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Роторные клапана серии RV 

Руководство по использованию и техобслуживанию 
 

Роторные клапана, описанные в данном руководстве, разработаны для промышленного 

использования (оборудование, системы). Информация в данном руководстве подходит для 

использования только квалифицированным персоналом. 

Детали специализированных устройств или таковых с другими конструктивными 

характеристиками могут отличаться от тех, которые описанные в данном руководстве. 

 

Основные рекомендации по безопасности 

Роторный клапан имеет опасные части, которые либо под напряжением, либо движутся во 

время работы: неправильное использование, удаление либо отсоединение защитных средств, 

недостаток осмотров либо техобслуживания могут стать причиной серьѐзного вреда для людей, 

либо имущества. 

Человек, который несѐт ответственность за соблюдение безопасности, должен убедиться и 

гарантировать, что с устройством работает, устанавливает, запускает, руководит работой, 

инспектирует и ремонтирует только квалифицированный персонал, который должен иметь 

специальное техническое образование и опыт, знания технических стандартов и действующих 

законов, знания общих национальных, местных и заводских правил безопасности. Работа с 

клапаном должна проводиться только, когда клапан находится в состоянии остановки, 

отключен от сети питания и только уполномоченным работником, который несѐт 

ответственность за меры безопасности. 

Роторный клапан – это компонент, который механически соединяется с другими 

устройствами (отдельно стоящими либо являющимися частью системы). Установщик несѐт 

ответственность за гарантию во время работы устройства определѐнного уровня защиты против 

опасности контакта с движущимися частями и против того, что люди либо вещи не находятся в 

пределах опасной близости к устройству. Немедленно предупредите персонал по 

техобслуживанию, что устройство работает некорректно.  

 

 Гарантия 

Пользователю запрещается наносить ущерб устройству по каким-либо причинам. 

Все попытки неуполномоченного персонала демонтировать, изменить или испортить 

какой-либо компонент устройства  аннулируют гарантию и освободят Производителя от 

ответственности за повреждения и ущерб, нанесенные, как следствие таких действий, людям 

либо имуществу. 

Производитель также освобождается от ответственности в следующих случаях:  

неправильная установка;  несоответствующее использование устройства неправильно 

обученным персоналом; использование, которое не соответствует положениям 

действующих нормативных документов в стране, где устройство используется; 

использование, которое полностью либо частично не соответствует положениям 

инструкций; использование моделей, которые не подходят к рабочему материалу, или 

параметров использования не подходящих для рабочего материала. 

 

Описание 

Устройство, описанное в данном руководстве -  это роторный клапан, который состоит из 

основного модуля корпуса ротора и двух закрывающих головок. 

Есть различные версии модулей, роторов, соединений к системе привода. Данные 

параметры вместе с остальными характеристиками клапана, должны быть тщательно изучены 

пользователем для гарантии использования правильного клапана при данных потребностях. 

При заказе, тем не менее, необходимо предоставить Производителю всю необходимую 

информацию, для определения типа устройства. 



Роторный клапан – это устройство, которое используется для дозировки материала 

небольших размеров и в форме порошка. Данные материалы, которые проходят через  бункера, 

воронки, фильтра или шнеки, нуждаются в роторном клапане для того, чтобы разгрузиться в 

другое место. 

После того, как материал транспортируется в клапан, он входит в верхнее отверстие 

модуля, остаѐтся на роторе и при поворачивании покидает клапан через разгрузочное 

отверстие. Никогда не кладите руки внутрь загрузочного и разгрузочного отверстий, когда 

устройство работает, устанавливается или используется: ротор может причинить серьѐзные 

травмы конечностям. 

Никогда не используйте клапан для дозирования материала, который не был одобрен 

Производителем. 

Не запускайте устройство, пока не будет установлен включатель термической защиты 

двигателя. 

Никогда не приближайтесь к электрическим частям, если только установка 

предварительно не была отключена от сети питания. Риск электрического шока. 

 

Идентификационная информация 

Для получения помощи в нашей службе сервиса и поддержки, всегда указывайте модель, 

напряжение и год производства устройства для получения быстрого и эффективного сервиса. 

Никогда не изменяйте значения на идентификационной табличке, а также не повреждайте 

или удаляйте саму идентификационную табличку. Данные действия аннулируют  гарантию и 

освободят Производителя от какой-либо ответственности за возможный ущерб. 

 

Устройства безопасности – Предупреждения и знаки опасности. 

Никогда не размещайте руки рядом с движущимися частями. Никогда не работайте с 

электрическими компонентами, когда устройство присоединено к электричеству.  

 

 

Шум, производимый устройством. 

