Выталкивание 
деталей 

Потеря ста-
бильности 

Ненадлежа-
щее крепле-
ние

Правильно установить обо-
рудование на земле или на 
прочной структуре.

EN 12100 1-2009 WA.03010 M.4 НЕТ

Соскальзыва-
ние и падение 

Не применимо к данному 
случаю.

3.11 Остаточные риски

Механические опасности
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ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Электрический 
контакт 

Распредели-
тельная короб-

ка открыта

Минимальная защита 
распределительной коробки 
является защитой типа IP 55, 

и должен быть установлен 
плавкий предохранитель 
для электродвигателей.

Только квалифицированный 
персонал должен работать 

с электрическими 
соединениями.

EN 12100 1-2009
WA.03010 M.3
WA.03010 M.4 НЕТ

Электростати-
ческие явления

Контакт с ме-
таллическими 

деталями

Не применимо к данному 
случаю.

Теплоизлуче-
ние

Внешнее 
влияние на 

оборудование

Электрическая опасность 

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Ожоги и обва-
ривания 

Не прикасаться к таким дета-
лям голыми руками, особенно 
если неисправность очевид-
на. Всегда носить перчатки 
и средства индивидуальной 

защиты.

EN 12100 1-2009 WA.03010 M.03 НЕТ

Эффекты при-
чинения вреда 
здоровью горя-
чей/холодной 
окружающей 

средой

Тепловые опасности 

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Потери слуха Не применимо к данному 
случаю.Речевые по-

мехи

Опасности, образуемые шумом 

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Ненадлежа-
щее крепле-

ние

 Правильно установить обо-
рудование на земле или на 

прочной структуре.
EN 12100 1-2009 WA.03010 M.03 НЕТ

Опасность, образуемая вибрацией
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ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Не применимо к данному 
случаю.

Опасности радиации

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Контакт или 
вдыхание 

Для такого вида материалов
производитель установки 
и/или монтажник должен 

установить соответствующее 
специальное оборудование

EN 12100 1-2009 WA.03010 T.01
WA.03010 M.01 НЕТ

Пожар и взрыв Траспортируе-
мый материал

Биологические 
(вирусные/бак-
териальные)

Траспортируе-
мый материал

Опасности, образуемые транспортируемыми материалами 

Опасности, образуемые при пренебрежении эргономическими принципами

Комбинация опасностей

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Отказ источни-
ка энергии 

Не применимо к данному 
случаю.

Неожиданный 
выброс деталей

Неисправность 
системы управ-

ления

Ненадлежа-
щее крепле-

ние

Ошибки уста-
новки 

Ненадлежа-
щее крепле-

ние

Опасности, образуемые отказом источника энергии 

Опасности, связанные с отсутствием мер безопасности

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Не применимо к данному 
случаю.

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Не применимо к данному 
случаю.

ОПАСНОСТЬ ПРИЧИНА МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ССЫЛКА НА 
ПРАВОВУЮ 

НОРМУ

ИНСТРУКЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ОСТАТОЧ-
НЫЕ РИСКИ

Не применимо к данному 
случаю
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Упаковочные материалы подлежат утилизации в соответствии с действующими нормами.

Вышеуказанный вес не включает никакой дополнительной упаковки, такой, как паллеты или аналогич-
ная упаковка.

Тип упаковки выбирают в соответствии с типом поставляемого оборудования, используемым транс-
портным средством, количеством отгружаемой продукции и местом назначения.

Для упрощения отгрузки можно разделить на несколько грузовых мест, защищенных надлежащим об-
разом. Монтажный комплект, состоящий из гаек, болтов и прокладок, необходимых для правильной 
сборки, поставляется вместе с затворами.

Упакованное оборудование можно загрузить в машину или закрепить на поддонах, защитив надле-
жащим образом. На большие расстояния можно перевозить в контейнерах, морским или воздушным 
транспортом.

Знаки осторожного обращения при подъемных и погрузочно-разгрузочных работах наносятся на упа-
ковку всех грузовых мест. 

Ниже приводится перечень нанесенных на упаковку знаков и их описание.

A) Хрупкий груз: указывает меры предосторожности при выполнении подъем-
ных и погрузочно-разгрузочных операций во избежание повреждений.

B) Центр тяжести: на упаковке указан центр тяжести.

C) Стропы: указано правильное положение стропов для поднятия груза.

D) Ограничение по штабелированию: указывает максимальное количество    
ярусов в штабеле.

E) Вес: указывает максимальный вес грузового места.

Kg

4.1 Тип упаковки
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Kлапан

номинальная ширина

100 150 200 250 300 350 400
A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

V1FS 235 235 120 250 250 120 285 285 120 330 330 120 380 380 120 448 448 142 550 550 142

V2FS 230 230 80 250 250 80 285 285 80 330 330 80 380 380 80 440 440 85 530 530 85

Kлапан 

Вес (кг)    

Номинальная ширина 

100 150 200 250 300 350 400
V1FS 5 6 7.5 8.5 10 24 30

V2FS 5 6 7.5 8.5 10 24 30

Отдельная упаковка включена 

На иллюстрации показан тип упаковки, используемый для дальних перевозок морским или воздушным 
транспортом.

4.2 Получение оборудования

При получении оборудования необходимо убедиться, что тип и количество грузовых мест соответствует 
данным в подтверждении заказа.

При обнаружении повреждений следует немедленно сделать соответствующую отметку в предназна-
ченной для этого графе транспортной накладной.

Перевозчик обязан принять претензию и оставить заказчику копию транспортной накладной.

