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ОАО «БОЛОГОВСКИ ~й АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД» 
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КЛАПАНЫ (ВЕНТИЛИ) 
заnорные муфтовые латунные 

ПО ТУ 3712~001-04606952-04 

ПАСПО,РТ 

ск 22009-015 пс 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

·• 

АЯ45 

1.1. :Клаnаны :?аnорные муфтовые ла,l)'нные предназначены дnя установки на трубоnроводах в качестве эа-
..., 

порнаго устроиства для водь1 и пара .. 
Клапаны сертифицированы АНО <<СЦ <<РЕГИОН ... ЭКСПЕРТ» Cepт.NgPOCC RU.MЛ11.B00422. Срокдействия до 
05.05.2011 г. 
Разрешени~е на nрименение Федеральной службы по эколоrическоr~у, техническому и атомному надзору 
NQ РРС 00-22597. Срок действия до 24.10.2009 г. 

2. ТЕХ IНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ,СТИКИ 
2.1. Основные технические данные и характеристики клапанов указаны в таблице и на рисунке. 
2.2. Герметичность затвора клапана no классу С ГОСТ 9544-93. 
2.3. Мот-ериал корпусных деталей латунь ЛЦ40СД по ГОСТ 17711-93. 
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Рабочая Температура PN, МПа Основные параметры DN среда ос 
. 

15БЗр , 15Бln 15БЗр 15Б1п 1ББЗR . 15Б1n н в D к 

15 72 55 Gl/2-B 27 
к 20 72 65 GЗ/4-В 32 

25 
Вода " Пар 

1 70 200 1 о 1,6 80 во Gl-B 41 
32 86 95 G1 1/4-В 48 .t 

40 ' 118 110 Gll/_2-B 54 
о 50 . 118' 132 G2~B 65 

* Масса клаnана может изменятьсs:~ в зависимости от модификации. 
в 

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
3.1. Предnриятие-изготовитель поставляет клапаны в собранном Вl1де. 
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3.2. Каждое тарное место укомплекговывается двумя комnлектами эксплуатационной документации по 
ГОСf2.601-95, содержащей паспорт/ объединенный с техническим оnисаниеt--1 и инструкцией по эксnлуатации. 

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАбОТЫ 
4.1. 6 корnусе клаnана установлена крь1шка в которой nосредством резьбового соединения nеремещается 
шnиндель с золотником, на котором закреплен уплотнительный элемент. Вращение· маховика nротив часовой 
стрелки открывает клапан, no часовой - закрывает. 

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОnАСНОСТИ 
5.1. Для обеспечения безопасности работы категорически запрещается: 
-производить работы л о устранеиию дефектов nри наличии давления рабочей ~реды в трубопроводе; 
-исnользовать клаnаны на nараметрах, превышающих указанные в таблице. 

5.2. Для исключения выгорания уплотнительных деталей сварочные работы на трубопроводе, с установлен
ным на нем клапане, производить с обесnечением мер, исключающих нагрев клапана. 
5.3. в с-оо:rветсrвии с rocr 12 .. 2.063 ... 81 n.3.10., клапан не дол.жен испытывать нагрузок от трубопровода (из
гиб1 окатие, растяжение, неравномерность затяжки крепежа). При необходимосrи должны бьtть предусмотре
ны опоры или компенсаторы снижающие нагрузку на кла.пан от трубоnровода. Несоосность соединяемых тру

бопроводов не должна nревышать 3 мм nри длине 1 м плюс 1 мм на каждый nоспедующий метр. 
В качестве уплотнительного материала соединения клапана с трубопроводом должны nрименяться фтороnла
сrовый уnлотнительный материал ФУМ или льняная прядь. 

http://zet-climat.com.ua/category/zapornaya-armatura/ventili/ventil-zapornyy-muftovyy/
http://zet-climat.com.ua/ventil-latunnyy-15b3r-du-15-muftovyy/
http://zet-climat.com.ua/ventil-latunnyy-15b1p-du-15-muftovyy/


Монтаж клапана на трубопровод должен осуществляться специализированной организацией. 

б. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
6 .1. Уссс;1навливать клапан на трубопроводе спедует так, чтобы направление д·вижения nотока среды совпада

ло с направлениеr~ стрелки на корпусе клапана. 

6.2. Произвести трехкратное открывание-закрывание клапана маховиком. При этом подвижные части должны 
перемещаться плавно, без рывков. и заеданий. При наличии nротечки через сальниковое уплотнение необхо
димо nодтянуть rайку сальника на угол 60-90° и проверить плавносгь перемещения шnинделя. 

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
7.1. Обслуживание клаnанов в процессе эксплуатации сводится к периодическим осмотрам. При этом проверя
ется возможность вращения шпинделя до nолного открывания-закрывания клаnана, отсутствие течи. 

При наличии nротечки через сальниковое уnлотнение необходимо подтянуть гайку сальника. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
8.1. Изготовитель (ПосrавщикJ гарантирует соответствие клапана требованиям ТУ npv.t соблюдении потребите
лем усповий nрименения (эксплуатации), правил хранения, транспортирования и монтажа. 
8 .. 2. Гарантийный срок э1<сплуатации - 18 rv1есяцев со дня ввода клаnана в эксплуатацию, но не nозднее шести 
месяцев с момента отгрузки со склада предприятия-изготовителя. Срок службы 5лет. Средний ресурс 5000 
циклов. . 
8,3. Невылолнение nотребителем требований указанных в разделах 5, б и 9 nаспорта является основанием 
дпя предnриятия изготовителя аннулировать гарантийные обязательства. 

9. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИ-Е 
9.1. При отгрузке nотребителю клаnаны консервации не подвергаются1 так как материалы применяемь1е nри 
их изrотовлении атмосферастойкие или имеют защитные покрьггия. 
9.2~ В nроцессе изготовления, хранения, транспортирования и эксnлуатации nри указаннь~х в nаспорте nара

метрах клапаны не оказывают вреда окружа:ю·щей среще и здоровью человека. 

9.34 Клапаны транспортируются лtобым видоt-1 транспорта в соответсrвии с nравила ми, действующими на 
транспорте данного вида. Условия трансnортирования и хранения- по груnпе. 5 (ОЖ4). . 
9.4. Клапаны должнь;1 храниться в уnакованном виде в закрытом nомеще,нии или под навесом . 

. 
10. СВИДЕТЕЛ-ЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

10.1. Партия клаnанов соответствуеттехническим усnовиям и nризнана годной Для эксnлуатации. 

Дата изготовления-----------
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