Уровень, который взят за эквивалент (Дб), – это уровень, который производится устройством и 

который воздействует на рабочих ежедневно на основе значений ниже лимитных. Защитные 

средства для персонала не требуются. 

 

 

Доставка и обращение с устройством. 

Все материалы тщательно проверяются перед доставкой их посредником-перевозчиком. Тип 

упаковки и еѐ размер зависит от расстояния до пункта назначения, выбранного типа 

транспорта, типа и моделей оборудования, которые отгружаются. Узнайте размеры и вес груза 

в упакованном состоянии. Установка обычно закрепляется на деревянной паллете, и 

оборачиваются нейлоновым шнуром. Убедитесь, что оборудование цело, как только оно было 

доставлено. Проинформируйте транспортного посредника в течение двух дней с момента 

получения повреждений. 

 

Установка 

Поместите клапан в месте, где достаточно пространства вокруг. Это обеспечивает лучший 

доступ во время установки, а также эффективный сервис. 

Позаботьтесь о загрузочных/разгрузочных отверстиях. Также позаботьтесь о том, чтобы 

избежать попадания инородных тел внутрь каркаса клапана, так как это может повредить сам 

клапан. Удалите защиту с загрузочных и разгрузочных отверстий и проверьте внутреннюю 

часть, чтобы быть уверенным, что ничего не повреждено. Немедленно поставьте в известность 

производителя, если что-либо не так. Убедитесь, что присоединительные поверхности чистые и 

абсолютно ровные для обеспечения герметичного прикрепления. 



Перед тем, как приступать к процессу монтажа, аккуратно очистите и смажьте все 

контактирующие поверхности, исключая таким образом опасность потерь материала и 

образования налѐта в контактных зонах (см. Табл.6). 

Зафиксируйте верхний фланец клапана 4 на контр - фланце  системы, вставляя между 

фланцами необходимый уплотнитель.  

Уплотнители не поставляются Производителем. Соедините фланцы соответствующими 

болтами. Не забывайте использовать связывающие склеивающие материалы для 

предотвращения заедания фиксирующих болтов. Если разгрузочное отверстие клапана 6 

должно быть установлено на другой  контр - фланец, закрепите соответствующий фланец к 

разгрузочному отверстию 6 с помощью второго уплотнителя между фланцами. Произведите  

электрические соединения, если устройство было поставлено с приводной системой, в 

противном случае обеспечьте модуль привода. 

Убедитесь, что питание в сети соответствует требованиям на идентификационной табличке 

устройства.  

Используя четырѐхжильный  кабель 1,5 мм
2
, присоедините линию электропитания  к клеммной 

коробке электродвигателя. Жѐлто-зелѐный провод заземления должен быть присоединѐн к 

заземляющему болту (см. Табл. 9). 

 

Техобслуживание 

Никогда не позволяйте работать с устройством без соответствующих полномочий. Все 

операции по техобслуживанию производятся на устройстве в остановленном и отсоединѐнном 

от электричества состоянии. Никогда не помещайте конечности либо пальцы рядом с 

движущимися частями (ротор, вал, двигатель), так как они могут быть повреждены либо 

отрезаны. Периодически делайте проверку для того, чтобы убедиться, что клапан работает 

правильно в соответствии с характеристиками, без аномального шума либо вибрации. 

Убедитесь, что материал движется в правильном направлении. Частота проведения проверок и 

сервисного обслуживания зависит от эффективности условий работы (загрузка, количество 

запусков и т.д.) и типа продукта, который пропускается. Клапана RV имеют 2 размещаемые 

вместе опоры и 2 войлочных уплотнителя. Опоры имеют шариковую маслѐнку и должны быть 

регулярно смазаны. Войлочные уплотнители должны заменяться после каждых приблизительно 

5000 часов работы. Периодически проверяйте резиновые лопасти насчѐт износа. Воздушная 

прокладка клапана будет ухудшена, если лопасти подвергнутся разрушению. Действуйте 

следующим образом для того, чтобы заменить их: демонтируйте клапан от системы, если это 

возможно, и поместите на рабочий стол. Удалите модуль привода, если таковой установлен. 

Используя специализированный инструмент. Раскрутите фиксирующие болты и достаньте 

лопатку. Повторите данную операцию, пока не будет удалена последняя лопатка. Установите 

новые лопатки таким же образом. Советуем устанавливать оригинальные запасные части. 

 

ВНИМАНИЕ: Изучите прикреплѐнную документацию и инструкций электродвигателя и 

редуктора. 

 

Смазывание клапана. Клапан поставляется полностью со смазкой. Смазывайте клапан каждую 

неделю для оптимальной работы. Для процессов смазки см. Табл. 8. 