Если доставка осуществляется на условиях франко-пункт назначения, копию транспортной накладной 
и претензии следует направить изготовителю или экспедитору.

Если повреждения не зафиксированы сразу после получения оборудования, претензия на возмещение 
ущерба может быть не удовлетворена.
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Закрепите все грузовые места в соответствии с указаниями и знаками на них или закрепите секции обо-
рудования с учетом их конструкции.

Выгрузите упакованное оборудование из транспортного средства и поместите на ровную поверхность.

Избегайте любого повреждения товара во время разгрузки и транспортировки. Всегда обращайтесь с 
товаром осторожно.

4.3 Способы выполнения подъемных и разгрузочных работ

Предупреждение об опасности

При выполнении подъемных и погрузочно-разгрузочных работ необходимо следовать указаниям на 
оборудовании и приведенным в руководстве по эксплуатации, предоставленном изготовителем.
Работник, допущенный к выполнению разгрузочных работ, должен убедиться, что соблюдены все 
меры обеспечения безопасности для него и для других участников работ.
Необходимо использовать средства и приспособления (стропы, крюки, хомуты и т.п.), подходя-
щие для подъема соответствующего груза.
В ходе подъемных работ необходимо следить за выравниванием нагрузки, чтобы избежать не-
управляемых движений, которые могут привести к травмам персонала.
Запрещается укладывать в штабели груз, размеры которого не соответствуют такому методу 
укладки.
Запрещается тянуть или толкать оборудование или его секции, поскольку это может привести к 
повреждениям.
До начала подъемных и погрузочно-разгрузочных работ следует изучить информацию в главе 
«Техника безопасности».
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5.2 Хранение или длительные простоя

До монтажа

По мере возможности следует избегать сырых и соленых сред. Оборудование должно находиться на 
деревянных паллетах и быть защищено от неблагоприятных погодных условий.

Длительные периоды бездействия

Перед началом работы привести машину в безопасное состояние.

Перед запуском проверить электрическую и пневматическую системы, а также все узлы, на работу ко-
торых могло повлиять длительное бездействие оборудования.

Запуск после длительных периодов бездействия

Во время хранения избегать сырых, соленых сред.

Располагать оборудование на деревянных паллетах или защитить его от неблагоприятных погодных 
условий.

Привести машину в безопасное состояние.

Перед запуском проверить электрическую и пневматическую системы, а также все узлы, на работу ко-
торых могло повлиять длительное бездействие оборудования.

Перед запуском машины ее следует тщательно прочистить согласно инструкциям по безопасной рабо-
те с конкретным материалом.

Если оборудование будет работать в условиях или с материалами, отличными от использовавшихся 
ранее, следует убедиться в их допустимости (см. раздел «Разрешенное использование»).

5.1 Рекомендации по монтажу

Предупреждение об опасности
Монтажные работы должны проводить квалифицированные технические специалисты. Необхо-
димо соблюдать надлежащие меры предосторожности и использовать соответствующее обору-
дование, чтобы предотвратить производственные травмы работников, выполняющих монтаж-
ные работы, и находящихся поблизости лиц.
Секции оборудования следует закрепить и выгрузить в соответствии с пунктом «Способы вы-
полнения подъемных и разгрузочных работ».

Перед началом монтажа следует составить план обеспечения безопасности, соответствующий дей-
ствующему законодательству по безопасности на рабочем месте.

Технический специалист, допущенный к работе монтажной организацией или владельцем, должен на месте 
оценить надлежащую готовность рабочей зоны и наличие оборудования для монтажа (краны и т.п.).

Метод сборки выбирается в зависимости от комплектации оборудования, если необходима предваритель-
ная сборка редуктора.

Следует тщательно очистить поверхности муфтовых соединений.
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Затворы предварительно смонтированы и испытаны на заводе.

5.3 Поставка

5.4 Подготовка

Удалить упаковку.

Установить силовой привод (ручной рычаг, маховичок ручной подачи, цепной привод, электропневмати-
ческий, электрический, гидравлический или иной). 

Компания WAMGROUP® поставляет некоторые вышеуказанные приводы, которые должны быть скре-
плены болтами заказчиком. 

Заказчик несет ответственность за установку привода, отличного от указанных выше типов. При не-
обходимости он должен выполнить анализ механической функциональности с целью гарантировать 
эффективную эксплуатацию.

Не подвешивать никакие тяжелые устройства непосредственно на Затвор (шнековые питатели, ремни, 
воздушные ползуны, вибрационные питатели или аналогичные устройства). 

5.5 Монтаж и фиксация оборудования

- Подъем затвора

Предупреждение об опасности
Подъем и разгрузочные операции следует выполнять в соответствии с указаниями и Руковод-
ством по эксплуатации.
Специалист, имеющий допуск к монтажным работам, должен проверить, что приняты все необходи-
мые меры предосторожности, гарантирующие как его собственную, так и безопасность других лиц.
Необходимо строго соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте.
Использовать средства и дополнительные приспособления (тросы, крюки, шаклы и проч.), 
адекватные весу поднимаемого груза.
Особое внимание следует уделять подъемной фазе во избежание неконтролируемых движений 
груза, могущих привести к травмам персонала.

Следует использовать подъемные системы, соответствующие весу и габаритам поднимаемого груза и 
расстояниям, на которые он будет перемещаться.

- Фиксация затвора

 Поместить затвор в нужное положение и тщательно закрепить его, используя соответственно гайки, 
болты и резьбовые шпильки. Использовать специальный инструмент с моментом 30 Нм.

Убедиться, что затвор установлен правильно (См. раздел «Сборка с приводом»).

