россия

Нижегородская область
г.

семенов

Сертификат соответствия Ns ТС RU C-RU.MH32.B.OO223. Срок действия с
24,11.2014 по 23.1 1.2019 г, выдан органом по сертификации ООО <tНижегородский
центр технической диагностики, экспертизы и сертификации)).
!екларация соответствия N9 ТС N RU Д-RU.МН32.В.OО134. Срок действия с
04.12,2014 по 03,12.2019 г,

ЗМВИЖКА ЧУryННАЯ ПАРАJIЛЁЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ
(под привод)

ШПИНДЕЛЕМ

паименование издолия

30ч9O6бр

ýжr

обозвачение изделия

СЗ 0327 ПС-бр

1,

3авод изготовитель
3аводской номер
,Щата выпуска

общие сведения об

изделии

ОАО "Литейно-механический завод "
606653, Нижегородская область, г.Семенов,
ул. Промыlчленная, д. 3;т.(831 62) 5-70-90, 5-21-91

назначение

-

!ля установки

- ФЕв

2017

на трубопроводе в качестве

эапорного устройства

Зарегистрированный товарный знак

выполнен на корttусе литьем

2-

наименование паDаметDа
Проход номинальный, мм

масса, кг не более
,Щавление рабочее Ро МПа (кгс/см'
рабочая среда

50
12

толщина стенок коопtсных деталей
клtиматическое исполнение

температура окрчжающей среды
полнвtй соедний соок слчжбы
Полный сDедний Decvoc циклов

3начение

l

200
99

Вода, пар

Темпераryра рабочей среды, не более

Геометичность затвоDа
Привод электрич. многоборотный:
Кругящий момент на выходном валу
Число оборотов вьJход.вала не менее
П рисоединение фланцевое

l

100
125 ,l50
20
42
30
5т
1,0 (10,0) _1,6 ( 16,0 )

80

+

225"

с

соответствует классу <D> по ГОСТ54808

пDисоединение - мчфтовое
l50H.M
70-80Н.м
120Н.м
20
30
40
45
Размеры фланцев ГОСТ Р 544З2-2О11 тип21
60Н.м

исполнение чплотнит. повеохности В
соответствует ост 26-07-817-73
у2,ухл 4

От -15"С до +40"С; для воды от +1"С да +

10 лет
1

700

40'С

з. Материал основных деталей
......Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
......Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
, . . .. . Серый чуryн СЧ 20 ГОСТ 1412-В5
Латунь ЛС 59-1 ГОСТ ,15527-2004
Уплотнение в затворе............Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-20И
Уплотнение сальника...,.........Кольца графитовые ТРГ
Прокладка..
.....,, Парониi ПОН-Б ГОСТ 481-80

Корпус
,Щ,иски
Крыч.lка. ..
Вryлка резьбовая

Задвижка в

4. Комплепность

сборе 30ч906бр;

Руководство по эксплуатации 1 окз, на партию изделий в один адрес;
Паспорт - 1 экз. на партию иэделий в один адрес.
5. Свидетельство

З

о

приемке

адв ижка 30ч906бр соответству ет ТУ 37 21 -00 1 -00324292-20

годной для зксплуатации,

1 1

и признана

6. Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию,
но не болdеi18 месяцев со дня изготовления.
Гарантийная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока
эксплуатации,
3амена некачественных изделий - в течении 'l месяца с момента
получения рекламации.
Внимание: При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефеrсов,
запрещается разбирать и ремонтировать изделие силами заказчика без

письменного разрешения предприятия-изготовителя. В противном случае изделие
не подлежит гарантийному обмену и снимается с гарантии.,

7. Хоанение и чтилизация
Хранение задвижек - под навесом или в помеlлении, при температуре
окруlt€ющего воздуха от ]45 до +40'С, в условиях, обеспечиваюlлих
сохранность упаковки и исправность залвижек, Срок хранения до
переконсервации - 1 год.

Выведенная

остатков
качестве лом

эксплуатации задвижка должна быть освобождена от

по технологии владельца, и угилизирована

и цветных металлов.

Ё. Фtв 20ll

в

