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[1ри монтаже 3адвижки на тру6опроводе следить за
равномерностью

поджатия уплотняющих прокладок.

[1осле монтажа прои3вести проверку
ра6отоспосо6ности 3адвижни.
3адвижка 3акрь!вается вручную маховиком с нормальнь|м

усилием для
создания плотн0сти. [|одвижнь:е соединения
должнь! перемещаться легко и
плавно, 6ез заеданий.

[!одтека ни е ра6оней средь! через прокладоч н ь!
е соединения устран ить
подтяжкой 6олтов' [!одтекание средь! через сальниковое
устранить подтяжкой
сальника. Ра6очая среда не должна иметь примесей (песок,
и т.п.).

'й'''*.,

т€хникА БЁ30пАсности

(атегоринески запрещается :
1" [1роизводить работь! по устранению дефектов при налич
ра6оней средь! в полости 3адвижки;
|1роизводить замену сальниковой на6ивкь4,

2'
'

з'

донабивку

ии Аавления

и

подтяжку

сальника, подтяжку фланцевь:х соединений при наличиц
давления
системе;
!_1рименение задвижек
настоящей

инструкции

3АдвижкА с оБРЁ3инвннь|м клином
3спА кп-16 [у 400 Ру 16

в

на средь! и параметрь! не соответствующие

не допускается.

8Ё}4|\4А!!йЁ: 3апрещено использование

!

задвижек в качестве
регулирующей арматурь|. !{е допускается применять задвижки на

тру6опроводах подверженнь'х ви6рации, 3апрещено при
ручном управлении
исполь3овать дополнительнь!е рь!чаги. Ремонт и замену
частей изделий

допускается прои3водить только после полного снхгия
давления в
гидра8лических и пневматических системах. 3адвижки
нео6ходимо открь!вать
на полнь:й ход.
средь! при частично открь.том затворе

'{росселирование
3адвижки запрещено.

на

,(етали должнь| храниться
специально о6орудованнь;х,
отапливаемь!х складах/ и должнь! 6ьгть защищень| от загрязнений
и воздействия

агрессивнь1х сред.

[!1есто хранения _ отапливаемое помещение'
условия склаАирования
под11ладки' укладка шта6елем нв

допускАгтся.

-

[!роизводитель:

@ФФ к3авод €пециальной [1ромь:шленной Армацры>
!о7о78' г.мосхва, ул. н.Басманная д.1ф стр.1. тел:8(495)
665-4в-53

пАспоРт
ту з7з 1-001_86527584-0в

>г

!нг

ФФ0 <с3авод €пециальной

[!ромышленной фмацрь:п

Ф6Ф к3авод €пециальной

ппг

3АдвижкА ФлАнцввАя с оБРв3инсннь|м ю|ином
3€|!А (Р-16Ау400 Ру 16
нАз нАчв н и Ё и оБлАсть пРимвнЁн 1^я |Аэде|,1лй
3адвижки фланцевь:е клиновь|е с о6резиненным клином

свид€твпьство

эксплуатации'-Б!Р08БР'Бш
1, 5 Р|ч]

Ра6очая темперачра, со
Ра6оная среда

400

до +1300
холодная и горячая вода, питьевая вода и
прочие нейтральнь!е, неагрессивн ь!е
жидкости нейтральнь'е к материалам
основнь!х деталей
по (А' классу гост 9544-2015 &
фланцевое по !-0[[ 12820-80 или \282\-8о

|ерметинность затвора
[|рисоединение к тру6опроводу

400

[мм
310

!.:шгш

01, мм

580

525

,

€ертификат соответствия Рт !ф с-пш'Ап9.н09427 от 03^07.2015г.
€ертификат соответствия тР тс о1о/2о1,| ш9 к{., с'п!].дл33.8-Ф2619 от
[ертификат соответсгвия ]Р 1( 0з2/2о|3 ш9 пц д'к!,"пцр1.в.02512 от 25
Ра3решение на применение ш9 0Ф051777 от 19.12.2013г.
Регистрационнь:й номер декларации о соответсгвии тс ш9 пц д_яш'Ауо4.в.2о118

от 29.06.2015г'

комплЁктность

3о0вцэкко хлцноеая флонцеоая с о6резнненньтм хлуном 3€8А
паспорп на офелце - 1 эхземпляр.

{'я-16

Ау 400 Ру 16

- 7 ш.п.

РБсуРсь!, сРоки о|ужБь!, гАРАнтии и3готовит€,1я

-

66650

1{лин

_

666507ЁРвм

|'айка

_

8инт
9плотнение крь!шки

_

€таль 20
€таль 20

_

ЁРрм

1].]ток

-

€таль 29}13

(рьпшка

-

66640

ЁкотоРь|Ё свЁдЁния по монтАжи эксплуАтАцу|у, \4 хРАн€нию
|-!ерсонал, обслуживающий задвижки, должен пройти инструктаж по
технике безопасности, 6ыть о3накомлен с рук0водством по эксплуатации

[4анжега
}порная шай6а

_

ЁРом

задвижек.

_

Ёейлон

[ольцо
(ольцо

_

вцлка

|!|чрвал

мм

Ф](

{орпус

€альниковая
[рязевик
Болт

Р1{.

14

1Рш{17

1,

Аата вь:пуска:0
[!!тамп

1,6 (16)

упАковкв

и

водой: на лрочность

(24кгс/.м'1, *" герметичность давлением

тЁхничвскиЁ дАнныЁ

!словнь:й прохо& мм
Рабочее давление, |9||]а (кгс/см2)

о пРиЁмк€

3адвижка клиновая фланцевая с обрезиненнь]м клином 3€|1А (Ё-16
ош400 Р1ч!1,6Р]|'!а и3готовлена по ]! 3731{01-86527584-08 и признана годной к

предна3начень| ддя установки на трубопроводах в качестве 3апорнь!х устройств,

жидких
дЁ'!я перекрь!тия холодной, горячей водь:, питьевой водь] и прочих
нейтральньпх сред.
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92, мш:
480

пхо

16х31

н

|1тя о6еспечения 6езопасной ра6оть: категорически запрещается

производить ра6отьг по устранению дефектов при наличии давления и раб0чей
средь! в тру6опроводе.
!{ монтажу, эксплуатации и обслуживанию 3адвижек допускается
персонал, изривший усгройство задвижки, правила техники безопасности,

€Ром
- €Ррм
-

БрА$9-4

-

[Ром

_

€таль 20

-

€таль 20

Ё'мм
951

|_арантийнь:й срок эксплуатации 24 месяца со дня ввода в
эксплуатацию, но не 6олее 36 месяцев со дня отгру3ки заказчику. (рок служ6ь:
задвижек * 30 лет.

}|асса, кг

2\о

по

и

имеющий опь!т ра6оть] с
3адвижками. ['1еред монтаж0&1 прои3вести наружньгй осмотр 3адвижек на
отсгствие повреждений, проверить легкость и плавность хода клина.
3адвижки устанавливаются на трубопроводе в лю6ом ра6онем
положении, кроме положения маховиком вни3. 3адвижки устанавливаются в

тре6ования руководства

эксплуатации

местах, досц'пнь!х д/г|я осмотра и о6служивания.
|-|еред монтажом необходимо произвести расконсервацию задвижек
чистой ветошью, смоченной !айт спиртом, 6ен3ином и др., вь!нугь 3аглушки и
п родугь внутренню}о поверхность чисть!м во3духом.

