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  Стр.№ 1 

 

Разборка и сборка крана-дозатора. 
 

Внимание:  

 Все работы должны производиться 

квалифицированным специалистом. 

 По всем вопросам, возникшим в 

процессе работы, Вы можете обратиться 

в ООО «ГеоСенсор»  

 

Вращением против часовой стрелки отпустить 

4 контргайки. 

 

При этом контргайки поднимутся к головкам 

опорных болтов 

 

Вкручиваем опорные болты 

http://www.geosensor.ru/
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  Стр.№ 2 

 

Ввинчиваясь, опорные болты ослабляют 

пружины. 

 

Из-под ослабленных пружин нужно вынуть 

шайбы. 

 

и вынуть прижимные шарики. 

 

Открутить фиксирующие болты. (Откручивать 

нужно постепенно, оба сразу, иначе возможен 

перекос плиты) 
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  Стр.№ 3 

 

Аккуратно снять плиту  

 

 

 

Снять ползун со штока, смещая его 

относительно штока. 
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  Стр.№ 4 

 

Удалить из ползуна ролики. 

 

Если необходимо – разобрать узел плиты. 

 

Ослабить контргайки. Снять гайки и шайбы. 

 

Снять пружины. 
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  Стр.№ 5 

 

Снять крышку. 

 

Удалить загрязнения.  

Провести ревизию чистоты поверхности 

 

 

 

Удалить загрязнения в пазах седла.  

Если нужно – заменить седло. 
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  Стр.№ 6 

 

Собрать узел плиты:  

 

Вернуть крышку на опорные болты. 

 

Установить пружины. 

 

Установить шайбы. 
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  Стр.№ 7 

 

Установить гайки, с учетом места для 

контргаек. 

 

Установить контргайки. 

 

Законтрить контргайки. 

 

Смазать седло каплей вазелинового масла. 
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  Стр.№ 8 

 

Одеть ползун на шток. 

 

 

 

Аккуратно одеть узел плиты на ползун 

 

Закрутить прижимные болты. (Закручивать 

синхронно во избежание перекоса). 
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  Стр.№ 9 

 

Перевернуть кран. 

 

Смазать ролик смазкой. (графитная, алмазная 

0.5, литол, солидол) 

 

Вставить ролик между крышкой и ползуном в 

предназначенный для него паз. 
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  Стр.№ 10 

 

Вставляем прижимные шарики между 

крышкой и пружиной. 

 

Вставляем шайбу между пружиной и 

прижимным шариком. 

 

Слегка выкручиваем прижимные болты. 

 

При этом поджимается пружина. 

Внимание: Не прижимать пружину сильно. 

Уровень напряжения пружины подбирается 

при регулировке крана. 
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  Стр.№ 11 

 

Слегка законтрить гайки с плитой. 

 

Кран собран. 

 

Дальше необходимо отрегулировать его, 

законтрить гайки и установить в прибор. 

 