Выполнить правильным образом пневматические и электрические соединения.
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При использовании подвижных защитных устройств необходимо обеспечить защиту с помощью кон-
цевых выключателей, которые мгновенно останавливают затвор, если защита открыта или удалена. 
Повторный запуск затвора возможен только тогда, когда защита снова действует (в соответствии со EN 
1088).

Чтобы зафиксировать такие устройства с затвором, использовать только резьбовые шпильки, которые 
являются достаточно длинными, чтобы проходить через верхний соединительный фланец, сам затвор, 
а также через нижний соединительный фланец, образуя трехслойную структуру. В противном случае 
вес будет разрывать полукорпуса затвора. Завинтить болты в соответствии с нижеприведенными ин-
струкциями.

Внутренние гайки не несут нагрузочную функцию. Они служат лишь для закрепления затвора, когда 
следующее устройство демонтируется.

Проверить наличие и устранить любую вибрацию, которая может повлиять на безопасность и коррект-
ность эксплуатации машины.

Важно
Для предотвращения несчастных случаев важно держать затвор во время эксплуатации вне 
досягаемости персонала. Помня об этой цели, заказчик должен обеспечить соответствующие 
защитные устройства, такие, как решетки, а также защитные входные и выходные соединения 
(либо надежные гибкие прокладки, либо жесткие соединительные муфты). Однако монтажник 
должен избежать даже случайного ущерба лицам (путем использования адекватных загрузоч-
ных устройств, защитных решеток и т. п.).
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Нанести тонкий слой жидкого герметика перед установкой затвора на ответный фланец.

Закрыть затвор только тогда, когда идет поток материала.

Регулярно очищать затвор либо воздухом, либо водой, Это особенно важно, если обрабатываемый ма-
териал имеет тенденцию уплотняться или затвердевать в течение длительных периодов отключения.

Перед запуском конкретного привода убедиться в том, что на концах шлицевых валов и внутри втулок 
нет ржавчины, при наличии – удалить ее.

Смазать вал и шлицевую втулку токопроводящими смазочными пастами, напр., адгезионной литие-
вой смазкой, содержащей тонкоизмельченный медный порошок. Для смазки динамических контактов и 
упрощения прохождения тока через них используется паста:

  - NLGI Консистенция: 2;

  - Tемпература: -35°C/+220°C.

В случае высокого столба материала рекомендуется установить в силосе защитный обратный конус 
над затвором.

Проверить наличие и устранить любую вибрацию, которая может повлиять на корректность эксплуата-
ции машины.

Монтажник и любой человек, эксплуатирующий машину, должны помнить следующее:

  -  не запускать машину, пока она не будет закреплена к специально предназначенным для этого частям 
цеха;

  -  не запускать машину до тех пор, пока технологическая система, в которой она установлена, не будет 
сертифицирована согласно действующему законодательству;

  - необходимо предусмотреть систему, предотвращающую ущерб людям и собственности.

Важно

По окончании монтажа следует проверить и откорректировать нарушение соосности и отклоне-
ния. 
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5.6 Инструкциям по сборке

Узел ручных приводов 

- Типа СМ

Kорпуса затвора

Pис. 1 Pис. 3Pис. 2

Поставка включает:

B) 1 шаблон для установки рычага;

C) 2 шестиугольных винта с потайной головкой;

D) 1 рычаг;

E) 1 крепежный болт ручки;

F) 1 шайба;

G) 1 фиксирующая ручка рычага;

Диск затвора предварительно установлен в корпусе на заводе.

Поставить затвор на ровной поверхности.

Убедитесь, что в зависимости от материала, из которого изготовлен диск, он располагается следующим 
образом:

  - из материала SINT® наименование WAM® находится сверху;

  - из чугуна: нижняя плоская часть диска находится сверху;

  - из нержавеющей стали: надпись на шлицевом валу находится слева;

  - Удалить защиту из вала;

  -  Закрепите шаблон (В) для установки рычага с помощью двух винтов (С), разместив его большей 
стороной вверх, как показано на рис.1, применяя момент 36 Нм;

  -  Установить рычаг (D) с изогнутой частью, направленной к шаблону - на щлицевой вал, убе,дившись, 
что рычаг находится в положении “Закрыто” (рис. 3);

  -  Закрепить рычаг, используя крепежный болт ручки (Е), шайбу (F) и фиксирующую ручку рычага (G), 
как показано на (рис. 2).
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- CM для индуктивного неконтактного переключателя

Держатель (В) крепится на затворе между опорой (А) и шаблоном (С) на Рис. 1.

Два индуктивных неконтактных переключателя, смотрите Рис. 2, должны быть закреплены на двух сто-
ронах держателя (В) на минимальном расстоянии 0.8 мм от рычага.

•

A

•

B

•

C

длина (mm):
a = полная
b =с резьбой 

a = 60
b = 51.5

Pис. 1

Pис. 2
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- Типа KACM21

Поставка включает:

A) Скоба;

B) Замок

Снять крышку вала. Соединить привод ручного рычага (D) на четверти расстояния по шлицевому валу 
с изогнутой частью в направлении шаблона в положении «ЗАКРЫТО».

Расположить скобу и шаблон более широкой частью кверху, затем затянуть два болта (C) моментом 10 
Нм.

По мере затягивания болтов рычаг надевается на вал.

