
Открытое акц}lонерное общество
<<Литейно-ь.rеханический завод>>

злдвихtкА
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россия Нижегородская область
г, Семенов

24,11.2014 по 23.11.2019 г. выдаН органом по сертификации ООО <Нижегородский
центр технической диагностики, экспертизы и сертификации>.
flекларация сOответствия N9 ТС N RU Д-RU,МН32,В.001З4. Срок действия о
04,12.2014 по 03.12.2019 г.

зддвижкд чуryнндя пдрдллЕльндя с выдвижным шпиндЕлЕм
{под привод}

наимснован]{е l]з:]еп}бl

30ч9O6бр
обозначение lлздслия

СЗ 0327 ПG-бр
1. Общие сведения об изделц_!4

ОАО "Литейно-механический завод "

60665З, Нижегородская область, г,Семенов,
ул. Промышленная, д. З;т.(В31 62) 5-70-90, 5-21-91

[fft
3авод изготовитель

3аводской номер
,Щата выпуска

назначение
Hr дЕк 20lб

,Щля установки на трубопроводе в качестве
запорного устройства

Зарегистрированный товарный знак выполнен на корtryсе литьем
2-

наименование параметра 3начение
|роход но[.Iинальный, мм 50 80 l 100 125 l 150 200
масса, кг не более 12 2а 30 42 57 оо

flавление рабочее Р" МПа (кгс/см') 1,0 (10,0) _1,6 (,16.0 )

рабочая среда Вода, пар
l емпераryра рабOчей среды, не более + 225" с
Герметичность затвора соответствует ю,]ассу KD>r по ГОСТ 54808
lIривод электрич. многооборотный: п1]I.1соединенлlе * муфтсrвое
Крутящий момент на выходнол,I Bulqy оOН.u 70-80Н,м 120Н.м l 50}].rl

Число оборотов выход.ваiiа не ьlеЕее 20 з0 40 45
Присоединение фланцевое Размеры фланцев ГОСТ Р 54432-2U1 тип 21

исполнениё yплотнит. повеDхности В
Толщина стенOк корпчсньiх деталей соответствует ОСТ 26-07-8"1 7-73
кгlиматическое исполнение у2, ухл 4
температчра окрчжаюшей сDеды От-15"С до +40'С; для воды от +,|uC до + 40uC

Полный средний срок слчжбы ]0 лет
полный средний ресурс циклов ,1700



з. Материал основных деталей
Корпус ..,....,.........,. ..,,".Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
,Щиски ,..,..Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Крыtлка... ,..,,, Серый чугун СЧ 20 ГССТ 1412-85
Втулка реэьбовая Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004
Уплотнение в затвOре......,.....Латунь ЛС 59-,t ГОСТ'l5527-2004
Уплотнение сальника,,..,...,.,,.Кольца графитовые ТРГ,
Прокладка.. ..л,... Паронит ПОН-Б ГОСТ 481-80

4 ýsмллеiсгнасть
Задвижка в оборе 30ч906бр;
Руководство по эксплуатации 1 экз, на партию изделий в один адрес;
Паспорт - 1 экз. на партию изделий в один адрес.

5. Свидетельство о приемке
Задвижка 30ч906бр соответствует ТУ 372 1 -0 а 1 -0 0324292-20 1 1 и признан а
годной для эксплуатации,

6, Гарантии изготовителя
Гарантийный срок эксплуатации ,12 месяца со дня ввода в эксплуатацию,
но не более 18 месяцев содня изготовления.
Гарантийная наработка 400 циклов в пределах гарантийного срока
эксплуатации.
3амена некачественных изделий - в течении 1 месяца с момента
получения рекламации.
Внимание; При приемочных испытаниях и в случае выявления скрытых дефекгов,
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. Хранениgцшидиqацц8
Хранение задвижек - под навесом или в помещении, при температуре

окружающего воздуха от -45 до +40"С, в условиях, обеспечиваюlцих
сохранность упаковки и исправность задвижек. Срок хранения до
переконсервации - 1год.

Выведенная эксплуатации задвижка должна быть освобождена от
среды по технологии владельца, и уrилизирована в

и цветных металлов.

(клеймо

остатков
качестве



4. IIорядок устаЕовкп
4. 1 . Задвижки устанавливаются на трубопроводе приводом вверх, Задвижки
устанаRlrиваются в местах, доступных для обсrry:кивания и осмотра
4.2.Перед MоFITаэKоM необходlало произвести pacкoнcepBalщflo задвюкек чистой
ветошью, смоченной уайт-спирrтгом, бензином и др., вын},ть заIлуlпки и
продуть внутрен}*ою поверхность чистым возýiхом.
4,3. При MoHTEDKe задвюкки на трубопроводе сдедить за paвHoмepнocTblo
поджатшI уIIJIотT IrIющID( прс}кJIадок.
4.4. IIосле моЕга:ка произвести проверку работоспособности задвIDкки.
Задвияс<а закрывается вруч}г}tо маховиком с нормальЕым ус}ilIием ди
создаш{я IIJIотности, Подвижrтые ооединениrI должны перемещаться легко и
ппавно, без заеданий. Подтекание рабочей среды через прокJIадочные
соединеI*ш устранить подтяжкой болrгов. Подrекаrrие среды через саJьниковое
уIIлотнение устранtтть подтяжкой саJIьника.
4.5.Рабочая среда не доJDкна иметь примесей (песок, окrшина и т.п.)

5. Порядок технпческого обслужпваЕпя, ремопта и диагпOстЕрования.
5.1. Техническое обс,lryживание и диагностирование задвIDкек в процессе
эксIlryатаrц{и производить в сроки, установJlенные т,ехЕологическими

регламентаrdи, цриtlllтыми на объекте эксплуатации.
5.2. При осмотре проверить: общее состояние задвIDкки; резьбовую чаоть
шпиtцеля, которая доJDкна быrъ омазана; герметичность прокJIадочньtх
соединений и с€шьникового уплотнения; состояние болповых соединений.
IJce замечанIIJ{ и неисправности доJDкны быть у-странены,

б.l.притранспортио""-"uз"I;iil:Х""Жi.#JilE;:1Тпо.,оu,.uдо,.Dкна
осуществJUIться за коргtус rUIи крышку задвkDкки стрOпами,fекстильными
петлевьIми
6.2. Категори!Iески запрещается:
- производlrь работы по устраненлпо дефектов при ЕrtJ.Iичии давлениJ{
рабочей среды в полости задвrDкки;
- производить замену с;tльниковой набивюr, донабивку и пOдтяжку
сальника, подтяжку фланцевых соединенtлi при наJIичии давления в системе;
- использовать задвIDIQ{у в качестве опоры;
б.3. Применение задвюкек на среды и параметры не соответств},ющие
настоящей инструшщи це допускается,
6.4. Требовашая безопасности при монтаже и эксп,туатации по ГОСТ Р 5З6'12-
2009.


