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1. Описание продукта
1.1 Основной прибор заключает в себе 90, 180 или 360 винтовой блок. Сокращение

высокого ратио обеспечивает обратное движение из клапана, которое не может
иметь  место,  и  дает  низкий  вращающий  момент  подачи  для  высокого
вращающего  момента  отдачи.  Подача  движения  может  осуществляться
маховиком или электро/гидро/пневмоприводом.

1.2 Редукционные зубчатые блоки могут быть добавлены на переднюю(лицевую)
подачу,  чтобы  увеличить  ратио.  Это  стандарт  для  более  крупных  блоков.
Зубчатые  блоки  могут  быть  единичной,  двойной,  тройной  или  четверной
редукции (сокращения).

1.3 Вспомогательное оборудование также часто поставляется  по желанию
покупателя. Обычно это следующее:
(а) Фланцы с подвесным замком;
(b) Разъединяющие механизмы;
(c) Фрикционные запираторы;
(d) Опоры, закрепленные на лицевых поверхностях подачи и отдачи;
(e) Электрические/механические лимитные переключатели;
(f) Колесо с цепной передачей для операций на расстоянии;
(g) Блоки косого соединения с углом в 90 град.;
(h) Удлиненные валы и опорные конструкции; 
(i) Заглушка вращающего момента отдачи;
(j) Фланцы адаптора отдачи;
(k) Плечи рычага;
(l) Фиксаторы движения гайки.



2. Безопасность
2.1 В любое время, когда осуществляется обслуживающий уход за силовым 
приводом, в системе труб должно быть понижено давление, и их необходимо 
высушить.
2.2 Силовые приводы не должны быть перегружены размещением стержней 
растяжения в маховиках. На электро-, гидро- и пневмоприводах плохо работать в 
перегруженном состоянии.
2.3 Производители клапанов должны рассмотреть необходимость установки 
клапана понижения давления для уменьшения давления в случае неисправности 
стержня уплотнения клапана. Он может быть установлен или в клапане, фланце 
адаптора, или в крышке индикатора силового привода Mastergear.
2.4 Регулировка винта остановки (фиксации) силового привода - обязанность 
производителя клапана. Налаженный, он не должен забиваться.
2.5 Изолируйте любую электропроводку, чтобы ограничить переключатели или 
электроприводы перед проведением сервисного ухода (если они установлены). 
Обеспечьте, чтобы сила тока не привела к несчастному случаю. Это также 
применяется к любым гидро/пневмо силовым линиям.
2.6 Где на силовые приводы установлены подъемные механизмы, они должны 
использоваться для поднятия только силового привода Mastergear.

3. Хранение
3.1 Силовые приводы должны храниться на чистом сухом складе и быть 
защищены от колебаний температуры, высокой влажности и пыли. Температура 
хранения - от 0 С до 50º С.
3.2 Оборудование должно храниться так, чтобы избегать повреждения при 
несчастном случае.
3.3 С промежутками в 3 месяца  выполняйте на силовом приводе  полный 
открытый/закрытый цикл операций или маховиком, или силовым устройством.
3.4 Проверяйте любые непокрашеные поверхности на предмет коррозии каждые 3 
месяца. Применяйте предохраняющие масляные покрытия, если необходимо.
3.5 Ведите записи по уходу/проверке вышеназванного. Mastergear сохраняет за 
собой право проверять записи и сам механизм, когда это требуется.
3.6 Если силовой привод работал каждые 3 месяца (см. пункт 4.3) он должен 
возвращаться на фабрику для инспекции и обновления каждые 10 лет. Если он не 
работал во время хранения, его необходимо показать через 5 лет.