Зафиксировать рычаг узлом винт-прокладка-рукоятка (E) и замком (B) как показано на рисунке.
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- Типа CMP2 

Поставка включает:

A) Шлицевой вал;

B) 1 шаблон для установки рычага;

C) 2 шестиугольных винта с потайной головкой;

D) 1 рычаг;

E) 1 крепежный болт ручки;

F) 1 Алюминиевое удлинение и болты с шестигранной головкой;

G) 1 фиксирующая ручка рычага;

Диск затвора предварительно установлен в корпусе на заводе.

Поставить затвор на ровной поверхности.

Убедитесь, что в зависимости от материала, из которого изготовлен диск, он располагается следующим 
образом:

  - из материала SINT® наименование WAM® находится сверху;

  - из чугуна: нижняя плоская часть диска находится сверху;

  - из нержавеющей стали: надпись на шлицевом валу находится слева. 

Удалить защиту из вала.

Пригнать вал с соответствующей втулкой (А) в у,дпинитель (F).

Закрепить у,длинитель (F) с корпусом затвора, используя винты и пружинные шайбы (С) применяя мо-
мент 36 Нм.

Смонтировать установочный шаблон (В) на у,длинителе (F), используя винт плюс 2 шайбы и самокон-
трящуюся гайку (Е).

Смонтировать рычаг (D) на шлицевом валу и зафиксировать его, используя винт плюс шайбу (G).
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Пневматические приводы сборка

- Типа CP

Поставка включает:

A) 1 электропневматический привод + держатель;

B) 2 шестигранных болта.

Поставить затвор (А) на ровной горизонтальной поверхности.

Убедитесь, что в зависимости от материала, из которого изготовлен диск, он располагается следующим 
образом:

  - из материала SINT® наименование WAM® находится сверху;

  - из чугуна: нижняя плоская часть диска находится снизу;

  - из нержавеющей стали: надпись на шлицевом валу находится справо.

Важно

ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: ЭТИ ИНСТРУКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ ТОЛЬКО 
ВО ВРЕМЯ СБОРКИ ПРИВОДА ЗАТВОРА. ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИМЕНИМЫ ПРИ УСТАНОВКЕ ЗА-
ТВОРА.

Удалить защиту с вала.

Перед монтажом привода, убедиться в том, что поршень полностью нажат на передней крышке, повер-
нув вал до упора при помощи разводного ключа. (Рис.1).

Закрепить привод (В) на шлицевом валу, как показано на Рис. 2. 

Вставить два болта (С) в отверстия фланца опоры и прочно завинтить их, применяя момент 36 Нм.

Выполнить пробную эксплуатацию.

Если затвор закрыт не полностью, хотя поршень полностью втянут, поступить, как показано на Рис. 3:

1) Отсоединить подвод сжатого воздуха.

2) Ослабить большую гайку (Е) и винт (D) на противоположном конце привода.

3) Нажимать на диск затвора до тех пор, пока он полностью не закроется.

4)  Поворачивать винт (D) по часовой стрелке до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, и закре-
пить гайку (Е) для того, чтобы заблокировать винт.

Для моделей CP126 и CP126 Tandem следует поддержать вес привода при помощи фиксированной 
скобы.

Kорпуса затвора

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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Электромеханические приводы сборка

- Типа AE

Поставка включает:

A) 1 электрический привод;

B) 2 шестигранных болта.

Поставить затвор на ровную поверхность. 

Убедитесь, что в зависимости от материала, из которого изготовлен диск, он располагается следующим 
образом:

  - из материала SINT® наименование WAM® находится внизу;

  - из чугуна: нижняя плоская часть диска находится снизу;

  - из нержавеющей стали: надпись на шлицевом валу находится справо.

Удалить защиту с вала.

Нажимать на диск затвора до тех пор, пока он полностью не закроется.

Установить редуктор (А) на шлицевой вал таким образом, чтобы ось электродвигателя была парал-
лельна рабочей поверхности (смотрите Рис. 1). 

Закрепить редукторный электродвигатель, используя два поставляемых болта (В), и плотно затянуть,

применяя момент 36 Нм.
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5.7 Электрические соединения

UN43-0014CG

W2 V2U2

U1 V1 W1 U1 V1 W1

W2 V2U2

U1 V1 W1

W2V2U2

U1 V1 W1

W2V2U2

R S T

R S T

R S T

R S T

ОДНОПОЛЯРНЫЕ ПРИВОДЫ

ДВУХПОЛЯРНЫЕ ПРИВОДЫ

Треугольник

Одинарная обмотка Даландера – на одно напряжение

Низкое напряжение

Низкая скорость

Звезда

Высокое напряжение

Высокая скорость

Никакое основное оборудование не требует электрических подключений.

Монтажник должен обеспечить подключаемость оборудования ко всем необходимым элементам управ-
ления, а именно старт/стоп, аварийный останов, сброс после аварийного останова, и микропереключа-
тели для смотровых люков в соответствии с действующими нормами.

Перед подключением проверьте, что напряжение и частота сети соответствуют параметрам, указанным 
на паспортной табличке привода. Перед проведением любых работ на оборудовании его следует от-
ключить от сети и использовать устройства, предотвращающие случайное включение.

Использовать электрические кабели с сечением, соответствующим потребляемой мощности привода.

Тип подключения зависит от напряжения сети. См. схему, поставляемую с каждым двигателем.

На иллюстрации показаны схемы соединения в случае, если двигатель поставляется компанией WAM®. 
См. Руководство на сайте www.wamgroup.com.

Предупреждение об опасности

Подключение к сети питания должен выполнять электрик.
Подключение оборудования к электропитанию следует выполнять в соответствии с действую-
щим законодательством с учетом мер безопасности на конкретном производстве и предполага-
емых условий эксплуатации.
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На этапе испытаний убедиться в том, что привод вращается в направлении, указанном стрелкой на его 
корпусе.

