
 
 

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

2.1. Протекающая по трубопроводу среда не должна содержать 

механических примесей, нарушающих уплотнительные поверхности затвора. 

2.2. Для достижения уплотнения затвора клапана категорически запрещается 

применение к маховику дополнительных усилий ( крючья, рычаги и т.д.) 

2.3. Смазку клапана проводить при текущих осмотрах смазкой Литол-24 

ГОСТ 21150-75. 

2.4. Не рекомендуется подвергать клапан резким температурным перепадам. 

2.5. При очистке эмалированных поверхностей от грязи и накипи не 

допускается применять металлические предметы и щетки. 

2.6. При смене диафрагмы, в случае ее прорыва, необходимо все детали узла 

покрышки тщательно промыть  от следов среды во избежание коррозии, высушить и 

слегка смазать. 

2.7. Запасные диафрагмы поставляются по требованию заказчика. 

2.8. При наработке клапана, достигшей не более 2500 циклов, при очередной 

профилактике или при смене диафрагмы, с целью увеличения срока службы 

резинового амортизатора, проводить поворот амортизатора относительно 

первоначального положения в пределах 44˚, что даст смещение поверхности 

амортизатора относительно лепестков крестовины и увеличит наработку на отказ 

узла затвора клапана до 5000 циклов. 

2.9. В процессе эксплуатации клапана затвор должен  быть полностью закрыт 

или открыт, использование клапана в качестве регулирующего не допускается. 

2.10. Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69, исполнение УЗ.1; УХЛ4. 
 

3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

3.1. Запрещается проводить работы по устранению дефектов при наличии 

давления в трубопроводе. 

3.2. Не допускается использовать дополнительные рычаги при управлении 

клапана. 

 
 

АО ШГТ. Зак. № 323-1000.5.02.1996г. 
П А С П О Р Т    КА 23149 

 
                                   ____________________________________________ 

                                                ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 
УКР ЦСМ-003 
_________________________________________________ 
Наименование изделия          Клапан (вентиль) запорный угловой нижнего спуска  
                                                  эмалированный  
Обозначение изделия             Табл/фиг 15ч47эм (черт. КА 23149) 
 
Предприятие-изготовитель    КРОЛЕВЕЦКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД 
 
Заводской номер ……………………… 
 
Дата выпуска …………………………. 
 
Назначение                              Клапан (вентиль) предназначен для установки в качес-

тве запорного устройства на трубопроводах с агрес-
сивными средами: органические и неорганические кис-
лоты (за исключением плавиковой и кремнефтористо-
водородной), растворы их солей любых концентраций, 
щелочи с рН<11 нейтральные и химические продукты, 
фармацевтические препараты 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование параметра Показатели 
Диаметр номинальный ДN 50 65 80 100 
Давление номинальное РN 6 
Температура рабочей среды К (˚С) от 258 (-15) до 614 (+200) 
Коэффициент гидравлического сопротивления   
Масса, кг не более 8,8 13,2 19,3 25,4 
Изготовление и поставка ТУ 2607-117-84 
Класс герметичности  3 по ГОСТ 9544-75 
Пропуск среды в затворе, см3/мин., не более 0,02 0,03 0,04 0,06 
Привод Тип. и зав. № Ручной 

Паспорт - 
Настройка 
муфты крутящ. 
момента 

На открытие кгс.м - 

На закрытие кгс.м - 
Особые  
отметки 

Испытание на сплошность эмалевого покрытия корпуса клапана 
проведено напряжением 12 000 вольт 

 



 
 

П А С П О Р Т      КА 23149 
 

МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Наименование 
детали Марка материала 

Масса деталей из цветных сплавов по 
ДN (кг) 

50 65 80 100 
Корпус, крышка СЧ 18     
Диафрагма Фторопласт - 40     
Амортизатор 3826     
Шпиндель Ст. 5, сталь А12     
Втулка, гайка ЛЦ38 Мц2С2 0,094 0,094 0,018 0,018 
Втулка, гайка ЛЦ40С - - 0,183 0,183 
Маховик, крестовина АК4М4 (АЛ158) 0,122 0,122 0,155 0,155 

 
КОПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

В объем поставки входит: 

Клапан (вентиль) запорный угловой нижнего спуска эмалированный 

Паспорт – 1 экз.  

Упаковочный лист – 1 экз. 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Клапан (вентиль) запорный угловой нижнего спуска эмалированный  

эмалированный соответствует требованиям ТУ 26-07-1051-84 и признан годным к 

эксплуатации. 

 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в 

течение гарантийного срока эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода в 

эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев – для действующих предприятий, 9 месяцев 

– для стоящих предприятий, со дня поступления продукции на предприятие. 

Гарантийная наработка 3400 циклов. 

 
 

Предприятие-изготовитель гарантирует безопасность клапана требованиям 

ГОСТ 12.2.063-81 в течение срока службы при соблюдении условий эксплуатации. 

 
 
Отметка ОТК                  М.П.                               _____________________ 
                                                                          (подпись, дата, фамилия) 
 
ООО "Петроснаб"  г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 125  
тел.: (812)929-21-21 9292121@mail.ru 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по хранению, монтажу, эксплуатации клапана 

(вентиля) запорного углового нижнего спуска эмалированного 

 
1. ХРАНЕНИЕ И МОНТАЖ 

 

1.1. Во избежание трещин, отколов эмалированного покрытия при транспортиро-

вании, хранении, разборке, сборке и монтаже клапана запрещаются броски и удары. 

1.2. При хранении затвор клапана должен быть приоткрыт на один оборот 

маховика. 

1.3. Условия транспортирования, хранения по категории 1, групп Ж2 ГОСТ 

15150-69.  

1.4. Клапан должен применяться строго по назначению, в соответствии с 

указанием в паспорте. 

1.5. Перед монтажом клапан необходимо проверить наружным осмотром с целью 

выявления дефектов эмалевого покрытия, вызванных транспортировкой. Разборка 

клапана не рекомендуется. 

1.6. При установке клапана на трубопровод на уплотнительные поверхности 

фланцев устанавливаются прокладки. 

1.7. Фланцы на трубопроводе надо устанавливать без перекоса, болтовые 

отверстия должны совпадать с отверстиями на фланцах арматуры. Затягивание 

болтов при соединении клапана с трубопроводом проводить равномерно. 

Трубопровод следует укреплять надежно. 

mailto:9292121@mail.ru