4. Рекомендации по установке
4.1 Обеспечьте, чтобы стержень клапана, фланцевая граница клапана, 
высверленные отверстия в фланце для монтировки, клины(ключи) и т.д. были 
тщательно очищены и без заусенцев перед установкой. Нанесите на стержень 
клапана подходящее масло или густое смазочное вещество для облегчения 
установки. Нанесите жидкий герметик или густую смазку на поверхность фланца, 
опустите силовой привод в позицию на клапан. (Высверленное отверстие 
силового привода должно быть посажено слегка с зазором на стержень клапана). 
Примените герметик или др. вид на фланцевые болты и затяните на требуемый 
вращающий момент. Затяните противоположные болты, чтобы силовой привод 
садился непосредственно на стержень клапана, и их центры совпали. См. рис. А1.
N.B. Шпильки дюбелей должны учитываться для расположения и анти-ротации 



силового привода на клапане во время операции установки.
4.2 Если любая пластина адаптора монтируется между силовым приводом и 
интерфейсом фланца клапана, он должен быть установлен на силовой привод  
перед опусканием конструкции на клапан. Центр пластины адаптера должен 
совпадать с центром просверленного отверстия силового привода. Нужно, чтобы 
фланец был уплотнен к силовому приводу. Шпильки дюбелей должны 
учитываться для расположения и анти-ротации силового привода на клапане во 
время операции установки. См. рис. А1 по уплотняющим болтам.
4.3 Для внутренних фиксирующих винтов нанесите герметик на внутреннюю 
сторону головки винта и лицевые поверхности. См. рис. А2 и А3. Обновите 
покрытие силового привода подходящим герметиком или прокладкой (если она 
поставлена). Рекомендуемый герметик - Loctite 574 или 572.
4.4В других случаях (в потивоположность вышеуказанному), оборудование 
поставляется заполненным густой смазкой, с пожизненной гарантией при 
нормальных условиях эксплуатации, что составляет 10 лет. Если винтовой   
корпус требует заполнения при установке (обычно, если наружные фиксирующие 
винты доставлены покупателем), удалите верхнее покрытие и нанесите густую 
смазку на верх зубчатого механизма квадранта. Нужно обеспечить минимум 
воздушных пробок. Рекомендуемая смазка - это высококачественная  ЕР.2 Nо.2 
совместимости, которая обеспечивает max/min условия температуры при 
эксплуатации. Зубчатые коробки и конические блоки всегда заполняются смазкой 
на все время эксплуатации по уровню смазки в винтовом корпусе.
Информация: Cпециальные смазки могут потребоваться для высокой/низкой 
температур, для применения  в ядерной, кислородной среде, при огнестойком и 
пригодном для действия под водой применении.
4.5 После установки силового привода на клапан, должны быть подогнаны винты 
фиксации для соответствия открытым и закрытым позициям. Для 
электропривода, нормально установить позицию "открыто" и "закрыто" на 
электрические лимитные фиксаторы. Винты фиксации с  ручным управлением 
силового привода затем должны быть завинчены в опору фиксации квадранта, а 
потом выкручены на пол-оборота. В последствии винты фиксации с ручным 
управлением контактируют только в случае отказа электрических ограничителей 
переключателей.
4.6 Заполните любую полость над стержнем клапана, под крышкой индикатора 
смазкой, чтобы избежать коррозии и доступа воды. Уплотните крышку индикатора
к квадранту подходящим герметиком.
4.7 Маховик поставляется отдельно от силового привода и требует установки. Он 
закрепляется шпилькой натяжения или фиксацией на винтах и клинах.
4.8 Если узел электропривода требует установки, тщательно почистите и удалите 
заусенцы с переходника, вала подачи, поверхности адаптора подачи и 
сопряженной поверхности электропривода перед самой операцией. Установите 
переходник вала в правильное положение  на вале подачи и затяните винт. 
Примонтируйте электропривод к фланцевому адаптору, установите и затяните 
болты для корректировки вращающего момента. Необходимо обратиться к 
инструкциям производителей электроприводов.
4.9 Где покупателю требуются углы отличные от 90 или 180 град., вместо винтов 
фиксации используются конструкции фиксатора движения гайки.  Для подгонки, 
снимите корпус фиксатора движения гайки, вращайте контргайки/силовой привод 
к требуемой позиции "открыто"/"закрыто", затяните контргайки. Покройте 
конструкцию подходящей смазкой и верните на место корпус. Дальнейшие детали 
и рисунки могут быть предоставлены по Вашей просьбе.



