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Настоящее руководство по экспJ-Iуатации (РЭ) предIlазначено для озi{акоirtле-
ния обс;rуживающе],о персона-riа с ус,rройством и работой KpaiIoB реryлирующих
DN l5, 20, PN 1,0l\tПа черт.ВИjtН.49З712.001 (КРПЛ 1_5), ВL{,ЧН,49З'l|Ъ.а02
(КР[Ш 20) (дачее lto текст,ч краны), их основными характеристиками, а так]ке с_ц}'-

жит pyKoBol]cTBoM по монтаr,kт, эксплуатации и хранению.
Руковt,lдство по экспл,чатации содержит сведетIия, необходил,rые дJlя из},че

ill1я и правильной экспл},атации крзllов.

1 C)rlrleaHиe и работа

1.1 Назначение издеjIия
1 " 1.1 Краны предназначены для ру{ного реryлйрованilя иjiи перек?ытия по-

тока теЕлоносителlt в c1.1c,Ieh.lax водяного отоlшtения здаrrllй и соорукений.
1 ]2 ТехническIiе характеристики (свойс,гва;
1.2.1 Номина_,rьное давлеЕие тепfiоносйте_пя - jio 1,0 it4Па (10 кгС/СМ').
i.2.2 Температура ,геплоноситеjui - до 150 "С.
1.2.З Темпераry-ра окружающей среды - от _5 .,ttr 45 "С с относитеJ-Iьной влая<-

Еостью З0-80 7о.

i.2.4 Габари,гtlь]е и присоединит,ельные размерL.I kранов указаны в таблице l

и на рисунке l,
1.2.5 Присоед(инение к трубогrроводу - Nryфтовое по ГОСl- 6527-68.
1.2.6 Устаrrовочное положение ктанов - с распо.цоiкеIiие]\t оси r.{аховика во

вссх хроtйея{утоIlI{IJх положенIýlх от горизонта],Iьного до вt]ртLlка-rьЕого (махови-
ком вверх).

1.2.7 Управление кранами - ручное, с поý{ощью Maxoвltкa.
1.2.8 Рец,.l-rир}-ющие устройства к?анов в закрытом попожении при разностлI

давленилi j{o }, после них ,i кПа (0,01 кгс/см2) не до;Iжньi проIrускать водy бопее
20 сплз/м1,1н л.чя крана DN 15 и З0 смз/мин - lljlя Kpa]Ia DN 20.

1.2.9 Крlтящий момент на Maxoв}iкe при открывании и закрываl]ии не ло,1-
жен Ilрсlзыurать 2,0 Н,м (0,2 кгс,м).

1.2.] 0 ИзготовJiение и приемка Kpal]oB uо ГОСТ 1a9+4-9i.
1.3 Состав, ycTpolicTBo и работа изделия
1.3.1 Краны состоят (см. рисунок 1) лlз сле.l1ющих детагrей: r:орriуса - 1,

llробки - 2. втулки - З, ко;rьца са-]ь}lикового -,1, ко.lrьца подttабt.lвс..тrlого - 5, про-
кладки - 6, уаховика * 7, винта - 8, вс,гавки - 9.

1.З.2 Гiринuип дейс,rвия крана:
Открытлtе, закрьlтие и потребительское регчлировli}{l{е крана произвOдится в

cooTBeTcTBitll с указа}iI-rями маркIIровки потребите,rьского рец-лироваглия на NIa-

xoB}lKe-
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Таблица 1

в миллиметрах
Номина-,Iьный

диаметр
DI\
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L н S t
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1.4 MapKrtptlt]Ka и упакOвка
i.4.1 IIа lltlt{евой cTopol1c корпчса iipalra IlaгIeceнa следующая j\{аркирсвка:

tл

с}

z,
cL

где: PN - ноilfинальное дав.iIение среды, кгс/см2;
1 5 - воминаlьный диаметр.

i.4.2 ]-ia обратной'стороне коргryса крана нанесеЕа n ap1lrpoвKa,гoBapll()I,o зна

ка fiредпр}штl.iя- изготовителя.