Если направление вращения противоположное, следует поменять местами фазы в распределительной 
коробке.

Перед любыми работами необходимо отключать питание и пользоваться предохранительными устрой-
ствами, предотвращающими случайное включение.

Перед каждым запуском убедиться, что защитные устройства присутствуют и находятся в рабочем 
состоянии.

Во время проверок убедиться в том, что вращение диска затвора не может повредить оборудование 
или стать причиной трамв персонала.

Монтажник должен подключить оборудование к системе заземления производственного комплекса.

5.8 Подвод сжатого воздуха

Базовым компонентам не требуется сжатый воздух.

При использовании пневматического привода монтажник несет ответственность за надлежащий мон-
таж воздуховодов сжатого воздуха и за защиту от их внезапного отсоединения.

Соответствующие руководства по эксплуатации приводов имеются на сайте www.wamgroup.com.

5.9 Инспекция

Важно

По окончании монтажа уполномоченный персонал должен произвести общую инспекцию обо-
рудования и удостовериться в том, что удовлетворены все требования по безопасности.

Уполномоченный персонал также должен проверить, что:

  -  отклонение от линейности затвора находится в допустимых пределах (см. специальный параграф);

  - внутри затвора нет забытых инструментов и материалов;

  - фиксирующие винты затянуты соответствующим моментом;

  - Также следует проверить уровень масла в редукторе.

Перед началом эксплуатации затвора необходимо проверить, что:

  -  Производственный комплекс, в котором установлен затвор, соответствует Директиве 2006/42/EC, а 
также другим директивам и действующим стандартам безопасности.

  -  входной и выходной фланцы затвора подключены к другому оборудованию во избежание доступа в 
опасные зоны.

  -  соблюдены все эксплуатационные условия.
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Запустить оборудование на холостом ходу, чтобы убедиться, что вращение диска затвора производит 
легко. 

Дать затвору поработать 1-3 мин и убедиться в том, что он работает надлежащим образом.

В случае:

  - необычного шума;

  - перегрева привода или редуктора;

  - сильного трения диска о внутреннее уплотнение;

  - недостаточного момента для открытия и закрытия затвора.

Остановить затвор и устранить причину сбоя.

Предупреждение об опасности
При определении размера затвора следует также проверить химическую несовместимость меж-
ду рабочим материалом и узлами затвора.
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6.1 Производственный запуск

Перед запуском затвора оператор, имеющий производственный допуск, должен убедиться в том, что 
все установленные защитные устройства присутствуют, находятся в рабочем состоянии и что соблюде-
ны все условия для начала эксплуатации (входной и выходной раструбы соединены с оборудованием 
или защищены, и т. п.).

С материалами, которые имеют тенденцию затвердевать или становиться клейкими в течение длитель-
ных периодов хранения убедиться, что материал не осел на отверстиях вала. В этом случае тщательно 
очистить область.

Начать эксплуатацию затвора без материала. Если затвор работает правильно, добавить материал и 
перейти к регулярной эксплуатации.

Эксплуатация

В зависимости от типа установки затвор может управляться ручным приводом, пневматическим или 
электрическим приводом. 2 последних типа привода должны контролироваться пультом или панелью 
управления.

Вес столба материала не должен превышать сопротивление подвижных частей затвора.

Регулярная очистка увеличивает срок службы затвора. Это особенно важно в применениях, где исполь-
зуются материалы, которые либо затвердевают, либо уплотняются при длительном хранении.

Важно

Использовать затвор следует только, когда материал находится в движении.
Эти затворы специально изготовлены для работы с порошками и гранулированными материа-
лами.

Вес материала, находящегося на диске, никогда не должен быть выше максимального враща-
ющего статического момента. Поскольку трудно точно рассчитать этот вес из-за изменчивых 
свойств материала, в качестве практического метода можно считать, что нет проблем  с матери-
алами, насыпная плотность которых не превышает 1,13 т/м3, в стандартных воронках и бунке-
рах.
При работе с материалами с более высокой плотностью следует связаться с Отделом обслужи-
вания клиентов.
При работе с материалами, имеющими комки, гранулы или волокна, рекомендуется использо-
вать чугунный диск либо диск из стали марки 304 SS.

Важно

При наличии чрезмерного шума, сильной вибрации и т. п. затвор следует остановить и сооб-
щить о проблеме лицу, ответственному за эксплуатацию
Запрещается использовать оборудование, если оно повреждено.

Важно

Запуск затвора только тогда, когда идет поток материала.
Важно
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Процедура отключения произвольная.

Останов машины выполняется при помощи прерывания работы привода. В конце каждого рабочего дня 
рекомендуется освобождать затвор от материала. Это особенно важно, когда перемещаемый материал 
подвержен затвердеванию или уплотнению в состоянии неподвижности.

6.2 Очистка затвора в случае засорения

Если во время нормальной работы привод затвора подвергается все более высоким нагрузкам и затем 
останавливается, очень вероятно, что затвор засорился.

Предупреждение об опасности
Оператор должен строго соблюдать правила техники безопасности и предпринимать меры для 
предотвращения производственных травм.
Запрещается опускать руки во входной или выходной раструбы затвора, если он не заблокиро-
ван внешними средствами.

Предупреждение об опасности
Отключить оборудование от сети и использовать предохранительные устройства, предотвра-
щающие случайное включение.