5. Окраска
5.1 Силовые приводы Mastergear обычно поставлены с красной окисью в 
качестве первоначального покрытия, подготовленного для нанесения 
покупателем окончательного красочного покрытия. Ответственностью 
потребителя является защитить любые чувствительные поверхности до любой их
окраски или дробеструйной очистки и окрасочной работы.
Внимание следует уделить следующим чувствительным поверхностям:  
Вал подачи;
Шейки вала(цапфа) квадранта (особенно верхняя шейка вала(цапфа) под крышкой 
индикатора);
Просверленное отверстие квадранта;
Монтируемая поверхность силового привода;
Любые движущиеся части в компонентах разъединяющего типа или элементах 
плеча рычага;
Электрические переключатели и вспомогательное оборудование;
Планка с заводской маркой или планки с инструкциями могут быть сняты на время
или защищены(скрыты).
5.2 После конечного окрашивания, зачистите и нанесите небольшое количество 
густой смазки вокруг верхней шейки вала (цапфы) квадранта, т.к. она может быть 
смыта очищающими растворителями в процессе окраски. В любом случае 
обратите внимание, что эта деталь может привести к преждевременной коррозии.

6. Работа
6.1 При ручной работе, крутите маховик в желаемом направлении, чтобы открыть 
или закрыть клапан. Промышленный стандарт - крутить по часовой стрелке чтобы
закрыть. Проверьте, что это случай для Вашего применения. Смотрите на стрелку 
крышки индикатора для определения позиции основания клапана пред запуском к 
работе.
6.2 Для электро/гидро/пневмоприводов смотрите инструкции производителей 
данного оборудования.
6.3 Элементы червячного разъединения (MVWD, MAWD, MCWD) обычно находятся 
в разъединенной позиции и соединяются только тогда, когда происходит 
пневматический сбой. Для соединения, поднимите поршень, поднимите рукоятку в
позицию, где поршень автоматически пружинит на место. Маховик обычно нужно 
крутить для осуществления зацепления зубчатых колес.
Это инструкция по закрытию всех позиций.
Для разъединения выполните все обратно (см. процедуру разъединения).
6.4 P и Q тип элементов разъединения обычно находится в разъединенной 
позиции и соединяется только тогда,  когда случаются пневмо- и гидросбои. По Р 
типу элементов разъединения, поверните ручку на 90 град., чтобы внутренний 
приводной ключ привода вошел в контакт со стержнем клапана. Операция 
разъединения Q типа точно как в типе Р, но ручка должна быть опущена вниз, 
чтобы соединить ключ со стержнем. Разъединяйте, когда используется, пневмо- 
или гидропривод.

7. Уход
Уход за комплектующими элементами небольшой, если выполнялись все 
рекомендации по хранению и установке. Через каждые 6 месяцев наносите 



небольшое количество густой смазки вокруг верхней шейки вала(цапфы) (см. 
пункт 6.2), а также вокруг вала подачи на приводах маховика. Если клапан не 
используется по назначению, выполняйте полный цикл "открыто"/"закрыто" 
каждые 3 месяца.
Если требуется любое существенное обслуживание и т.п., рекомендуем вернуть 
комплектующий элемент на нашу фабрику.

8. Aпасные части и информация
Если требуются запасные части или информация, укажите размер модели, 
серийный номер и количество комплектующих. Размер модели (model size) и 
серийный номер располагаются на планке с заводской маркой на крышке ящика 
червячной передачи.



Инструкции по монтажу для винтового
редуктора
Редукторы  Mastergear  могут  быть  установлены  на  клапан  двумя  способами,-  или
внешне (выпускные отверстия в фланце редуктора), или внутренне (отверстия сквозь
фланец редуктора).

Внешняя фиксация
Относительно редуктора, внешний метод фиксации относительно недорогой и простой.
Пожалуйста,  посмотрите  соответствующие  таблицы  данных  для  предпочтительного
Вами  размера  фланца  (обычно  DIN/ISO  5211).  Болты  привинчены  сквозь  фланец
арматуры к корпусу редуктора.

Если  необходимая  Вам  отдача  фланца  не  отвечает  DIN/ISO,  сравните  отклонение  в
образце  отверстия  с  максимальным  и  минимальным  размерами  на  листе  "Output
Flanges"  ("Отдача  фланцев").  Другие  конфигурации  также  возможны,  если  они
размещены  в  пределах  монтируемой  поверхности  редуктора,  которую  Вы  должны
проверить с Mastergear перед установкой.