I{a маховике кранов - указатс_пи IIа]tрав,Il:ния ttотребительского pelyjiIipoBa-

l.{.З Краliы дошкIlы быть упакованы в тару rlo'IY 2б,07-З12-82 или коробки
из гофрированноI,о картона в соответствItи с консlр,чкторской доьl,ментацией.

1,4,4 Т\4аркировка транспортной тары - по ГОС]'I 4192-96, л,lанигryляционньпi

знак _Ns l l. J{ля коробок из гофрированЕого Kapтo}ia /1oIloлHllтetr-jbнo нанесенЫ ЗНа-

киЛgjиЛс19.

2 Цсполь,rование по назначению

2. 1 Эксlt:tчатаIlиоЕные ограfiичения
2.i.1 Краны должны исtrоjlьзоваться с,гроl,о по назначению согласно указа-

ниям паспорта и настоящего руковOдств.t IIо эксп.цуатации.

2.2 Подгоr,овка i{здеJIия к исполь:]оваIiиIо
2.2.I К MoнTariy, эксIl.]ryатации и обсllyжt-тванию к?анов доIry-скается персоЕа1

из1^,тлтвший устройство краноts, ilравила тсхrlr]ки безопасности, требоВаншI рУкоВо-
.lства по экспJ),атаuии.

i.2.2 Перед установкой на трубопровод краны пti;1tsергаются осlutотрy l,f

проверке.
lIри этом ijроверить:

сос,i,ояние внутреннкх полостей nTaHoB, дост_yпньIх для tsllзуЕtllьЕот'о осЬr отра;

- герметичilость сапьЕикового уплотнения;
- работоспособность,
2.2.3 Испыт ание Еа герметичность са,,1ьникового уплотн ения относите:rьно

внешней среды кранов производить полачеir водь1 давлением 1,5 N4Па в один из

rl аrр,чбков при заглушенном Bтopoм п атрубк с.

Пропуск воды не допускается.
2.2.4 При исllытании rta работоспособность с-цедует lIровести:
- одиt] цикл <открыто - закрьтl,о>> ilри отсутствии давления;
- одIjн цикjI <отк?ыто - заh?ыто> lipll одI{остоI)оttлIем лаt]лении воды 1,_5 МПа

на реry.lирующее устройство,
Краны считаются работосttособтльтмl.r, ecjlt.i pcl,yJIrlpylo!i{ee устроI"iс,гво перс-

Nlеiцается пIавно, без рывков и заелаllиil-
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2.2.5 ()ттсpытие (заьlrытие) крана осущес],в-тяется lipи помоl,(и }1аховика"
2.2.6 ВыравниtsаiIи9 трубоltроводов доji]кIiо произtsOдIrться ;ttl ycTaHtll]Iiij

кран о в.

2.3 14спользование изделия
2.3.1 Срок службьi кранов зависит tlт выполнеIlлtя требоваllиii РЭ.
2.З.2 Kpaтbl след,чет устанавливеть на тр},боltроводе в },{есlгах, досl}{if{ь]х

для обслужи ваrrия и ocýt отра.
2.3.3 Завиrrчивание (tl,гвинчиваttие) крана flри монтаже (демонтажс:) Tra трубо-

проВоД сДедует производить ключом за ry муфту, KoTopajl навиIlчивается на трубу.
2.З.4 Концы труб, на которые llаRинчивается к_тrанэ долiкны plмeтb }lарезанн}-ю

часть 1]а веJlичI{Е,ч от 1 до З мм меньше нарезеннсI-i частI1 в соответстl]уlrlillих лгу,ф-

тах kрана. Упор концов тр},б в Te.TIo ксргry,,са крана не дФпускается.
2.З.5 При монтаже краяа на т,оубопроволе к?еtшеIIие труб не JiojlжTto созда-

вать IlалряжеЕие в корлусе ьрана.
2.3.б ЗА]ТРЕt{iАЕТСЯ эксплуатация кранов при отсутств!Iи fксплуатацион-

HoI"i докчментации (ЭД), использовать IQаны на llap.lrlL,Tpb], выхо.ъqшiие за преде-
лы, у"казаIIные в Э7] и производить работы по дел!онтажу-Ii ремон,t},краноts 1лри ija-
-пичt-lрl давjlениrl срелы в трубоIrроводе.