 

Демонтаж 

Действуйте следующим образом, чтобы демонтировать клапан: раскрутите болты 2, которые 

фиксируют крышку 1. Для того, чтобы отделить еѐ, одновременно выкрутите два длинных 

болта из отверстия с резьбой, пока не отделите часть и не удалите покрытие с вала (см. Табл.7). 

Если клапан оснащѐн модулем прямого привода: раскрутите фиксирующие болты модуля 

редуктора и удалите его с вала ротора. Снимите крышку также, как описано для предыдущей 

крышки. Если после того, как демонтированы части, вал всѐ ещѐ скреплѐн с крышкой, слегка 

потрясите верхушку вала, используя резиновый молоток, пока он не будет вытащен. Тщательно 



почистите все компоненты, особенно подшипники и прокладки. Убедитесь, что они в хорошем 

состоянии. Рекомендуется заменить все удерживающие кольца для продления срока службы 

клапана. Руководствуйтесь табл.10, когда они монтируются.  

Если подшипники повреждены, демонтируйте их с помощью соответствующего прибора для 

вытягивания и замените. Для операций по замене оставьте латунную трубку на внутреннем 

кольце подшипника и ударьте его молотком либо надавите на него. 

Работайте с наивысшей осторожностью для предотвращения повреждения устанавливаемых 

частей. 

Теперь поместите все части устройства на своѐ место, проходя процесс демонтажа в обратном 

порядке. Позаботьтесь о том, чтобы избежать движения регулировочных болтов. 

Проинформируйте Производителя, если такое случилось. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ: Изучите прикреплѐнную документацию с инструкциями по электродвигателю и 

редуктору. 

Решение проблем         
Ошибки Причины Действия 

Устройство не запустилось 

-Убедитесь, что электропитание 

соответствующее; 

-Активирована клавиша аварии; 

-Не работает электродвигатель; 

-Влажный материал заблокировал роторный  

клапан. 

-Замените кабель и 

электрические 

соединения; 

-Освободите клавишу 

аварии; 

-Проверьте и замените, 

если необходимо; 

-Демонтируйте клапан и 

очистите материал из 

ротора. 

Устройство остановилось 

-Активация термореле из-за перегрузки 

питания; 

-Механическая ошибка в одном из 

компонентов передачи; 

-Инородное тело попало в клапан и 

заблокировало его. 

Перезагрузите 

термическое реле; 

 

-Проверьте компонент; 

 

-Демонтируйте клапан и 

удалите то, что его 

заблокировало. 

Чрезмерный шум из 

устройства 

-Повреждѐнные подшипники; 

 

 

-Механическая ошибка в компоненте 

передачи; 

-Материал зажат между лопастями ротора 

-Проверьте не 

повреждены ли 

подшипники и 

замените их если 

необходимо; 

-Проверьте компонент 

и замените его, если 

повреждѐн; 

-Клапан не подходит для 

обрабатываемого 

продукта, замените 

клапан. 

Скачкообразный скрип -Прорезиненный материал лопастей ротора. 
Свяжитесь в 

Производителем. 

Чрезмерный шум при 

вращении ротора 

-Устройство не подходит для дозируемого 

материала; 

-Неправильное допустимое отклонение между 

ротором и статором 

-Свяжитесь с 

Производителем и 

замените клапан на 

более подходящий; 

-Свяжитесь с 

производителем для 

определения наиболее 

подходящего клапана 
Дозатор пропускает 

количества материала 

несоответствующие запросам 
-Подача в клапан ведѐтся 

несоответствующим образом; 

-Материал образует «мост» в бункере перед 

тем, как входить в клапан. 

-Убедитесь, что подача 

в клапан производится 

соответствующим 

образом; 

-Убедитесь, что 

материал движется 

правильно и стенки 

бункера наклонены 

правильно. 

Вал ротора или лопасти ротора 

сломаны 

-Установлена чрезмерная мощность; 

-Инородное тело зажато между лопастями и  

каркасом. 

-Установите меньшее 

напряжение; 

-Демонтируйте клапан, 

удалите инородное тело  

и запустите заново 

клапан. 

 

            



Перечень запасных частей: Таблица 11 

1.Корпус 

2.Крышка 

3.Ротор 

4.Пластина (монтажная плата) 

5.Резиновый уплотнитель 

6.Вал 

7.Опора 

8.Уплотнитель 

Перечень запасных частей: Таблица 12 

1.Модуль редуктора. 

2.Двигатель        

11.Кронштейн 

12.Втулка 

13.Втулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Вместе с валом 

(кг) 

А (мм) В (мм) С (мм) 

RV-30 55 525 400 360 

RV-40 80 770 550 500 

     

     

     



 
 

 



 
 

Присоединение 

Направление 

вращения 



 
 

 



 
 

 

 

Прямой привод 


