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1. пАспорт
1.1. Материал основных деталей

2.2. Состав, устройство и работа изделия,
клапаN сойоит из mедуюцих основных деталей: корпуса 1,

захлоп{r 2 осиз(см рис,].
захлопка в корпусе подвешеiа на 2 х осяl располоу€цньjх с
rё}о|оро ! J ,це, р,.,/,ё-ом о,.о, tr ё

конфру(циягротивовесаобеспечиваетбезударiое закрьва-

ПDи|цип действия пDи подаче средь в вапрамевии п(в за
хлоп{у iпэпан от(рьваФся лри этом заrлопkаудержива.т.я
а положении (открытоD зэ счет подъемной силь возникаю-

щей от скоройного напора пото(а. Посл. преrрацения по

дачи среды заlлопка плавно за(рьвается под дейсiвием со
бdвеlноrо веса созлающего rеооходймыи м.мевтяе заrрь-
тие вФедfrвие смеч]ения ч€нтр. тяжеФи захл.п(и отпоси
тельно оси враценля

22 1 Осиовныегабаритвые

t]аимевование дета rеи u1* Т -'-й;.а .la*o,*
c!ja
сч]3

1.2. комплёкт поставки.
Клапан обратный поворотный однодисковый чуryнный типа 1 9ч21 бр,
Паспор1 тф(ничеФ(ое описание и инстру(ция ло эксплутйции - 1 5кз. на партию до 20 Uл;

1.З. Свидетельство о приемке и консервации.
Клапан обратный поворотнь,й однодисковый типа 19ч2lбр- соответствует
ТУ Э72240-001 -48140495 05 и лризнан годным для эксплуатации,

"|f,ýfl ?01t zoo_.
Условньй проход ДУ мм

1,4. Гарантийные обязательства.
ГаOантийвь й срок клапаlrсв 18 месяцев со лня

NIacтep сборочного участка
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2, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

2.1. Назначение и технические данные клапана.

2,3. Маркировка.
На корпусе laHeceнa маркировкаклапана Примермаркировки шапана почертежу:

Ру-'! 6,
100

де Ру,\
100 - условнь йпроход мм

стрелка - направление рабочей средь ,ов"рl-й'|.""во.1.

З, ИНСТРУКЦLlЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
З,l,Общиеположения,
3 ] ] l( tiонт.*у. э(сллуатации и обсл!жиsанию клапаноЕ допускаетсп персснал о6.луживаю_. ,о а.tsо.-/ .оёбоgанr' |

ивФру{цип no э(сплуатации и ймеюций за€ьkи работь с 0апавами
З] 2 Передмонтажом {лапан rцат.льно оqtйитьот(онсер.ациииЕсзможн.lозагрязtsениi
З ] З Перед MoнTa*oli клапана снстог.сдлIiельрой iонсервации следуетразобрать.lдалить
cMa]ry собрэ,ь rроЕерйтьлеаостьопрьва,]иiзахлопRиипроизвести'йлравлиqесkоеи.пьта-
яйе sодой Ру ]5 кгdсм'
з ] ,1 Кл;п.нь rлэ ]9ч2lбр использовэlьr еr.твии су(азанием ч

теiничес{сli паспорте

З.2. УкаJJние мер беJопасносrи
Запрец.еlсяrроизаrдптьр.iотьпоуст!.н.ниЕдефеповприiэли!лпдз.л.ния5тр!lrопрс,

з.3, изrотовитель,
ООО(Мега.трой) ИНН бЗ8З004520, 446012,Самарская обл,, l,Сызрань,
ул. Хвалывская, 87 Д, Тел.iфакс (8464) 98 29 52l 98-'l5-70] 98-15-69

\u\
Клапав обратный повсротньй однодисиовый чугунньD:] приме!яется для предотвра-
щ€ния обратi]ого потока среды в трубопроводах:
исполненйе (Г)) -для водь и пэра при температуре средь Т "Сдо225

Лрисоединение ктрубопроводу бесфланцевое ст
Коэффиl{иснт rидравли.|ес(оlо сопротивлвния, не более 2 5

Классгерметичllосlи -'D по ГОСТ9544 9З,

рабочее положение шапана:
Na вертикальном трYболровсде Yплотнитеlrьной noвepxнocтbto затзора (орпуса

- hсlор/_,ч. ov,o, l вр _a,r'o d,, л /6ьга'"р"fl " "
на горизонтальной плоскости и находилась вь ше го ризо нтальной оси трубоп рово

Направпениерабочеi]средЕдол}(носовпадатьс}rпправлениемстрелкивакорпусе

2'|,ала,"п| .аr ,а,"вjrв, V"", ,ел"'
Срок службь] t е Melree 5 лет
Ср.дний ре.!рс 2500 циклов
Нарабоrка на оilаз ,100 циклов