Процедура описана ниже.
  - Отключить питание привода или закрепить ручной рычаг в безопасном положении.
  -  Снять выходной рукав и убедиться в том, что выходной раструб не заблокирован материалом, и про-

чистить его, при необходимости используя подходящий для этих целей инструмент.

Предупреждение об опасности
Запрещается опускать руки внутрь затвора.

6.3 Отключение устройства в конце рабочего цикла

6.4 Длительные периоды простоя 

Если затвор должен находиться в нерабочем состоянии в течение длительного времени, необходимо 
выполнить следующие действия.
1) Освободить затвор от материала во избежание его затвердевания.
2)  Очистить затвор (см. раздел «Чистка оборудования»).
3) Смазать муфту между затвором и приводом.
3) При необходимости смазать узлы привода.
4) Отремонтировать поврежденные или изношенные механические узлы и детали.
5) Заблокировать подачу питания.
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6.5 После длительного простоя 

Перед повторным запуском затвора следует выполнить следующие действия.
1) Проверить затяжку болтов и гаек.
2) Привести машину в безопасное состояние, убедившись в том, что она пуста.
3)  Проверить систему подачи, а также все узлы, на функционирование которых могло повлиять дли-

тельное бездействие оборудования.
4)  Тщательно прочистить оборудование согласно указаниям по безопасной работе с конкретным мате-

риалом.
5)  Если оборудование работает в условиях или с материалами, отличными от использовавшихся ранее, 

следует убедиться в их допустимости (см. раздел «Разрешенное использование»).
6) Запустить оборудование (см. раздел «Производственный запуск»).
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Важно

Несоблюдение инструкций по техническому обслуживанию могло бы вызвать проблемы и мо-
жет сделать гарантию недействительной. 

- Плановое обслуживание

Узел Операция
Еже-
днев-

но
Еженедельно

Каж-
дый 

месяц

Раз в 6 
меся-
цев

Раз в 
2 года

Ссылка 
на руко-
водство

Предохранительные 
устройства

Проверка работоспособ-
ности •

Затвор Удалить остатки пыли с 
внешней поверхности •

Выходное отверстие 
затвора

Проверить, что отверстие 
свободно от остатков ма-
териала. Если это не так, 
тщательно прочистить 
и устранить все препят-
ствия для свободного про-
хождения материала.

•

Заземление Нарушено соединение •

Уплотнения Проверить износ •

Втулки Проверить износ •

Фланцы Проверить крепление •

Шлицевая муфта Проверить наличие и 
удалить ржавчину

Mанжета и втулки Заменить •

Скоба привода Проверка состояния • •

Информационные и 
предупреждающие 
таблички

Проверка состояния и 
читабельности •

Важно

Частота замены узлов и деталей зависит от типа затвора и рабочего материала.

Предупреждение об опасности

Перед выполнением каких-либо операций по обслуживанию активировать все предохранитель-
ные устройства с целью обеспечения безопасности персонала и находящихся вблизи лиц.
Привести оборудование в безопасное состояние
Воспользоваться средствами индивидуальной защиты после консультации с лицом, ответ-
ственным за технику безопасности на производстве.
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Смазку следующих деталей производить согласно графику обслуживания при помощи токопроводящих 
смазочных паст:
  - Шлицевой вал;
  - Заземляющий винт.

7.1 Чистка оборудования

Внешние части оборудования следует чистить пылесосом или влажной тряпкой во избежание рассеи-
вания пыли вокруг оборудования.
Запрещается применять сжатый воздух.
После удаления пыли пылесосом следует промыть оборудование водяной струей низкого давления.

7.2 Смазка
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8.1 Рекомендации по технике безопасности при замене деталей

Предупреждение об опасности
Замену деталей должен выполнять специалист с навыками в конкретной области (электротех-
ника, механика и т. п.)
Перед выполнением каких-либо операций принять адекватные меры для предотвращения 
травм персонала и находящихся вблизи лиц.
Активировать все предохранительные устройства и заблокировать доступ к элементам управ-
ления, которые при включении могут стать причиной травм производственного персонала.
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8.2 Замена изнашиваемых деталей

Уплотнительную манжету как единственную изнашиваемую .деталь в затворах “VFS” , следует заме-
нять через некоторое время в зависимости от рабочего материала и применения.

Мы рекомендуем заменять уплотнения и втулки каждые 2 года (см. График обслуживания).

Коды запасных частей указаны в разделе «Запасные части».

Порядок действий.

1) Убедиться, что контейнер, под которым смонтирован затвор, пустой;

2) Отсоединить питающую сеть и подвод сжатого воздуха от привода;

3) Снять привод;

4) Снять затвор;

V1FS

V2FS



8.0  ЗАМЕНА ДЕТАЛЕЙ

VFS

2
VAL.126.--.M.RU    Издание: A3

07.12

40

5) Ослабить болты (6) и (10) и удалить их. Не терять гайки (9);

6) Отделить полукорпуса (поз. (3) и (8) с V1FS, 2 х поз. (3) с V2FS;

7) Отделить диск затвора вместе с уплотнением и шестигранными втулками от корпуса затвора;

8) Удалить шестигранные втулки (7) из вала;

9) Удалить уплотнительную манжету (1) из двух концов вала;

10) Пригнать новое уплотнение на двух концах вала. Убедиться, что уплотнение не повреждено;

11) Плавно двигать две шестигранные втулки (7) по концам вала;

12)  Ввести ведущий вал в отверстие опорной скобы привода. Обеспечить правильную установку двух 
шестигранных втулок (смотрите рис. 2);

Pис. 2

13)  Пригнать верхний полукорпус затвора. Для правильной сборки уплотнительной манжеты втулочные 
соединения в полукорпусах должны быть точно сверху друг друга;

14)  Закрепить полукорпуса болтами (10) и гайками (9) и равномерно затянуть. Завинтить болты (6) и 
прочно затянуть их;

15) Заново установить затвор в соответствии с разделом «Установка и крепление оборудования».

