
Инструкция по обслуживанию 

Муфты

ПРИМЕЧАНИЕ. Муфты всегда следует использовать в сочетании с первичной 

системой отключения, такой как расходомер с предустановленным клапаном. 

Между первичным отсечным клапаном и муфтой должен быть предусмотрен 

предохранительный клапан для прокачиваемого продукта. 

ВНИМАНИЕ! При ручном управлении проушинами необходимо соблюдать 

осторожность, так как втулка находится под значительным давлением пружины. 

Убедитесь, что между корпусом и втулкой ничего не зажато, когда она движется вперед. 

ВАЖНО: Прежде чем начать, слейте весь продукт из линии. Это можно сделать, нажав 

на 5 стопорных захватов на муфте (23), предохранительный выступ (24) и повернув 

рычаг (3).  



ПОЗИ-

ЦИЯ 

КОЛ-

ВО 
ОПИСАНИЕ 

НОМЕР 

ЧАСТИ 
МАТЕРИАЛ 

1 1 ● ● ● Корпус 673262 Алюминий 356-Т6 

2 1 ● ● ● Рукав 673257 Алюминий 356-Т6 

3 1 ● ● ● Рычаг 673259 Алюминий 356-Т6 

4 1 ● ● ● Носовая часть 673991 Алюминий 6061-Т6 

5 1 ● ● ● Втягивающий, 

верхний рычаг 

673255 Алюминий 356-Т6 

6 1 ● ● ● Ретракторная ручка 673264 Нержавеющая сталь 

7 1 ● ● ● Кольцо 673265 Алюминий 6082-Т6 

8 1 ● Уплотнение 672213 Фтористая резина 

(Витон) 

8 1 ● Уплотнение 672550 Бутадиен-

нитрильный каучук 

(Buna) 

8 1 ● Уплотнение 672528 Низкотемпературный 

витон 

9 1 ● ● ● Вал 672319 Нержавеющая сталь 

10 1 ● ● ● Тарельчатый клапан 673992 Алюминий 356-Т6 

11 1 ● ● ● Несущий 560594 Пластик 

12 1 ● ● ● Несущий 560595 Пластик 

13 1 ● Уплотнительное 

кольцо 

407433 Фтористая резина 

(Витон) 

13 1 ● Уплотнительное 

кольцо 

564769 Бутадиен-

нитрильный каучук 

(Buna) 

13 1 ● Уплотнительное 

кольцо 

672548 Низкотемпературный 

витон 

14 1 ● ● ● Распорка 240805203 Нейлон 

15 1 ● ● ● Уплотнительное 

кольцо 

(пылезащитное 

уплотнение) 

561320 Бутадиен-

нитрильный каучук 

(Buna) 

