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Паспорr КА21142 -О ilC 

t'/iАТЕРИАЛЫ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Корпус , крыш кг <Ч 30-6 

шп~Jндель Сталь А 12 

3опсп r1ик С т 3 ~~ли K'·i -30-6 

Втулка оезьбоsин nc 59-1 11Лf1 сч н 

Фтоr:рплас1 4 Q 

~- \ахсюик • '·1уrун. ЛKSM4(AK5rv14) 
--------- ---- --=----- +---- ·----+----_: 
С;:u,;-,н.1"ооое упn,Jтн.,;ние Набиnка АП 

КОМПЛЕКЧ-10СТЬ 

~~лапан I<A 21142 

Техническое описание и инстrукция !lO эксплуатаLJии 
r~.д 21142,оз2 то 

Паспорт 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСlРВАЦИИ 

l<л:1пан КА 21142 соответствует ТУ -26-07- 428-87, ГОСТ 5761 -74 
и признан годныr,t. ,п,ля ;,ксппуатации. Вариант защиты RЗ-0 ГОСТ 
9.CJ14 -78. 

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛSl (ПOCTABLL, . .. , 1 

Гарантийны;1 ср:ж эксnпу<лаu,ии - 24 месsща со 
Зf;Сnлуапщию 

Гарантийный сро:-.: и с ч,1спяе1ся со дн1'1 ваnди. клапана<? в 
ЭКСПЛу2iТЭЦ1·1Ю НО не ПО:3дl!е t" 6 MCC>lll,eB - ДЛ>! ДG(1 СТ[)УЮЩ11Х 

предприятий 1.1 12 мer;щlF:?. - длs:1 п~х:дпри<>1n1(.1 с сезонны:-J\ У::::р:жтсрт .. ~ 
Pi:l(,nт. сп J'\11~1 nccrynne11~H1 пр~дукц•.·JJ' f!i:i nредприял1е. 

Гара11Тип 11с р;::спростр~:; i~Н~тся 1:а cr-.ICI:! 1ыt~ дelЭ!l;t. (.<от-,цэ уплоr
н>:тсJlьные. nr.ю~л:::-tn, :;lt, н;,fн1СУ.',') клап<JIIСНЗ, тр,эбующи:~ п;::риодt:чсской 

3с1•\·1ены 11ГIИ lif):': нн·жt i. CpOi~ <.;;уж б',, r:OTCPL,iX ~;,е!-.С~Н ОТ У·-~•ЮГН1l1 



Отметка ОТК 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИ Я ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

КА21142-О ТО 

KЛAflAH ЗАПОРНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА 

т/ф 15кч16нж,п1,n3 

НАЗНдЧЕНИЕ 

Клаnан пр11менЯР.ТСS1 на тру5с·nрvаодох для nер~одичес; .. ого \·1 т1 :1 

разового включения ~1ли отключения 4асти трубопровода 

Клапа1;1 nuлжен использовэтьс51 сrрого п.о назн-ачению R 

соотостсто~tи с указани11ми в техническ м паспорте. 

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ 

Клзnон состоит из.следуtощих осноБных ,п,ет:1лс:f1 и у::<nов; корnуса, 

шки, уз,'lа затсс~_,а, шf'tинделя и tлаховика. Соединс:ние корпуса >1 

кpt-,IUJKИ ·Hd · rJJr:ильках. Уnл0'1не"Н~1е шпинделя -- сальниковое . Псдтяжкг 

салы-!икэ nроизводится о'тки;е,н::,:r,·н-1 Gоптоr·ли. Соединен ие шпинделя 

с золотнис:о; .. , осущестспяеl·ся шарикы,;и . 

• lринцип дейс 1 в и>; кпапана: пр~; вращен!'1И t,;axoaи>:<J го чacoPr)iJ 

~-·1ли проr~-1а чэ.соеоС'i СТР~"~fн··~-~ . праLцатсльно~; ГlВ~1~r:енис nepe)~aE.~тc.s· 1 ''u 
LUi tи: tд,с: пь. г закр;~nJ!еН}И::!й rt a ,,.-:;rA золотн и к закрь:s?..ст t ~пи о п~рые:ае 

пpOXOJLi iOe •J'ibf;OCT~J e [J ~·.•JРПУС.·). 



ОБЩИЕ УКЛЗдНИ >l 

П е:ред монтажом клаn<:Jна ~~собходимо: провь.ри·гь ;,е,· кис, ь 11 

плавнuс1 ь поды::: r"щ зоrютника и noQ~1ЗBecrи гидраоличРСУnе t·;r:пыт~ние 

дгв:п ени~м. указанны~.;. з техническом ·;acnor.>тe. 

'IКАЗI\НИЕ МЕР БЕ,З Г"',П!\СНОСТИ 

Запреwаr:НСЯ r I !JOИЗGO/J.VII D ~а боты по ycтp;~ H 8HI1t<.) L(l•!J J·~·~ 1 i Н:! vl 

перенаби вку сальни!<а пpll" наличии давлен и я " -~ .-.;n• ;n''' ·t>С. Р"'

Пu,Llтяжка сальника мОЖР.l производится при r.н;л иv ' rlt1l it;; c,~1 я t_j 

трубощэоводе. 

Не доnускается исnользование долuлнителhнh;х pы·~CJI ов 

управлении клапаном . 

ПОF1S"1ДОК УСТ дНОВКИ 

Устаноr:ючнnе r,оло><,е!-iие к~ыnана.на тру,бо.проводе -- любое r~апан 

следу~т устаtшR.ливал, · нЭ rрубоnрuнодах в местах, пос •пны;.с ц.п~ 

OCMO\PCJ И :Jб( ;Л _у"к ({аRИЯ._. Пр"\.1 устано_.к~ клаnана на открытоr-.!1 RОЗД'/>е 
необходимо обеспечить защиту его :.; г воздействия атм~Jс,j)ерныу 

явлении .и механ~1ческих r:ювr:;сж;ценщ~\. l ~аnравпение rабО'-Iей сред''' 

должно совпадать с напр~ !ЗЛР.нием ст:NлкL~ на корnус;е. Протеr .. ающс;.>, 

пn трубопроводу среда не i1.0J.1ЖHa содержап, механичес~<;и;< -прщ11есей. 

которые могут повредиtъ уr.nотнительную гюверхноr.ть атsпрг. 

lрубо п рnвод должен и~iеть >:оr-.лпенсаторы . При гидравличес ко;-,, 

испытан и и труf:опровода на n очност:,, кn<:1пан должен t>ЫТь .. ;ткрыт ,;,,_ 

В ,l РОЦРссе эксnлуат;:щии r .. лаnана вы/J,вижную чгсть шпи\-ш<:!г.;с 

. чеобходимб периодически с-ма:>.атh прnтиrюкоррqзиrm : iой смо.:::~ m-,_ 

ДpOCCeЛИPCl3ilfiY18 С1)8.ЦЫ П'РИ Ч3СЛ·1ЧНО ОТК~ ЫТ()М ЗC!TfJOpt~ :JaПOrJilt)t 1 

арматуры не konycкd.rпcя. 
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