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Общие положения:
Для сохранения гарантийных обязательств изготовителем затворов InterApp DESPONIA, необходимы надлежащие 
процедуры и соблюдение инструкции по установке. Установка должна выполняться в соответствии с современным уровнем
техники и только квалифицированным персоналом. InterApp оставляет за собой право отказаться от ответственности 
за повреждение или преждевременный отказ, если рекомендации, содержащиеся в этой инструкции, не выполняются. 
При установке затвора в конце трубопровода обратитесь к соответствующей технической документации.
Размеры, материал и область применения затворов DESPONIA соответствуют технической документации. 
При использовании затвора во взрывоопасных средах, ознакомьтесь с соответствующей технической документацией.

Хранение:
Затворы DESPONIA всегда должны храниться вдали от пыли и влажности.
Затвор поставляется вместе с диском в слегка открытом положении и должен оставаться в таком положении
до завершения установки. (Рис.1).
Затворы, поставляемые с пневматическим приводом с пружинным замком одинарного действия, следует хранить 
со снятым приводом, чтобы избежать длительной деформации вкладыша.
Привод следует монтировать только после установки затвора в трубопровод.

Меры предосторожности перед монтажом:
Пожалуйста, убедитесь, что затвор, предназначенный для установки, подходит для условий эксплуатации. 
Ответственность за используемые рабочие среды (коррозионная стойкость, давление, температура и т. д.)
лежит на пользователе установки.
Позвоните своему поставщику или InterApp, если вам понадобится какая-либо помощь.
Пожалуйста, учтите, что турбулентности (т.е. создаваемые изгибом трубопровода) создают гидродинамические силы,
увеличивающие рабочий крутящий момент затвора. 
Мы рекомендуем устанавливать затворы минимум на 5 x DN после фитингов для труб.

Положение затвора на трубопроводе:
Для установки затворов в горизонтальных трубопроводах мы рекомендуем устанавливать затворы так,
чтобы их вал находился в горизонтальном положении.
Убедитесь, что нижний край диска открывается в соответствии с направлением потока.
Это предотвращает отложение суспензий и загрязнений в зоне уплотнения вала. (Рис. 2)

Прокладки:
Никогда не используйте какие-либо прокладки или смазку. (Рис. 3)

Монтаж и обслуживание

МОНТАЖ

Монтаж:
Фланцы должны быть гладкими и чистыми. Ржавчина, следы сварки, остатки краски, грязь и т.д. должны быть удалены, 
чтобы предотвратить повреждение манжеты затвора. Форма и размеры фланца должны обеспечивать контакт металла
с металлом между корпусом затвора и поверхностью фланца. Затворы DESPONIA c центровочными приливами (Wafer) и
с фланцами с резьбой (Lug) подходят для установки между DIN PN10/16 или фланцами ANSI 150.
Для установки затвора между фланцами других стандартов обратитесь к InterApp или его дистрибьюторам.
Особые меры предосторожности необходимо принимать во внимание при использовании фланцев с приподнятыми
торцами для более низких классов давления (например, PN 6).
Затвор не следует устанавливать в трубах, где фактический диаметр отверстия меньше номинального диаметра затвора.
В этом случае между фланцами и затвором следует установить распорные кольца, чтобы предотвратить повреждение
диска при открывании. (Рис.4)
Затвор ни в коем случае не следует устанавливать между фланцами, которые не параллельны друг другу.
Убедитесь, что трубы и затворы установлены концентрически. Диск несоосного затвора может быть поврежден. (Рис.5).
Кроме того, абсолютно недопустимо выполнять какие-либо сварочные работы на трубопроводе, когда затвор находится 
между фланцами. Это приводит к разрушению манжеты затвора.
Фланцы должны быть раздвинуты, чтобы облегчить установку затвора, а диск должен быть частично открыт (рис. 6).
Неправильно расположенные фланцы могут повредить или выдавить манжету затвора за пределы фланцев корпуса.
Установите все стопорные болты, удерживая диск слегка открытым, и не затягивайте гайки (рис. 7).
При затягивании стопорных болтов, когда диск закрыт, манжета будет сжата в неправильном положении и это приведет
к чрезмерному крутящему моменту закрытия и/или протечке. Полностью откройте диск (рис. 8). 
Убедитесь, что трубопроводы выровнены. Затяните гайки по диагонали напротив них.
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Dec laración de conformidad DEP 97/23/CE 

