
6. Свидетельство о приемке и консервации

Редуктор конический  РКВЛ-2,1-500-УХЛ зав.№______________________ 
соответствует ТУ 28.15.24-001-97880887-2017 и признан годным к 
эксплуатации. 

Дата выпуска   «_____ »  _________________ 201   г. 
. 
Дата приемки «_____ »  _________________ 201   г. 

Дата консервации 
и упаковки «_____ »  _________________ 201   г. 

Срок консервации – 3 года. 

7. Требования безопасности

8.1. К эксплуатации и обслуживанию редуктора допускается персонал, 
изучивший правила техники безопасности. 
8.2. Использование дополнительных рычагов при управлении не 
допускается 
8.3. При обслуживании использовать соответствующий исправный 
инструмент 

8. Гарантийные обязательства

          Гарантийный срок 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но 
не более 18 месяцев с момента отгрузки, при условии соблюдения 
требований хранения и эксплуатации. 

          .М.П.        Начальник ОТК______________ 
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1. Основные сведения об изделии

Наименование изделия: Редуктор конический с ручным 

приводом Обозначение изделия:  РКВЛ-2,1-400-УХЛ 

Заводской номер:_________________________ 

Дата выпуска: «_____ »  _________________ 201   г. 

Предприятие изготовитель: ООО «ПЕТРОСНАБ» 

2. Назначение изделия

Редуктор  предназначен для перемещения запирающего или 
регулирующего элемента запорной арматуры, а так же для создания 
усилия, обеспечивающего требуемую герметичность в затворе. 

3. Основные технические характеристики

Наименование параметра РКВЛ-3,1-400-
УХЛ 

Тип присоединения Б 
Максимальный крутящий момент на 
выходном валу, Н*м (кгс-м) 1000 
Передаточное число 2,1 
Диаметр штурвала, мм 400 
Максимальное усилие на штурвале, Н 1000 
Средний срок службы, лет не менее 10 
Средний ресурс, циклов не менее 1000 
Наработка на отказ, циклов не менее 600 
Вероятность безотказной работы в течении 
гарантийного срока не менее 0,95 
Масса редуктора в сборе, кг 15 

* Один цикл работы редуктора соответствует однократной операции закрытия и
открытия комплектуемой задвижки. 

4. Устройство и принцип работы

      Редуктор состоит из следующих основных частей (см. рисунок 1) 
шестерни конической 1 и конического колеса 2, собранных в корпусе 
3. 
      При вращении маховика 5 усилие передается через кулачковую 
муфту 4 на ходовую гайку задвижки. 

Рисунок 1. 

5. Подготовка к работе и техническое обслуживание

           Редуктор очистить от пыли и грязи. Присоединительные 
поверхности очистить от консервационной смазки. На фланце 
входного вала закрепить штурвал. Редуктор установить на 
присоединительный фланец задвижки через шпонку, совместив пазы и 
выступы кулачковой муфты редуктора и ходовой гайки задвижки. 

          Смазку производить с периодичностью согласно графика            
регламентных работ. 
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