16 1 ● ● ● Стопорное кольцо 408169 Стали 

17 1 ● ● ● Соединение 408254 Нержавеющая сталь 

18 2 ● ● ● Соединение 408262 Нержавеющая сталь 

19 2 ● ● ● Пружинный штифт 561852 Нержавеющая сталь 

20 4 ● ● ● Сцепной штифт 560489 Нержавеющая сталь 

21 1 ● ● ● Пружинящий элемент 564090 Нержавеющая сталь 

22 2 ● ● ● Вставка соединения 408252 Нержавеющая сталь 

23 5 ● ● ● Фиксирующий зажим 674213 Нержавеющая сталь 

24 1 ● ● ● Предохранительный 

выступ 

674190 Нержавеющая сталь 

25 6 ● ● ● Штифт 470078 Нержавеющая сталь 

26 4 ● ● ● Тонкая шайба M8 671270 Нержавеющая сталь 

27 1 ● ● ● Пружина 674191 Нержавеющая сталь 



Комплект колец – Деталь № 

673294 
Вещь Кол-

во 
Описание Деталь 

№ 
7 1 Кольцо 673265 

32 8 Винт 617025 

Комплект зажимов и блокировочных 

проушин — Деталь № 673293 
Вещь Кол-

во 
Описание Деталь № 

19 1 Пружинный 

штифт 

561852 

20 2 Сцепной штифт 560489 
23 5 Фиксирующий 

зажим 

674213 

24 1 Блокировочная 

проушина 

674190 

25 5 Штифт 470078 
27 1 Блокировочная 

пружина 

674191 

31 5 Стопорная 

пружина 

673269 

33 2 Шплинт 234131 

Комплект рычагов – Деталь № 

673295 
Вещь Кол-

во 
Описание Деталь 

№ 
3 1 Рычаг 673259 

15 1 Уплотнительное 

кольцо № 312 
561320 

25 1 Штифт 470078 

Комплект вала  — Деталь № 672869

Вещь Кол-

во 
Описание Деталь 

№ 
9 1 Вал 672319 

16 1 Стопорное 

кольцо 
408169 

19 1 Пружинный 

штифт 
561852 

25 1 Штифт 470078 

Комплект уплотнений из витона для насоса 

— № по каталогу 673951 
Вещь Кол-

во 
Описание Деталь № 

34 0,83' Войлочная 

упаковка 
516046200 

36 1 Стопорное 

кольцо типа 

звезда 

244008001 

44 1 Фильтр 306050200 
52 1 U-образное 

уплотнение 
512050212 

53 3 Уплотнительное 

кольцо 
EW-405968 

54 2 Уплотнительное 

кольцо 
522011234 

55 2 Уплотнительное 

кольцо 
522011233 

безопасности 

28 2 ● ● ● Руководство по 

ретрактору 

673241 Нержавеющая сталь 

29 2 ● ● ● Втягивающая пружина 577205 Нержавеющая сталь 

30 1 ● Уплотнительное 

кольцо 

672741 Витон - 

обработанный ПТФЭ 

30 1 ● Уплотнительное 

кольцо 

672551 Бутадиен-

нитрильный каучук 

(Buna) 

30 1 ● Уплотнительное 

кольцо 

672549 Низкотемпературный 

витон 

31 5 ● ● ● Стопорная пружина 673269 Нержавеющая сталь 

32 8 ● ● ● Винт с потайной 

головкой M4 x 10 

617025 Нержавеющая сталь 

33 2 ● ● ● Шплинт 234131 Нержавеющая сталь 



Для замены уплотнения наконечника — комплекты 494529, 494530 и 

494531 

1. После полного слива снимите муфту с загрузочного рукава

на фланце. 

ВНИМАНИЕ ! При ручном управлении проушинами необходимо 
соблюдать осторожность, так как втулка находится под 
значительным давлением пружины. Убедитесь, что между 
корпусом и втулкой ничего не зажато, когда она движется вперед. 

2. Нажмите на 5 фиксаторов (23) и блокирующий
выступ (24), позволяющий втулке двигаться вперед под 
давлением пружины. 

3. Поверните рычаг (3), чтобы открыть муфту и получить доступ к

узлу рычажного механизма. (Соединительный узел тарельчатого

клапана состоит из тарельчатого клапана (10), соединения (18) и

соединительных штифтов (22).

4. Не натягивая тарельчатый узел, используйте

острогубцы, чтобы снять один комплект

сцепного штифта (20), соединительных

штифтов (22) и шайб (26). (Рис. 11)

5. После удаления набора штифтов извлеките

узел тарелки из отверстия в корпусе.

Осторожно снимите насадку (4) и пружинящий

элемент (21).

Не прокалывайте отверстие в процессе. (см.

рис. 12)

6. При замене уплотнительного кольца (30) и

уплотнения наконечника (8): не царапая места

уплотнения на наконечнике (4), аккуратно

снимите уплотнение наконечника (8) и

уплотнительное кольцо (30). Если нет

необходимости замены уплотнительного
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кольца и уплотнения наконечника, перейдите к шагу 8. 

7. Используя растворитель, тщательно очистите канавки

уплотнения канала ствола и револьверной насадки. Убедитесь,

что весь песок удален. Осторожно установите новое

уплотнительное кольцо (30) и уплотнение наконечника (8) в

канавки. Нанесите смазку марки «Parker Super Lube» (или

аналогичную) на наружную поверхность уплотнения наконечника

после сборки.

8. Если необходимо заменить уплотнение вала, перейдите к шагам

9-12, прежде чем снова устанавливать тарельчатый клапан и

соединительные части. Если нет, то соберите, действуя в

обратном порядке. После того, как муфта будет полностью

собрана, оттяните ручку втягивающего устройства (6), потянув

втулку муфты обратно в несоединенное положение (рис. 6).

