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Руководство по эксплуатации 
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• Смазывание 

Нанесённой на заводе изготовителя смазки хватает на весь срок службы. 
• Обеспечение 

Для эксплуатации  механизмов привода могут использоваться сухой или маслосодержащий воздух, вода 
или лёгкое масло для гидросистем. При использовании инертных газов просим проконсультироваться с 
компанией GEFA Processetchnik GmbH. 

• Аварийная ручная манипуляция 
Механизмы привода без подачи давления могут быть задействованы рычажным устройством или 
передаточным механизмом в ручном режиме. 

• Установка 
Механизмы привода могут устанавливаться в любом положении. Для избежания чрезмерного износа 
необходимо отцентрировать валы оборудования оснащения и валы механизмов привода. 

• Регулировка 
Все механизмы привода рассчитаны на угол поворота 90°. Возможность осуществления точной 
регулировки на +/-3° обеспечивается размещённым в головной части регулировочным винтом. 

Техническое обслуживание 
ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ 
Перед началом работ по техническому обслуживанию необходимо убедиться в том, что пневматический 
привод отключён от системы подачи сжатого воздуха и сети электропитания. 
В механизмах привода одинарного действия необходимо поэтапно ослабить крест-накрест винты колпака. По 
мере полного ослабления усилия пружин они, как и сами пружинные патроны, могут быть извлечены. При 
уменьшении количества пружин необходимо установить их в том же положении. 
• Ослабить винты (18) на крышках корпуса (3). 
• Снять крышки корпуса (3). 
• Повернуть вал (4) против часовой стрелки, чтобы поршни (2) были выдавлены из корпуса (1). 
• Снять клемму (10) с вала (4). 
• Извлечь вал (4) посредством лёгкого нажатия пальцем из нижней части корпуса. 
• Заменить запасные части в следующей комплектации: 

поршни (2) 
2 кольца круглого сечения (21) 
2 направляющие кольца поршня из нейлона (20) 
крышки корпуса (3) 
2 кольца круглого сечения (19) 
вал (4) 
кольца круглого сечения для вала (7+9) 
направляющие кольца (6+8) 

 Для смазывания элементов механизма привода, вала и направляющих колец необходимо использовать  
консистентную смазку LITIO 2 (Bradford Oil Co.), не агрессивную по отношению к EPDM (кольцам круглого 
сечения). Сборка снятых деталей производится в обратном порядке. 
 
 
 
 
 
  * изнашиваемые детали 

Возможны изменения 

Поз. Кол. Описание Поз. Кол. Описание Поз. Кол. Описание 

1 1 Корпус 9* 1 Кольцо круглого сечения 17 2 Стопорная гайка 

2 2 Поршни 10 1 Клемма 18 8 Крепление крышки 

3 2 Крышка корпуса 11 1 Подкладная нейлоновая шайба 19* 2 Кольцо круглого сечения 

4 1 Вал 12* 2 Заглушка 20* 2 Кольцо направл. вала 

5* 2 Направляющая поршня 13 4-12 Пружина 21* 2 Кольцо круглого сечения 

6* 1 Кольцо направл. вала 14 2 Регулировочный винт 22 1 Клеммовый зажим вала 

7* 1 Кольцо кругл. сечения  15 2 Кольцо круглого сечения    
8* 1 Кольцо направл. вала 16 2 Подкладочная шайба    
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