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гAPAнTЙи и3гoтoBиTЕля / пOстABщикA/

гарaнтийIrьIй сpoк эксПлyaТaцrlg 24 MecяЦa сo дtlя ввoдa в экспЛyaтaцию.
Гapaн'гийнaя наpaбoткa 5000 циклoв в llpеделax гaран tийнoгo срoкa
экспЛyaТации.
ПoлнЬIЙ сpедний сpoк слy)кбы. rte мeнес lз лeт
пoлньlй сpeдний peсypс - нe мeнee 13000 циклoв.
Hapaбoтка нa oтказ }rе менeе 5500 циклoв.

Cвндетельствo o пpиeмке П кortсrpBацIlll
Изделия вьlдeрт<али сЛeдyк)щие испЬIтaния

кЛaпaн oбPаTный IIoдъемньIй флaнцeвьIй сooтвеTсTвy TУ з7з2-0|6-00z|E|з7-
2008 и пpизнaн гoдHЬlм lUIя эксIuryaтaции.

,[aтa кoнсеpвации (->--200-г.
Cpок кoнсеpвaЦии 3 гoДa

РУкoBoдствo пo экспЛУAтAции

Moнта?i{ и ЭкспЛyата |l l l ' l
кЛапаitЬl yстaнаBлl1вaюTся ТoЛькo tla Гop|lзoнTаЛЬIlЬlx ТPyбoпровoдaх кpЬIшкoй
ввеPх, в i\4есTax дoсryпньtх Для oбслyживaнtlя и oсмoтрa.
Haпpавлениe paбoчеi1r срeДьl в тpyбoпpовoле дoлжнo сoвtlадaTЬ с нaправле}iием
стpеЛки нa кopпyсе клaпal{a.
Пеpeд мoнтаlltoм кЛaлаlra тpyбoпPoвoд неoбходимo прсiBеpить нa геpметичIlостЬ.
пoдтекaниe сpедЬI чrрез пpoкЛaдoчttoе сoединеtlие yстPaнитЬ пoдтя)ккoй кpьlшки.
Пеpе.u' мoнтarкoм кЛaпaнoв тpyбoлрoвoл нeoбхoдимo oЧистить oT гpязи, пeска и
oкzUIиI{ьI.

ПpитекaюЩaя пo тpфoпpoвoлy сpедa не дoЛ)кI]а сoдеpжaть Mеxаtlических пpимесей'
кoтoрЬlе Мoг).т пoBpедить упЛoтIlитеЛьнyro пoвеpхнoстЬ зaтвopа'

УкAзAниЕ MЕP БЕзoПAсtloсти

Кaтeгopиvески запpещaется пPoизвoдиТь paбoтьl пo yстpаtlеtlию дефеKгa пpи
Iliulичии дaBления и paбoчeй сpельI в тpфoпpовo'пе.
Пpимeнeниe клaпaнoв нa сpёдЬt и пapaМeтpьI не сooтвeтств},}olдI{е нaсТoЯщeмy
pyкoвoдствy по эксплyатaции нe дoпyскaeтся.
Tpeбoвaния безoпaснoсти пpи Мoнтaже, и эксПЛyaтaции пo ГoCT |2'2.06з-8lr.
Запрещaется эксnЛyаТиpoвaТь клaЛaньI пpи oтсyтствии эксплyaтaциoннoй
дoкyментaции.
зaпpeщaeтся испoЛьзoвaтЬ в кaчестве oпopЬl lLпЯ тpyбoпpoвoлa.
не дo[yскaeтсЯ yстallaвливaтЬ клaпан на Tpyбoпpoвoдaх пoдвеpжrнньlx вибpaЦии.

ПравrrЛа тpaнспopтripoBaнПя и xpанення

. Услoвия тpaнспopтиPoва}lия у хpageнИЯ пo |.p. 7 ()l(l) гoст 15150.69.
Клaпaньl дoлжньt xPaниТЬся в скJIaдских пoмещеllиях или пoд нaвесoм в yслoвияx
oбеспечивaющиx сoхpaннoсть кJIaпанoв.

УсTPoйстBo и РAБoтA

клaпаньI с0сToят из сЛедyющиx oснoBньIх дrTaл€й: кoрrryсa' кpьI[IкIl' зoЛoтникa'
yгlЛoтнения.
Устpoйствo см. pис.
Пpинцип рaбoтьt кJraпaнa: oткpьIтие пpoxoдtloгo oтверсTия в кopпyсе oсyществляется
пoднятием зoлoтникa пoд дeйствиel' paбovеЙ сpельl (лaвлeниeм), зaкpьIтиe - пoд
действиrм сoбстBeннoгo вeсa золoтникa и oбpaтlroгo дBиxeния paбoнeй сpe.Цьt.
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