Внутренняя фиксация
Данный  метод  более  дорогой  для  фиксации  редуктора  на  фланце  арматуры,
заключающийся  в  привинчивании  закрепительных  болтов  сквозь  дно  редуктора  к
фланцу арматуры.

Хотя  другие  размеры  и  позиции  отверстий  на  поверхности  редуктора  возможны,
пожалуйста, проконсультируйтесь с Mastergear перед установкой.

Прямая фиксация на клапане не всегда возможна по выбранному образцу отверстия и
уплотнению  стержня  клапана.  В  этом  случае  Вы  можете  запросить  адаптер  или
монтажный кронштейн. Оба они поставляются Mastergear.

Внутреннее присоединение
Для того чтобы присоединить редуктор к
арматуре:
1.Снимите указатель положения и верхнее
покрытие.
2. Положите редуктор на фланец арматуры.
3. Поверните сегмент винтового колеса, чтобы
было видно просверленное отверстие в дне
редуктора. Поверните этот сегмент так, чтобы
совпали отверстия редуктора и фланца арматуры.
Привинтите их к себе болтами. Уплотните
суспензией LOCTITE.
4. Наполнить редуктор рекомендованным жиром.
5. Прикрепить покрытие и указатель положения, с 

  применением специальных уплотнительных
  элементов.



Монтажные детали внутренняя фиксация
Размер

редуктора А B C D F Номер
винтов

Размер
винтов

MX 3.750
95.25

0.25
6

0.612
15.5 2 3/8

М10

MZ/MZF 3.250
82.55

0.44
11

0.730
18.5 2 3/8

М10

MZN/MZNF 3.250
82.55

0.44
11

0.730
18.5 2 3/8

М10

MV/MVF 3.750
95.25

1.000
25.40

0.50
13

0.730
18.5 4 3/8

М10

MY/MYF 4.000
101.60

1.000
25.40

0.38
10

0.792
20.0 4 3/8

М10

MA/MAF 5.000
127.00

1.000
25.40

0.38
10

0.985
25.0 4 3/8

М10
MA(F)/ MAF

(F)
5.000

127.00
1.000
25.40

0.38
10

1.735
44.0 4 3/8

М10

MB/MBF 6.000
152.40

1.625
41.275

0.38
10

0.925
23.5 4 1/2

М12
MB(F) /
MBF(F)

6.000
152.40

1.625
41.275

0.38
10

1.670
42.0 4 1/2

М12

MC/MCF 7.000
177.80

1.625
41.275

0.38
10

1.095
27.5 4 1/2

М12
MC(F) /
MCF(F)

7.000
177.80

1.625
41.275

0.38
10

1.735
44.0 4 1/2

М12

MD/MDF 7.750
196.85

2.500
63.50

0.44
11

0.925
23.5 4 3/4

М20

MF/MFF 7.750
196.85

2.500
63.50

0.44
11

1.102
28.0 4 3/4

М20

MGF 9.000
228.60

2.500
63.50

0.56
14

1.240
31.5 4 3/4

М20

MJF 9.500
241.30

3.000
76.20

0.62
16

1.360
34.5 4 3/4

М20

MLF 11.220
285.00

4.340
110.00

12.000
305.00

0.75
19

1.125
28.5 6 3/4

М20

MPF 11.220
285.00

4.340
110.00

12.000
305.00

0.75
19

1.120
28.5 6 3/4

М20

MTF 16.250
413.00

7.500
190.00

18.000
457.00

1.00
25

1.860
47.0 4 1

М24

M83 16.250
413.00

7.500
190.00

18.000
457.00

1.00
25

1.860
47.0 4 1

М24
M125
M160
M200

Для этих позиций, пожалуйста, проконсультируйтесь с Техническим оттделом

M10.M10/F0
5

2.875
7300

1.000
25

0.38
10 0.550 4 5/16

М8

M12 3.740
95.00

1.000
25.00

0.38
10

0.709
18.0 4 3/8

М10

M14 5.000
127.00

1.000
25.00

0.38
10

0.768
19.5 4 3/8

М10
M15.M15/F1

2
7.000

178.00
1.625
41.00

0.38
10

0.827
21.0 4 1/2

М12

M16 7.750
197

2.500
63.50

0.47
12

1.024
26.0 4 5/8

М16



Инструкции по монтажу для конусного
редуктора
Конусные редукторы поставляются с грунтовкой, если с заказчиком не было
договорено иначе. Перед или после монтажа все редукторы должны быть защищены
покрывающей окраской. Перед нанесением покрывающей окраски необходимо
складировать редукторы в закрытом виде, чтобы не повредить грунтовку.