Теперь муфта готова к использованию.

Для замены уплотнений вала — комплекты 

494529, 494530 и 494531 

9. При открытом рычаге с помощью молотка и

пробойника снимите цилиндрический штифт 

(25) с рычага (3). Сдвиньте рычаг с конца 

вала. (См. рис. 13) 

10. Снимите пыльник (15) с помощью съемника.

Выбросьте пыльник. Снимите стопорное

кольцо (16) с помощью плоскогубцев. (См.

рис. 14)

11.Выдвиньте вал, чтобы открыть прокладку (14)

и уплотнительное кольцо (13). Снимите

прокладку и уплотнительное кольцо. 

Выбросьте уплотнительное кольцо. Тщательно очистите ствол. 

При замене подшипников (11 и 12) перейдите к шагу 13. 

12. Смажьте новое уплотнительное кольцо (13) смазкой марки «Parker Super

Lube» (или аналогичной) и соберите в обратном порядке. Смажьте новый

пыльник (15) перед установкой. Замените рычаг (3) и с помощью молотка

и пробойника установите новый цилиндрический штифт (25). (См. рис.

13) Вернитесь к шагу 8.

13. Используйте молоток и пробойник, чтобы удалить цилиндрический

штифт (19). Чтобы освободить звено (17) от вала. Выдвиньте вал (9) из

корпуса и звено от вала. (см. рис. 15).

14. Снимите верхний подшипник (12) и нижний подшипник (11) (рис. 16) и

отложите.

25

Рис. 13

15 16 14 13 9

Рис. 14



15. Тщательно очистите отверстия, замените верхний и нижний

подшипники (11 и 12). 

16. Смажьте вал (9) смазкой «Parker Super Lube» (или эквивалентной), как

показано на рис. 17, и вставьте в отверстие звено (19), вставьте вал до

упора. Используйте новый пружинный штифт (19), чтобы зафиксировать

звено на валу при помощи молотка. Вернитесь к шагу 12.
Смажьте здесь Смажьте здесь

Рис. 17

Для замены зажимов и блокировочного выступа — комплект 673293 

ВНИМАНИЕ ! При ручном управлении проушинами необходимо 
соблюдать осторожность, так как втулка находится под 
значительным давлением пружины. Убедитесь, что между корпусом и 

втулкой ничего не зажато, когда она движется вперед. 

17. Выполните шаги 1 и 13, чтобы переместить втулку вперед и снять

муфту, не выбрасывая и не заменяя какие-либо детали. Держите

снятые детали в стороне для повторной

сборки.

18. Снимите шплинты (33) (отложите) и шайбы.

(26) с любой стороны муфты. (См. рис. 18)

19.Вытяните ручку втягивающего устройства (6)

из втягивающего устройства (5). (См. рис. 18) 

20. Снимите штифты сцепки (20) (отложите) с

направляющей втягивающего устройства (28)

с обеих сторон муфты. (Рис. 19)
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21. Используйте плоскогубцы внутри пружины втягивающего устройства

(29), нажмите на пружину втягивающего устройства, захватите

направляющую втягивающего устройства (28) и вытащите

направляющую из муфты. После снятия направляющей ретрактора

снимите пружину ретрактора. Повторите процесс, чтобы снять пружину

и направляющую с другой стороны муфты. Предупреждение, будьте

осторожны при выполнении этого шага, так как механизм

сильно пружинит. Втягивающий элемент (5) теперь отвалится от

муфты. (Рис. 20)

24.Вставьте новую стопорную лапку (23) в

прорезь в корпусе (1). Закрепите стопорный

захват на корпусе с помощью нового

цилиндрического штифта (25) с помощью

молотка. Повторите процесс для других 4

зажимов. (Рис. 22)

25.Используйте пробойник и молоток, чтобы

извлечь пружинный штифт (19) из корпуса

(1). Теперь предохранительный выступ (24)

и пружину (27) можно будет снять. Отложите

предохранительный выступ, пружину и

пружинный штифт. (Рис. 23)

26.Вставьте новый предохранительный выступ

(24) в прорезь (27) на корпус (1). Закрепите 

проушину блокировки на корпусе с помощью 

нового пружинного штифта (19) при помощи молотка. 

