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редназ начены для усrа новки на трубоп роводах в качестве за-

порного усrройсгва для водь и пара,
Декларация о соответствии: ТС N_o Rt] Д RU,lvllЧ04,B,04857, дата регисграции демарацииi 21.05.2014.
Срок дейсrвия по 20,05,2017г,
Экспертное замючение о соответсrвии продукции Единым санитарно-эпидемиоломческим и гигиеническим
требованиям к товарам, пqдлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору Ns 77,01,09,П.011746,12,1З
от 18,12,201Зг,

2, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1, Освовнье технические даннье и характеристики клапанов указаны в таблице и на рисунке,
2,2. ГерметйчноФь затвора мапана по к?,lассу С ГОСТ ГОСТ 9544 2005,
2, з. материал корпусных деталей лаryнь ЛС59 1 по ГОСТ 15527-2004 или ЛЦ4OСД по гост 17711-9З,
2,4, Уо"lовия эксплуатации клапанов УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 темпераryра окр)окающей средь от +1 до +40'С,
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* Dlасса клапана может изменяться в зависимости от модификации,
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з. коlчплЕкт постАвки

З.1, Предприягие-изготовитель постав,qяет клапаны в собранном виде,
З,2. Каждое тарное место укомплектовь вается эксплуатационнои доrументацией по ГОСТ 2,601-2006, содержащей паспорт, объединенный стехни.]еским описанием и инструкцией ло эксплуатации,

+.

устройство и приг]цип рАБоты

4,1, В корпусе клапана установлена крышка в которой посрqдством резьбового соединения перемещается
цпиндель с золотником, на котором закреплен уплотнительнь й элемент, Врацение маховика против часовой
стрелкй открывает клапан, по часовой - закрь вает.

4,2 гроизводитель осавгсе, 5а собоj граво l-a вFесеl

Ия

le лзчеFе-,/й,

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

обеспечения безопасности работь категорически запрещается:
-производить работы по устранению дефекгов при наличии дамения рабочей среды в трубопроводе,
-использовать клапаны на параметрах, превышающих указанные в таблице,
новлен5 ,2, Для искл ючен ия вь]гора ния уплотн ител ьньх деталей сварочн ь е работь на трубопроводе, с уста
нагрев
клапана,
мер/
исключающих
с
обеспечением
нь м на нем клапаном, производить
5.1,

5,З, В соответсrвии с ГОСТ Р 5З672-2009 п,9,6, мапан не должен испь]тывать наФузок от трубопровода (из-

гиб, сжатие/ растяжение, неравномерность затяжки крепежа), При необходимосrи должны быть предусмотрен ь опоры или ком пенсаторь , усгра н я Фщие на груз ку на KJla па в от трубопровода. Несоосносъ соединяемьх
трубопроводов не должна превь шать 3 мм при длине 1 м плюс 1 мм на ка)(Дь й последующиЙ метр,
В качёстве уплотнительного материала соединения клапана струбопроводом должнь применяться фторопластовь й уплотнительный материал ФУМ или льняная прядь. Мо|rаж клалана на трубопровод должен осуществ
, я,ьLс с Iециализ,.ровd.Fой

ор dlllацией,

6. подготовкА к рАБотЕ

вать клапа н на трубоп роводе следует та к, чтобь на пра влен ие движен ия потока средь совпадало с направлением стрелки на корпусе клапана,
6.2, Произвести трехкратное открь]вание-закрь вание мапана маховиком, При этом подвижные части должнь
перемецаться плавно, без рь вков и заеданий. При наличии протечки через сальниковое уплотнение необходимо подтянль гайку сальника на угол 60 90о и проверить плавность перемещения шпинделя,
6, 1. Уста на вли

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7,1, Обсл!aкивание мапанов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам, При этом проверяется возможвость вращения шпинделя до полного открь]вания-закрь]вания клапана/ отс}тствие течи,
При наличии протечки через сальl]иковое уплотнение необходимо подтян}ть гайку сальника,

В, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В.1. Изготовитель (Поставщик) гарантирует соответствие клапана требованиям ry при соблюдении потребителем условий применения (эксплуатации), правил хранения, транслортирования и монтажа,
8,2, , Гарантийнь]й срок при соблюдении потребителем требований технических ус]lовий при хранении, монтаже и эксплуатации клапанов - 12 месяцев - устанавливается со дня ввода кr]апана в эксплуаmцию, н0 не
поздвее 18 месяцев с момёнта отгрузки клапанов со склада прqдприятия изготовителя, Срок сл}Dкбы 5лет,
Средний реryрс 5000 циклов.
8 з , Невь пол нение потребителем требова ни й указа нн ь х в разделах 5, б и 9 пасl]орта я вляется 0снова н ием
для,редl р,4яvс иэ-отовителя a.]l-yJ лоова-ь -apal,,4;j ье обо]а-елDсва,
,

9. ТРАНСПОРТИРОВАН ИЕ И ХРАНЕНИЕ

9,1, При отгрузке потребителю клапань] консервации не подвергаютсяl так как материальi при1,4еняемье при
их изготовлении атмосферосrойкие или имеютзацитные пOкрытия,
9,2, В процессе изготов,пения, хранения/ транспортирования и эксплуатации при указанньх в паспорте ларёметрах клапаны не оказь вают вреда окр)скающей среде и здоровью человека.

9.З. Клапаны транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами, действуюцими на
транспорте данного вида, Условия транспортирования и хранения - по группе 5 (ож4),
9,4. Клапаны должны храниться в упакованном виде в закрьггом поI4ещении или под навесOм,

10.

свидЕтЕльство о приЕуlкЕ

10,1. Партия клапанов соответствует техническим условиqм и признана годной для эксплуатации,
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