8.3 Возврат оборудования

При возврате оборудования использовать оригинальную упаковку, если она сохранилась. В противном 
случае закрепить оборудование на поддоне и упаковать в нейлововую термоусадочную пленку, чтобы 
максимально защитить его от повреждений при перевозке. В любом случае перед упаковкой необходи-
мо убедиться в отсутствии пыли внутри оборудования.
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8.4 Разборка и утилизация

Разборку оборудования должен осуществлять квалифицированный персонал, обладающий необходи-
мыми навыками.
Демонтировать узлы оборудования; при необходимости обращайтесь к изготовителю.
При сортировке демонтированных деталей следует учитывать свойства материалов, из которых они 
изготовлены, и руководствоваться положениями законодательства по утилизации отходов.
Согласно директивам по утилизации отходов электрического и электронного оборудования WEEE элек-
трические и электронные детали, имеющие специальную маркировку, следует сдавать для утилизации 
в соответствующие пункты сбора отходов.
Незаконная утилизация отходов электрического и электронного оборудования карается штрафом, раз-
мер которого устанавливается соответствующим законодательством.
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Неисправность Возможная причина Действие 

A)  Затвор либо не открывается, 
либо остается открытым.

1) Комки, образованные в 
материале.

1) Демонтировать Затвор, 
тщательно очистить и заново 
установить.

2) Насыпная плотность слишком 
высокая.

2) Oбеспечить ослабление 
нагрузки внутри конуса 
бункера.

3) Давление воздуха силового 
привода слишком низкое.

3) Проверить на утечку в 
воздухопроводе сжатого 
воздуха и отремонтировать.

4) Мощность привода слишком 
низкая.

4) Проверить электродвигатель 
и питающую сеть. Затем 
устранить неисправность.

B) Затвор дает течь

1) Затвор полностью не 
закрывается.

1) Смотрите пункт A.

2) Уплотнительная манжета 
изношена

2) Заменить уплотнительную 
манжету.

9.1 Устранение неисправностей

Незначительные неисправности можно устранить без консультации со специалистом.
Следующая таблица содержит перечень наиболее распространенных неисправностей, возможных при-
чин их возникновения и способов их устранения.
Для проведения особо сложных мероприятий, не указанных в таблице, обращаться в отдел обслужива-
ния клиентов изготовителя.

Предупреждение об опасности

Перед началом любых работ необходимо привести оборудование (механизм) в безопасное со-
стояние (см. глоссарий терминов); выполнять работы в соответствии с указаниями руководства 
по эксплуатации и техобслуживанию и положениями действующих стандартов, касающихся 
здравоохранения и техники безопасности.
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9.2 Перечень проверок при сбоях в работе

Если не удалось решить проблему с оборудованием даже после проведения мероприятий, предло-
женных в разделе «Устранение неисправностей», обратитесь к техническим специалистам монтажной 
организации или к изготовителю оборудования.

Чтобы облегчить и ускорить поиск и обнаружение неисправности, при запросе технической помощи 
необходимо сообщать техническим специалистам монтажной организации или изготовителю оборудо-
вания данные об оборудовании, установке, на которой оно установлено, условиях монтажа и эксплуа-
тации.

Многие из приведенных в списке контрольных операций уже могли выполняться при проведении мон-
тажа, испытаний и пусконаладочных работ.

Предупреждение об опасности

Перед началом любых работ необходимо привести оборудование в безопасное состояние (см. 
глоссарий терминов); выполнять работы в соответствии с указаниями руководства по эксплу-
атации и техобслуживанию и положениями действующих стандартов, касающихся здравоохра-
нения и техники безопасности.

1)	 Необходимая	информация
a) Описание проблемы
b) Фотография, на которой полностью показан затворы, и его конфигурацию
c) Тип затвора;
d) Возникают ли проблемы при запуске затвора после длительного простоя?
e)  Имеются ли на выходном раструбе наслоения материала, уменьшающие просвет раструба?
f)  Убедиться, что выпускное отверстие весового бункера-дозатора, в который затворы выгружает ма-

териал, правильно откалибровано, не загрязнено и работает без сбоев?
2)	Проверка	бункера
a) Указать угол наклона конуса.
b) Какое количество материала он вмещает?
c) Оборудован ли бункер обратным конусом для свобообрушения? 
d) Оборудован ли бункер системой аэрации/разжижения?
  Сколько патрубков или втулок предусмотрено в конусе, как и на каком расстоянии от впускного 

фланца бункера они расположены?
  Указать величину рабочего давления и длительность рабочего цикла?
e) Оборудован ли бункер вибратором или пневматическим молотком? 
  Каков его рабочий цикл?
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ФЛАНЦЕВЫЙ ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР ДЛЯ РУКАВНОГО СОЕДИНЕНИЯ

ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР С ДВУМЯ ФЛАНЦАМИ

V1FS, V2FS
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ДИСКОВЫЙ ЗАТВОР ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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11  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Идентификация узлов и деталей затвора производится по чертежу и таблицами.

Mодел V1FS....

