Спецификация деталей

Комплекты клапанов
управления

3A2950A

Для замены деталей клапанов управления, используемых в системах дозирования с
интегрированным агрегатом Reactor®.
Важные инструкции по технике безопасности
Прочтите все предостережения и инструкции в руководстве
по эксплуатации системы дозирования с интегрированным
агрегатом Reactor. Сохраните эти инструкции.

125774 – ремонтный комплект
клапана
125787 – комплект для замены
катушки клапана

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.
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Ремонт

Спецификация деталей

Во время разборки осмотрите все компоненты и
убедитесь в отсутствии повреждений.

Ремонтный комплект клапана
125774

1. Инструкции по извлечению клапанов управления
см. в руководстве по эксплуатации системы
дозирования с интегрированным агрегатом Reactor.
2. Снимите гайку и шайбу с катушки.
3. Снимите катушку с арматурной трубки. Для
установки комплекта катушки клапана 125787
перейдите к шагу 10.
4. Отвинтите арматурную трубку.
5. Извлеките плунжер.
6. Извлеките четыре винта, четыре шайбы, крышку,
две прокладки и мембрану.
7. Вставьте новую мембрану (4) и прокладки
(3) в корпус клапана. Убедитесь в том, что
мембрана расположена в показанном на рисунке
направлении.

Справ.

Описание
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ПЛУНЖЕР, в сборе

Кол-во
1

3

ПРОКЛАДКА

2

4

МЕМБРАНА

1

Комплект для замены катушки
клапана 125787
Справ.

Описание

1

КАТУШКА, клапан

Кол-во
1

8. С помощью четырех винтов и шайб прикрепите
крышку к корпусу. Затяните с усилием 8 Н•м (70
дюйм-фунтов).
9. Вставьте новый плунжер (2) в арматурную трубку
и ввинтите в блок клапана. Затяните с усилием 30
Н•м (266 дюйм-фунтов).
10. Наденьте новую катушку (1) на арматурную трубку
и закрепите шайбой и гайкой. Затяните с усилием
1,7 Н•м (15 дюйм-фунтов). Поверните катушку (1)
таким образом, чтобы ее направление совпадало с
направлением ремонтируемого клапана.
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Затяните с усилием 1,7 Н●м (15 дюйм-фунтов)

2

Затяните с усилием 30 Н●м (266 дюйм-фунтов)

3

Затяните с усилием 8 Н●м (70 дюйм-фунтов)

Сведения о компании Graco
Для того чтобы ознакомиться с последними сведениями о продукции Graco, посетите сайт www.graco.com.
Для того чтобы разместить заказ, обратитесь к своему дистрибьютору компании Graco или позвоните по указанному
ниже телефону, чтобы узнать координаты ближайшего дистрибьютора.
Тел.: 612-623-6921 или бесплатный телефон: 1-800-328-0211 Факс: 612-378-3505
Все письменные и визуальные данные, содержащиеся в настоящем документе, отражают самую свежую информацию об
изделии, имеющуюся на момент публикации.
Компания Graco оставляет за собой право в любой момент вносить изменения без предварительного уведомления.
Перевод оригинальных инструкций. This manual contains Russian. MM 3A1932.
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