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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕЕИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия

Обозначение кlделия
Щокумент на изготовление и поставку
Изготовитель (поставщик)

Щата изюювления (посгавки)
назначение

Кран трехходовый натяжной с фланцем для контрольного
,u"or*pu DN 15, PN 1,6 МПа fiO кгс/см2)
виJш.4917т2.002 , тФ 11Б38бк (11Б18бк)
ту 3712_028-057 4938 1_2002

ОАО <Пензенский арматурный завор>
Россия, 440007, г.Пензц ул. Транспортная,1
Тел. 56-35-03, факс (84.12) 55-24-00, 56-1З-79

1/ .2015 г.

Щля присоединения рабочего манометра к магистрЕл"ли

с рабочей средой и проверки показаний рабочего
манометра с помощью контрольного манометра.

2 ОСЕОВНЫЕ ТЕХНИtIЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование параметра Значение

Диаметр номинальный DN 15

Давление номинапьное PN, МПа (кгс/см' 1.6 (1б)

Рабочая среда
Вода, воздух, инертные газы, масло, нефть,

пар

Темпераryра рабочей среды t, ОС, не более

lЗ0 - дJuI воды, воздrха, инертньгх гtlзов, мас-
ла, нефти, пара (1 1Б38бк, 1 1БЗ8бк1,
1 1Б3 8бк8, 1 1Б3 8бк9);
225 - дJuI пара (11Б38бк2, 11Б38бкЗ,
1 1Б38бк10, 1 1БЗ8бкi 1)

температура окрyжающей среды t, 
uc от - 40 до +40

Герметичность в затворе (ГОСТ 9544-2005) - класс D
Климатическое исполнение (парамстры окружаю-
щей среды)

уз

Тип присоединения к трубопроволу

На входе G|lZ п на вьrходе М20х1,5- для
1 1Б38бк, 1 1Б38бк2, l lБ38бк8, 1 1Б38бк10
На входе М20х1,5 и на выходе М20х1,5 -для
11Б38бк1, 1 1Б38бк3, 1lБ38бк9, l1Б38бк1 1.

Массq кг.
0,2 (11Б38бк ... 1lБ38бк3)

0,22 (|1Б38бк8 ... l lБ38бк11)

показатели
надежности

Средний срок службы до списания,
лет, не менее

10

Средний ресурс до списания, цик-
лов. не менее

1500

400

Вид
привода

Тип (чертеж). зав. .Ns Рrrной
Максимальный кругящий момент,
Н.м

5,5 (0,55)

особые отметки.
l. Сведения о соДержании цветньtх метаJIлов: медь и сплавы на медной основе- класс ý

группа V, сорт I JЩ4OСл ГОСТ 1639-93 - 0,182 кг.

2.fМ проведены акт Ns 4 от 14. 03. 2013 г.
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3 СВЕДЕН ИЯ ОМАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

4 KoMIUIEKTHOсTь

В комплеrст поставки входит:
- кран виJIн.4911|2.оо2 - в количестве, оговоренном контрактом (поювором) на

поставкч:
- .rub.rop' виJIн.491712.0о2Пс - 1 экз. на партиЮ кранов, отгружаеМьD( в один адрес по од-

HO}"ty сопроводительному докумеЕry, если другое не оговорено конlрактом (договором) на постав-

ку.
- руководСтво пО экспJryатации ВИIIН.491712,002 рэ _ l эк3. на партию кранов, отгружаемьж

в один адрес по одному сопроводительному доку!iекгу, если другое не olюBopeнo контракюм (до-

говором) на поставку

5 ГАРЛЕТШИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (IIОСТЛВЩИКЛ)

Изготовlтгель (поставщик) гарантирует работоспособность изделий при условии сблюдения

потребrгелем условий эксплуатации, транспоргирования, хранения и технического обс,тryживания,

указанных в РЭ. ].|,_,,

Гарантийный срок эксппуатацпи - |2месяцев со дня ввода в экспJIуаТацию, но не бр+g.е 18 ме-

сяцев со дЕя отгрузки.
Гаракгийнш наработка 350 цикJIоВ в пределil( гарангийного срока эксплуатации, .,ij ,

6 СВИЛЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

".ro.oun.*, 
и принят в соответствии с ту 3712-028-05749381_2002

плуатации на указанные в настоящем паспорте параметры,

отмегка отк

Кран
наименование изделия

виJreI.49]'7|2.0о2
, обозначение заводской номер

и признан годным д,Jlя экс-

/V .rоr,,,.
ffi
:/лl
яlrz{ Г.п. /