1

•

2

•

5

•

6

•

4

•

6 •
3

•

ПОЗ КОЛИЧЕСТВО ОПИСАНИЕ ТИП
1 1 Mанжета Изнашиваемая деталь
2 1 Диск Изнашиваемая деталь
3 1 Bерхний полукорпус Запасная деталь
4 1 Скоба привода Запасная деталь
5 1 Нижний полукорпус Запасная деталь
6 2 Шестигранные втулки Изнашиваемая деталь

V1FS
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11  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Mодел V2FS….

Cерия:

ПОЗ КОЛИЧЕСТВО ОПИСАНИЕ ТИП
1 1 Mанжета Изнашиваемая деталь
2 1 Диск Изнашиваемая деталь
3 2 Полукорпус Запасная деталь

4 1 Скоба привода Запасная деталь
6 2 Шестигранные втулки Изнашиваемая деталь

1

•

2

•

3

•

6

•

4

•

6 •

3

•

V2FS
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11  ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Mодел V2FSX…I/IT

Cерия:

ПОЗ КОЛИЧЕСТВО ОПИСАНИЕ ТИП
1 1 Встроенное уплотнение Изнашиваемая деталь
2 1 Диск Изнашиваемая деталь
3 2 Полукорпус Запасная деталь
4 1 Скоба привода Запасная деталь
6 2 Шестигранные втулки Изнашиваемая деталь
7 Разделитель Изнашиваемая деталь

V2FS..I.

1

•

2

•

3

•

6

•

4

•

6 •

3

•

•

NBR (FDA-одобренный)

7

•
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Диаметр резьбы
Момент затяжки [Нм]

Класс прочности 8.8 Класс прочности 10.9 Класс прочности 12.9 
M6 9.5 13.0 16.0
M8 23.0 32.0 39.0

M10 46.0 64.0 77.0
M12 80.0 110.0 135.0
M14 125.0 180.0 215.0
M16 195.0 275.0 330.0
M18 270.0 390.0 455.0
M20 385.0 540.0 650.0
M22 510.0 720.0 670.0
M24 660.0 930.0 1100.0
M27 980.0 1400.0 1650.0
M30 1350.0 1850.0 2250.0

A1 Таблица моментов затяжки гаек и болтов

Маслоналивные, сливные/ вентиляционные/контрольные 
пробки редукторов

Момент затяжки
16 -18 [Нм]
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A2 Декларация о соответствии компонентов

WAMGROUP S.p.A. - Strada degli Schiocchi, 12 - 41100 (Mo) -  Italy

и требованиям следующих директив ЕС, где это применимо
Директива 2004/108/EC Европейского Парламента и Европейского Совета от 15 декабря 2004 о сближении за-
конов стран-участниц ЕС, касающихся электромагнитной совместимости;
Директива 2006/95/EC Европейского Парламента и Европейского Совета от 12 декабря 2006 о сближении законов 
стран-участниц ЕС, касающихся электрического оборудования, изготовленного для применения с определенным огра-
ничением напряжения.
Применимая техническая документация составлена в соответствии с Приложением VII B Дирек-

тивы по машинному оборудованию 2006/42/EC
Гармонизированные стандарты, национальные стандарты и технические нормативы:

UNI EN ISO 12100-1: 2005   UNI EN ISO 12100-2: 2005

Компания, составившая техническую документацию на данную продукцию, обязуется предоставить ее по обо-
снованному запросу государственных органов страны без ущерба для прав интеллектуальной собственности из-
готовителя. Информация передается непосредственно национальным органам, от которых исходит запрос.
Запрещается вводить данное оборудование в эксплуатацию, прежде чем оборудование, на которое оно 
установлено, будет признано соответствующим Директиве 2006/42/EEC с последующими изменениями

Strada degli Schiocchi, 12 - 41100 (Mo) -  Italy  , 01/01/2010

Лицо, уполномоченное предоставлять 
техническую документацию:

Vainer Marchesini 

Уполномоченный представитель:

Vainer Marchesini

1.1.1. - Определения
1.1.2. - Принципы интегрирования систем безопасности
1.1.3. - Материалы и продукты
1.1.5. - Проектирование, облегчающее погрузку/разгрузку
1.3.1. - Опасность потери устойчивости
1.3.2. - Опасность разрушения во время работы
1.3.3. - Опасность из-за падающих или выбрасываемых объектов
1.3.4. - Опасность, обусловленная качеством поверхности, наличием
          острых краев и углов
1.3.7. - Опасность из-за движущихся частей 
1.3.8. - Выбор средств защиты от опасностей из-за движущихся частей
1.3.9. - Опасность из-за неконтролируемых перемещений
1.5.4. - Ошибки монтажа
1.5.5. - Высокая температура

1.5.6. - Пожар
1.5.7. - Взрыв
1.5.8. - Шум
1.5.9. - Вибрация
1.5.13. - Выбросы опасных материалов и веществ 
1.5.15. - Риск скольжения, опрокидывания, падения 
1.6.1. - Обслуживание оборудования
1.6.2. - Доступ к рабочим частям и местам обслуживания
1.6.4. - Вмешательство в работу
1.6.5. - Чистка внутренних частей
1.7.1. - Информация и предупреждающие надписи на оборудовании
1.7.2. - Предупреждение об остаточных рисках
1.7.4. - Инструкции

Изготовитель:

WAMGROUP S.p.A. 
расположенный по адресу

Strada degli Schiocchi, 12 - 41100 (Mo) -  Italy

под свою ответственность заявляет:
VFS

Декларация о соответствии компонентов частично укомплектованных механизмов
Дополнение II B

Данные изделия соответствуют требованиям Директивы RES 2006/42/EC
Европейского Парламента и Европейского Совета от 17 мая 2006 по машинному оборудованию