Declaration of Conformity PED 97/23/CE  

 
Fabricante  

InterApp-Valcom SA  

Manufacturer    
Calderon de la Barca 12-14  

28860 Paracuellos de Jarama  

España  

 
Declaramos, que las válvulas abajo indicadas cumplen los  requisitos de la direct iva 97/23/UE. 

 

We declare that  the valves lis ted below comply with the requirements of the Pressure Equipment Direct ive 97/23/EC. 
 

 
Descripción: Válvula de mariposa   - Desponia  DN 25/32 – 1600   

Description: Butterfly Valve  - Desponia plus DN 25/32 – 600   

 
Clasificación de la válvulas  

Classification of the valves    

 
Válvula de mariposa Desponia DN 25/32- DN 1600  

Válvula de mariposa Desponia plus DN 25/32-600  

 
Fluidos grupo 1 

Fluidos grupo 2 

Gases Líquidos 
Gases 

DN25/32-150 PN2.5-20 DN300 PN20 DN200 PN20 

DN200 PN2.5-16 DN350-500 PN16-20 DN250 PN16-20 

DN250-350 PN2.5-10 DN600-800 PN10-20 DN300 PN16 

 DN900-1200 PN6-20 DN400-500 PN2.5-10 

DN 1400 PN2.5-16 DN600-800 PN2.5-6 

DN 1600 PN2.5-10 DN900-1400 PN2.5 

 
 
Procedimiento de valora ción de la 

conformidad  
Conformity Assessment Procedure  Módulo A1 

 
Organismo Notificado para el control  

Notified Body  for the Inspection   TÜV Rheinland Ibérica,  Inspection, Certification & Testing, S.A. - Nº 1027  

 
Dirección    C/Garrotxa, 10-12 08820 El Prat de Llobregat. 

Address 
 
Ce rtificado-Nº  
Certificate number  DEP.A1.  000470 

 
Normas empleadas  

Tec hnical Standards used  EN 593; EN 1 561; EN 1563;  etc  

  
 
Pe rsona a utorizada por el fabric ante   Director General  

Authorised Person for the Manufa cturer  

Javier Fariña   Firma:        Fecha: 22 de Noviembre de 2012 

(Name)  (Signature)     (Date)  

 

 
Declaración de conformidad D EP 97/23/CE 
Declaration of Conformity PED 97/23/CE 

 
Fabricante     InterApp-Valcom SA  

Manufacturer      
 Calderon de la Barca 12-14  28860 Paracuellos de Jarama  España  

 
De claramos, que las válvulas abajo indicadas cumplen los requisitos de la directiva 97/23/UE.  

We declare that the valves listed below comply with the requirements of the Pressure Equipment 

Directive 97/23/EC.   
Descripción: V álvula de mariposa   - Desponia  DN 25/32 – 1600  

Description: Butterf ly Valve  
- Desponia plus DN 25/32 – 600 

 
Clasificación de la válvulas Classification of the valves      
 
Válvula de mariposa Desponia DN 25/32- DN 1600 
Válvula de m ariposa Desponia plus DN 25/32-600  
 

Fluidos grupo  1 
Fluidos grupo 2 

Gases 
Líquidos 

Gases 

DN25/32-150 PN2.5-20  DN300 PN20 
DN200 PN20 

DN200 PN2.5-16 DN350-500 PN16-20 DN250 PN16-20 

DN250-350 PN2.5-10 DN600-800 PN10-20 
DN300 PN16 

 
DN900-1200 PN6-20 DN400-500 PN2.5-10 
DN 1400 PN2.5-16 DN600-800 PN2.5-6 
DN 1600 PN2.5-10 DN900-1400 PN2.5 

 
Procedimie nto de valoración de la  conformida d  Conformity Assessment Procedure   Módulo A1 
 
Organismo Notificado para el control  
Notified Body for the Inspection   TÜV Rheinland Ibérica,  Inspection, Certification & Test ing, S.A.- Nº 1027

  

 
Dirección  

C/Garrotxa, 10-12 08820 El Prat de Llobregat.  

