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Общие положения 

 Ручной дублер – сложное механическое изделие. Червячная передача ручного 
дублера обеспечивает надежное позиционирование и удобство управления 
арматурой в ручном режиме при отсутствии давления воздуха на пневмоприводе. 
Червячная передача обеспечивает самоторможение и высокое передаточное число 
редуктора. Ручной дублер может быть использован только по прямому назначению 
и только в составе арматуры производства ЗАО «АРМАТЭК». Использование 
ручного дублера на затворе другого диаметра, серии и т.д. может быть только после 
консультации с техническими специалистами ЗАО «АРМАТЭК». 

 Ручной дублер отвечает современным техническим требованиям и выполнен по 
современным технологиям. Ручной дублер является ремонтопригодным изделием. 

 Монтаж, настройка, эксплуатация изделия может осуществляться только 
обученным персоналом. Несоблюдение норм, приведенных в данном РЭ, может 
привести к выходу изделия из строя и травмам обслуживающего персонала. 

 

Принцип действия изделия 

 Режим 1. При штатной работе изделия диск затвора приводится в движение под 
действием сжатого воздуха, поданного в порт пневмопривода. В данном режиме 
работы изделия червячная передача ручного дублера выведена из зацепления с 
червячным колесом. Червячное колесо вращается в корпусе ручного дублера едино 
с валом пневмопривода и осью затвора. Червяк ручного дублера при этом 
неподвижен. 

 Режим 2. При необходимости обеспечить поворот диска с помощью маховика 
ручного дублера из-за отсутствия давления управляющей среды в пневмоприводе 
червячная передача вводится в зацепление с червячным колесом и, с помощью 
вращения маховика, диск затвора переводится в необходимое положение. Требуется 
принять меры для предотвращения возможности подачи воздуха при работе в 
данном режиме. 

 Переход с одного режима работы в другой осуществляется переводом ручки 
переключения в нижнее положение. 
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Монтаж ручного дублера 

1. Установить маховик на входной вал ручного дублера. 
2. Ручной дублер установить на затвор. Затвор и ручной дублер должны быть в 

одном положении (например, в закрытом). Плоскость маховика 
перпендикулярна плоскости затвора. 

3. На ручной дублер сверху установить пневмопривод так же в закрытом 
положении. 

При монтаже не допускается применение избыточных усилий, а так же ударов 
по изделию.  

 
Рис. 1 – Конечный вид изделия после монтажа 

 
Настройка ручного дублера 
 Ручной дублер настраивается совместно с пневмоприводом. Подробное 
описание настройки пневмопривода описано в РЭ на пневмопривод. 
 Настройка ручного дублера должна производиться в Режиме 1. 
 Вывернуть механические ограничители ручного дублера. Перевести диск 
затвора в идеально-ровное закрытое положение. Перезакрыть затвор на 2-3 градуса. 
Закрутить механические ограничители на закрытие до упора.  
 Перевести диск затвора в открытое положение. Переоткрыть затвор на 2-3 
градуса. Закрутить механические ограничитель на открытие до упора.  
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 Путем подачи управляющей среды в пневмопривод проверить корректность 
настройки закрытого и открытого положения.  
 После настройки в рабочем режиме первыми должны срабатывать 
механические упоры на пневмоприводе. 
 Перед вводом в эксплуатацию необходимопроверить штатность работы изделия 
в Режиме 1 и в Режиме 2. 
 
Эксплуатация изделия 
 При штатной эксплуатации пневмопривода ручной дублер находится в  
Режиме 1, т.е. червяк выведен из зацепления с червячной передачей, маховик 
находится в свободном состоянии. Необходимо принять меры для предотвращения 
произвольного перехода ручного дублера в Режим 2, что может вызвать выход из 
строя всего изделия. 
 При отсутствии управляющей среды и необходимости поворота диска затвора 
следует перевести ручной дублер в Режим 2. С помощью маховика повернуть диск 
затвора в требуемое положение.  

 