Конусные редукторы при установке на арматуру или задвижку монтируются на фланец
или щит по размерам отвечающим данным в проспектных таблицах.

Необходимо позаботиться о следующем:

• У диаметра среднего выхода (В) и глубины (Е) должны быть выдержан
предписанные толерантности. 

• Очистите и смажте жиром аксиальные подшипники гайки шпинделя. В течение
монтажа редуктора позаботьтесь о том, чтобы аксиальные подшипники, гайки
шпинделя (у работающих с двигателем зазубрина гайки шпинделя должна 
подойти по размерам к дорожке конусного колеса) и нижнее кольцо с О-кольцом
были точно установлены и чтобы не дошло к повреждению подшипников. 

• После завершения настройки проконтролируйте, бывает что гайка шпинделя 
свободно двигается из-за аксиальной силы 0.2 - 0.3 мм. 

• При работе с двигателем нельзя при монтаже электропривода вталкивать входной
вал внутрь, чтобы не дошло к повреждению главного подшипника. 

• Конусные подшипники поставляются с долговечным жировым наполнением. В
каждом случае редуктор перед использованием необходимо  сконтролировать и в
случае необходимости промазать, конкретно на смазочных местах над конусной
шестерней и колесом. Рекомендуем хотя бы два раза в год проводить визуальный
просмотр, и в случае утечки дополнить жировое наполнение жиром  ATHESIA EP1-
IP. 

• Конусные редукторы водонепроницаемы только в том случае, если нарезная
часть защитной трубки шпинделя уплотнена тефлоновым поясом. 



Выбор и заказ редуктора
Пожалуйста, используйте приложенную форму заказа Mastergear при заказе, чтобы наш
отдел продаж мог выполнить Ваш заказ быстро и точно.

Пожалуйста, объясните следующие данные перед заказом:

требования по окружающей среде

механизированное или ручное применение

макс. вращающий момент на стержне клапана

диаметр  стержня  клапана,  форма  стержня  (квадратный,  двойной  D  или  круглый  с
кнопочным пазом)

допустимая подача вращающего момента или силы обода на маховик
детали монтажа фланца (количество и размер отверстий сборки, диаметр окружности
рабочего колеса)

требуемое управление ротацией для закрытия клапана, по подаче и  отдаче редуктора

требуемое вспомогательное оборудование.

Часто клапаны необходимо разрабатывать для  специфических  условий окружающей
среды, и мы полагаем, что необходимо выбирать силовой привод тщательно исходя из
этого.  Благодаря  нашему большому опыту,  мы  можем  предложить  нашим  клиентам
правильное  решение,  даже  при  опасном  применении.  Список  спецификаций
окружающей среды смотри дальше.

После того, как определена требуемая отдача вращающего момента, можно выбирать
редуктор из таблиц с данными.

Отдача  вращающего  момента  для  механизированных  операций  должна  также
использоваться  в  случаях  экстремальных  условий  окружающей  среды  или  когда
требуется фактор высокой безопасности.

Отдача вращающего момента для ручных операций может использоваться при редком
механизированном  применении  или  когда  приемлимы  более  низкие  факторы
безопасности. Однако в этом случае, потеря скорости вращающего момента не должна
превышать вдвое подачу вращающего момента. В случае сомнения, свяжитесь с нашим
офисом.

Пожалуйста, просмотрите приложение для дальнейшей информации по разработке
коробки передач и предложению дополнительного оборудования.



