
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общество с ограниченной ответственностью 

«АРМАФИТ» 
 

 

 

ПАСПОРТ 

Задвижка параллельная  

с невыдвижным шпинделем фланцевая 

Ду 500 Pу 1,0 МПа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие сведения об изделии 
 

Наименование   Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем 

изделия    Ду 500, Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) 

 

Обозначение изделия  т/ф 30ч6бр, 30ч506бр, 30ч906бр 

 

Дата изготовления  _______________________________________ 

 

Назначение: Применяется в качестве запорного устройства на трубопроводах для 

транспортировки воды. 

 

Основные технические данные и характеристики  
 

Наименование параметра Значение 
Проход условный, Dn мм 500 

Давление номинальное, Pn МПа (кгс/см2) 1,0 (10) 

Температура рабочей среды, 0С, макс. 100 

Коэффициент гидравлического сопротивления 0,1 

Допустимые протечки в ГОСТ 9544-2005, cм3/мин, не более кл. «D», 18 

Изготовление и поставка ГОСТ Р 53672-2009 

Соединение фланцевое По ГОСТ 12815-80 

Строительная длина, L, мм 700 

 

Привод 

Ручной  

Тип электропривода В 

Паспорт  -  

Настройка муфты ограничения 

крутящего момента эл. привода 

На открывание Н*м (кгс*м) 36 

На закрывание Н*м (кгс*м) 200 

Масса, не более (кг)  870 

 

Материал основных деталей 

Наименование детали Марка 

материала 

Наименование 

детали 

Марка 

материала 

Корпус Чугун СЧ 18 Шпиндель  Ст. 20Х13 

Диск Чугун СЧ 18 
Кольцо 

уплотнительное 
Латунь ЛЦ40С 

Клин Чугун СЧ 18 Втулка резьбовая Латунь ЛЦ40С 

 

Комплектность 
 

1. Задвижка параллельная в сборе. 

2. Техническое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации - 1 экз. на партию 

изделий отгружаемых в один адрес. 

3. Паспорт – 1 экз. 

 



Подготовка изделия к работе 
Задвижки устанавливаются на трубопроводе в любом рабочем положении, кроме 

положения маховиком вниз. Задвижки устанавливаются в местах, доступных для 

осмотра и обслуживания. 

Перед монтажом необходимо произвести расконсервацию задвижек чистой 

ветошью, смоченной уайт-спиртом, бензином и др., вынуть заглушки и продуть 

внутреннюю поверхность чистым воздухом. 

При монтаже задвижки на трубопроводе следить за равномерностью поджатия 

уплотняющих прокладок. 

После монтажа произвести проверку работоспособности задвижки. Задвижка 

закрывается вручную маховиком с нормальным усилием для создания плотности. 

Подвижные соединения должны перемещаться легко и плавно, без заеданий. 

Подтекание рабочей среды через прокладочные соединения устранить подтяжкой 

болтов. Подтекание среды через сальниковое устранить подтяжкой сальника.  

Рабочая среда не должна иметь примесей (песок, окалина, и т.п.) 

 

Техника безопасности 
Категорически запрещается: 

1. производить работы по устранению дефектов при наличии давления 

рабочей среды в полости задвижки; 

2. производить замену сальниковой набивки, донабивку и подтяжку сальника, 

подтяжку фланцевых соединений при наличии давления в системе; 

3. Применение задвижек на среды и параметры не соответствующие 

настоящей инструкции не допускается.  

4. Производить разборку задвижки до истечения гарантийного срока эксплуатации без 

письменного согласия  изготовителя.    
 

Свидетельство о приёмке и консервации 
Задвижка параллельная с невыдвижным шпинделем Ду 500, Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2) 

соответствует ГОСТ Р 53672-2009 и признана годной для эксплуатации. 

 

Дата консервации   _____________________________ 

Срок консервации   3 года 
 

Гарантии изготовителя 
 Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 

более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

 Гарантийная наработка 320 циклов в пределах гарантийного срока. 

Сведения о сертификации: Декларация о соответствии Таможенного Союза  

 ТС №RU Д-RU.АГ73.В.19952 

 

 

Начальник ОТК_________________ (Зыков А.Б.)          «_____»______________201__ г. 
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