Addre ss 
 
Certificado-Nº  Certificate number     DEP.A1.000535 

 
Normas empleadas  Technical Standards used 

EN 593; EN 1561; EN 1563; etc 

  
 
Persona auto rizada por el fabricante   Responsable de Calidad / Quality Manager  

Authorised Person for the Manufactu rer  Alberto Nieto   Firma :        Fecha:  21 de Mayo de 2014 

(Name)   (Signature) 

(Date)  
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Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

3 Разборка затвора:

3.1 Перед разборкой убедитесь, что внутри затвора нет избыточного давления.
3.2 Полностью откройте затвор.
3.3 Снимите редуктор или рукоятку.
3.4 Открутите винты и снимите стопорную шайбу.
3.5 Извлеките вал (либо с помощью экстрактора, либо зажав квадрат вала в тисках).
3.6 Извлеките диск.
3.7 Ослабьте манжету в верху, сжав ее до тех пор, пока она не примет форму сердца, а затем снимите ее.

4.1 Очистите все детали. Используйте, по возможности, силиконовый спрей или что-то подобное, чтобы облегчить сборку.
4.2 Убедитесь, что большее отверстие манжеты находится на верхней стороне затвора

(диаметр вала на верхней стороне больше, чем на нижней). 
4.3 Вставьте манжету в форме сердца. Установите верхнюю часть лицом к отверстию вала (используйте вал для центрирования манжеты),

дайте ей расшириться и адаптироваться к корпусу. 
4.4 Замените диск. Убедитесь, что квадрат находится в нижней части (напротив верхней части затвора). 

Следите за тем, чтобы не повредить манжету.
4.5   Введите вал через манжету и диск, вращая диск в противоположных направлениях, чтобы облегчить операцию.
4.6   Правильно совместите ось квадрата вала с осью диска. Полностью вставьте вал, выпуская воздух из нижнего корпуса вала,

 слегка приподняв манжету с помощью отвертки.
4.7 Установите стопорную шайбу и затем редуктор или рукоятку.

4. Сборка затвора:

Перед использованием затвора в трубопроводной системе необходимо провести испытание на герметичность
(например, EN 12266-1) или аналогичное испытание, а также функциональное испытание.
После этого установите диск в слегка приоткрытое положение, чтобы край диска не выступал за поверхность фланца.
Это положение необходимо сохранять до тех пор, пока клапан не будет установлен.

Обслуживание
Общие положения:
Обратите внимание, что остатки жидкости внутри затвора могут быть опасны для людей и окружающей среды. 
Затвор должен быть обработан соответствующим образом и тщательно очищен перед техническим обслуживанием.
Техническое обслуживание собственными силами производится на свой страх и риск. 
Техническое обслуживание затворов DESPONIA должно выполняться только обученным персоналом.
Следует использовать только оригинальные запасные части.

1. Конструкция затвора:

Компоненты:

1 Корпус

2 Диск

3 Вал

4 Сменная манжета

5 Уплотнение штока

6 Стопорная шайба

Прежде чем демонтировать затвор с трубы, должны быть приняты соответствующие меры предосторожности.
При извлечении затвора из трубы, пожалуйста, следите за тем, чтобы не повредить диск и манжету затвора.

2.1 Не закрывайте затвор полностью.
2.2 Открутите все болты.
2.3 Используйте фланцевые распорные вставки и демонтируйте затвор.

2. Демонтаж затвора с трубопровода:

Необходимые сертификаты по затворам Desponia: 
www.interapp.net - DOWNLOADS - Certificates

Документация

DESPONIA, DESPONIA plus Монтаж и обслуживание
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