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Ручной рычаг

Редуктор

Компания SOMAS изготавливает клапаны с рабочим ходом на четверть оборота, 
которые могут открываться и закрываться очень быстро. Во многих системах не 
рекомендуется увеличивать или снижать расход слишком быстро и, поэтому вопрос 
применения рычага с клапанами, размерностью более DN 80 (диаметр 80), следует 
решать очень осторожно.
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Ручной рычаг 
Тип HK115, HK125

Ручной рычаг типа HK115 предназначен 
для применения с шаровым сегментом и 
шаровыми клапанами размерностью DN 25 
- 40. Ручной рычаг типа HK125 предназначен 
для применения с шаровыми сегментными 
клапанами размерностью DN 50. Оба эти типа 
рычагов имеют регулируемые упоры хода и 
могут стопориться в любом положении.

Данные ручные рычаги изготавливаются 
из стали и имеют эпоксидное покрытие.
Информацию по размерностям см. в 
технических описаниях Si-101 RU и Si-706 RU 
(DN 25 – 40).

Тип HSR

Ручной рычаг типа HSR предназначен для 
применения с шаровым сегментным клапаном 
DN 65 – 100 , двустворчатыми клапанами  
DN 80 - 125 и шаровыми клапанами (тип SKV) 
DN 50. Рычаг имеет регулируемый упор хода и 
может стопориться в любом положении.

Ручной рычаг типа HSR изготавливается 
из нержавеющей стали и поставляется 
неокрашенным. Информацию по размерностям 
см. в технических описаниях Si-101 RU,  
Si-110 RU, Si-203 RU, Si-205 RU и Si-706 RU  
(DN 50).

Вариант поставки
Ручной рычаг – стопорящаяся конструкция

Стандартный ручной рычаг типа HSR может 
стопорить клапан в закрытом или открытом 
положении при помощи висячего замка, в то 
время как рычаги типа HK115 и HK125 могут 
быть оборудованы стопорным устройством.

Ручной рычаг с концевым выключателем

Ручные рычаги могут быть оборудованы 
концевыми выключателями, а также 
датчиками для электрической индикации.

Для получения более подробной информации 
по подбору выключателей обращайтесь в 
компанию SOMAS.
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Редуктор
Редуктор предназначен для применения с 
клапанами компании SOMAS всех типов. 
Редуктор имеет несколько размерностей 
для применения со всеми размерностями 
клапанов.

Редуктор имеет регулируемые упоры хода, а 
также показывает положение клапана путем 
индикации в верхней части редуктора.

Редуктор водонепроницаемый и имеет 
эпоксидное покрытие. Для определения 
нужной размерности редуктора см. 
техническое описание для каждого клапана.

Вариант поставки
Редукторы типа ”установка сверху” окрашены 
согласно техническим условиям компании 
Jotun и спецификации “BSK-99, Класс 
коррозии C5 M, код типа

57.09”. Более подробную информацию см. 
в техническом описании компании SOMAS, 
Ti-918.

Редуктор – стопорящаяся конструкция

Редукторы могут быть оборудованы 
стопорным устройством для фиксации 
клапана в любом положении.

На рисунке показан ручной рычаг в положении 
закрытого клапана. 

Стопорное устройство может быть 
установлено дополнительно на уже 
существующие редукторы.

Редуктор с концевым выключателем

Редукторы могут быть оборудованы 
концевыми выключателями, а также 
датчиками для электрической индикации.

Для получения более подробной информации 
по подбору выключателей обратитесь в 
компанию SOMAS.
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Монтаж
Ручной рычаг и редуктор стандартно 
устанавливаются перпендикулярно 
трубопроводу, как показано в положении А 
(см. рисунок).

По запросу ручной рычаг и редуктор могут 
быть поставлены для положения C.

При заказе оборудования в обязательном 
порядке указывайте монтажное положение (A 
или C).

Если положение не оговорено ручное 
исполнительное устройство монтируется для 
положения А.