Вставьте новую пружину (27). (Рис. 23) 

27. Наденьте втулку муфты (2) на корпус муфты (1) (рис. 21).

22. Теперь втулка муфты (2) может свободно

сниматься с задней части корпуса муфты (1). 

(Рис. 21) 
23. С помощью пробойника и молотка извлеките

цилиндрический штифт (25) из корпуса (1). 

Блокирующий элемент (23) теперь можно будет 

извлечь. Повторите процесс для остальных 4 

фиксаторов. Отложите фиксирующие захваты и 

цилиндрические штифты. (Рис. 22) 
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28. Нажмите на 5 стопорных захватов (23) и предохранительный выступ (24)

(рис. 5), чтобы втулка скользнула вперед (рис. 7).

29. Соберите соединительную муфту в обратном порядке, используя шаги с

17 по 21 в обратном порядке, используя имеющиеся детали, за

исключением новых шплинтов (33) и новых сцепных пальцев (20), чтобы

сохранить направляющую втягивающего устройства (28). Полностью

вытяните сцепные штифты (Рис. 21).

30.После того, как муфта будет полностью собрана, потяните назад ручку

втягивающего устройства (6), потянув втулку муфты обратно в

несоединенное положение (рис. 6). Теперь муфта готова к использованию.

Замена кольца наконечника – комплект 673294 32 7

31. Открутите 8 винтов (32) на передней части

соединителя с помощью шестигранного ключа

на 2,5 мм. (Рис. 24).

32. Снимите носовое кольцо (7) и выбросьте его.

Если носовое кольцо трудно снять,

используйте отвертку, чтобы снять кольцо.

(Рис. 24).

33. Замените кольцо наконечника и установите

новые стопорные винты. Используйте одну

каплю

резьбового герметика средней прочности,

например, Loctite 241/2/3, на каждый винт. (Рис. 24).

Комплект для замены рычага — комплект 673295 

34. Выполните шаги с 1 по 3, чтобы открыть муфту.

35.С помощью молотка и пробойника снимите цилиндрический штифт (25) с

рычага (3). Сдвиньте рычаг с конца вала. (См. рис. 13)

36. Снимите пыльник (15) с помощью съемника. Отложите пыльник. Смажьте

новое пылезащитное уплотнение (15) смазкой «Parker Super Lube» (или

аналогичной) перед заменой. (См. рис. 14)

37. Установите новый рычаг (3) и с помощью молотка и пробойника установите

новый цилиндрический штифт (25). (См. рис. 13)

38. Поверните рычаг (3) обратно в закрытое положение и потяните

назад ручку втягивающего устройства (6), потянув втулку муфты 

обратно в несоединенное положение (рис. 6). Теперь муфта готова к 

использованию. 

Для замены вала – комплект 672869 

39. Выполните шаги с 1 по 13, чтобы снять текущий вал (9), не

отбрасывая никаких деталей, кроме стопорного кольца (16).

Рис.24



40. Смажьте новый вал (9) смазкой «Parker Super Lube» (или

эквивалентной), как показано на рис. 17, и вставьте в отверстие

соединение (17), вставьте вал до упора. Используйте новый

пружинный штифт (19), чтобы зафиксировать звено в вал при

помощи молотка.

41. См. рис. 14. Смажьте уплотнительное кольцо (13) смазкой «Parker

Super Lube» (или аналогичной) и соберите в обратном порядке,

перед сборкой пылезащитного уплотнения (15) используйте новое

стопорное кольцо (16). Смажьте пыльник перед установкой.

Вернитесь к шагу 8.

Для замены наконечника и тарельчатого клапана — комплект 674227 

42. Выполните шаги с 1 по 5, чтобы отсоединить тарельчатый узел от

муфты. 

43. Снимите тарелку (10), переднюю часть (4), сцепные пальцы (20) и

соединительные пальцы (22) и замените их новыми элементами.

Аккуратно снимите уплотнения (30 и 8) с помощью отмычки и

перенесите на новый наконечник, если они не используются с

комплектом уплотнений. Убедитесь, что в углублениях наконечника

нет песка и грязи. (Рис. 10 и 12)

44. Выполните шаг 42 в обратном порядке, затем потяните назад рукоятку

втягивающего устройства (6), потянув втулку муфты в обратное

положение (рис. 6). Теперь муфта готова к использованию.