Размеры редуктора 
Описание типов:

напр. М05, М07, МZ и др.
MW... - редуктор с поворотом на 180-360°
M...WD - редукторы с разъединением для ручной блокировки
двигающихся силовых приводов
F = лицевое устройство:только этот тип позволяет
монтировать зубчатые передачи для электродвигателей,
фиксаторы движения гайки или дополнительные уплотнения
при особых видах применения, а так жа напорные трубы
Коэффициент ратио основного силового привода, например
"60" - обозначает 60:1
Зубец зубчатого колеса
S3 = ратио 3:1
S5 = ратио 5:1
D9 = ратио 9:1
D15 = ратио 12:1
DB6 = ратио 6:1
DB9 = ратио 9:1
DB12 = ратио 11:1
также комбинации двух размеров

МL

адаптор ввода для электропривода
G0 = DIN 3210 G0
G1/2 = DIN 3210 G1/2
G3 = DIN 3210 G3
Padl.F1. = фланец висячий замок

F 60
размер маховика (дюймы)
R = сварочная сталь, первоначальное красочное покрытие
SR = сталь под давлением, покрытие - черная эпоксидная
смола

DB9/ D9/ G0/ R18/ ... специальное вспомагательное оборудование

Следующие обозначения указывают:
• Спецификация:

Здесь описывается необходимая спецификация по окружающей среде, такая как:

SL039: устойчивый против атмосферных влияний
SL021: высокая температура
SL040: улучшенная коррозийная защита
SL026: свободен от  тяжелых цветных металлов
SL072: услуги по захоронению отходов
Также смотри Вступление в каталог для расшифровки спецификаций.

• Отдача фланца:

Дает соответствующий размер фланца в соответствии с DIN/ISO 5211, напр.  F12.

Другие требования написаны полностью, как напр.

Несквозные отверстия (blindholes) = отверстия фланца, просверленные как несквозные
отверстия.
Полость  (recess)  =  фланец,  механически  обработанный,  с  выемкой;  по  стандарту  -
плоский.
Шпигот (spigot) = фланец со шпиготом в соответствии с DIN/ISO
On = отверстие, повернутое на 45 град. по сравнению со стандартом 



• Машинная обработка зубчатого сектора:

Указывает размер вала клапана:
SQ27 = ширина поперек плоскостей 27 мм. (квадратное высверленное отверстие)
DD36х40 = двойной D, AF 36 х вал клапана диаметром 40 мм.
60H8 = круглый вал 60 мм., класс сборки H8

• Кнопочный паз/квадрат:

Указывает позицию кнопочного паза соответственно квадрату в зубчатом секторе. 
Всегда описывается в позиции "OPEN"("Открыто"), представленной сверху. 
Каждый рисунок силового привода Mastergear имеет позиции от A до С,
помеченные  на нем.

Могут встречаться следующие аббревиатуры:
B,DIN6885/1 = кнопочный паз в соответствии с DIN 6885/1 в позиции B
CORN ON CENT = квадратные углы, расположенные на оси силового привода
//АС = поверхности плоскостей параллельны оси редуктора.

• Ротация:

Определяет позицию подачи редуктора, а также требуемую позицию подачи и 
отдачи, чтобы закрыть редуктор/клапан. Обычно используются следующие 
аббревиатуры:

R: подача (вала) направо
L: подача (вала) налево
X: ротация по часовой стрелке от "OPEN"("Открыто") до "SHUT"("Закрыто") на 
индикаторе крышки 
Y: ротация против часовой стрелки от "OPEN"("Открыто") до "SHUT"("Закрыто") на
индикаторе крышки
C: ротация по часовой стрелке по валу подачи, чтобы закрыть клапан
AC: ротация против часовой стрелки по валу подачи, чтобы закрыть клапан

• Вал подачи:

Следующие аббревиатуры обычно используются, чтобы определить вал подачи:

PL/PH = плоский вал с отверстием для шпильки натяжения, чтобы фиксировать маховик. 
Form E (Форма Е) = круглый вал с кнопочным пазом для закрепления на узле привода, в 
соответствии с DIN 3210.

• Окраска:

Стандартное первичное покрытие "красная окись", против коррозии, которое 
совместимо с почти любым красителем для покрытия. По желанию специальные 
покрытия.

• Дополнительная информация:

Содержит дополнительную, написанную доступным языком информацию об 
отдельных специфических чертах.