2.З.7 к обслlrживанию Kpa}toв доIryскается персона.ч, изучrtвrпий устроГlс:,во
кранов, правила ,I,ехники безопасности, требоваtlия РЭ и имекlший Еавьiки работы
с кранами.

2.3"8 Перечеяь возмоrкных неисправltостей и указания по их устранению при-
всдены в разliе.:rе 4.

3 Технrlческое обс;lчживание

З.i Общие указания
3,1.1 Во вреN{я экстьтуатаlIии следует производить п!-риодические осм(},грьi

(рсглiментные работы) в определеЕ}lьlе сроки, }стаЕовлеflные графиком в :]аtst{си-
Iч{ости от режима работы с}.стемы, Ео rle ре]фiе одного раза в 12 месяIIев.

3.1.2 trIродолжительность эксп"tуатации KpaIloB и ислравность дслiствrrя зави-
сит от пpaBl&TlbHoгo обрашения, р(ода за Ilиiчrи и Еыполttеiil]я требований РЭ.

З.2 N4еры бе:зопасности
З.2.1 Запрецается эксллyатация Kpatioв при отсy,l,ствии эксlljlуатациоЕной до-

куN{ентации (I)l]), использовать краны Еа парамсlрьi. вьIходяfi{ltе за пределы. \.ка-
занные в ЭЩ и ilроизвоji]lть работы шо демонта)iу и ремонry кравов при нлIичии
давления срелы в тр.yбоiiроводе,

3.3 I Iорядок технического обслухtивания
З,3.1 Rиды регrаментных работ указаны в таблице 2.
Осмотры и проверки пролlзвOдl{т персоl]ыi, обслчiкивакrщиЁл сисt.сму.

в}lлн.4937l2.001 рэ



Таблица 2

4 Текr,ший peмorrT 
,

-i.l обшие \,казаниý!

4.1.1Кранымоryтг[оДВергаТьсяпланоВом}.и.]-1Инеплаl{оtsол,{У]ек.YшiеМУре.
I\{ояту. 1lеплаrrовый peМottт проводится дпя _YстраЕеаия пос.{е,iiстi]ий о,r,казов, без

предварительЁого назначения,
' мЪrоо ре]\{онта- обезли.rенный, peMolIT осуществляеТ ЭКСП.rr}"аТИруJощая ихи

спеI tиализированi{аr{ орга}Iизац}бI,

тскущий ремонт кранов производится не реже одного раза в год,

4.2 Разборка кранов
4.2.1 РазdорКа и сборка краноВ (в соответстВии с pllcyнKoM 1) должка пролlз-

водиться посJlе сня,гия a ,руО,iоро"ода- fJоrrускается замеЕа выемных ,iастей без

сtш,tия Kpalia с трубопровода.
При эrом пOJIоженис загtsора краllа <отк?ыто>} или <<закрыто> рекоменry,ется

ОIIРеДе.,]ЯТЬ по расI1опоrКсниrо l-paHeli под махо]]ик на пробке, согласIlо приtsеде}1-

яой схемы.

4.3 оlrисание отказов, возможные причины, )цазания по устранению посJед_

ствий отказов прi{веденьI в таблице 3,

Лиm

б

открыто

Со,,tер;кавие работ и

}iе,f()д t{x проведсilllя

1.1 Герме ги,tность со-

е](иIIений
1.2 I{елосттrость деталеii
[.J Состоянис повr,рх,

ностей детаltей

1 Внешний осмотр

клточ гаечltыr'i

2.1 Негерметlгtность
са]lьF!икового узла устра-
11ятся подтяжкоiа втулки

2 Проверка i,ерметично-
СТИ caJlbI1ИКОВОГО УЗr]а

Е

Ё
i
ý
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4._1.1 Собралliiые после устрансIlия }lt,исfiраБIlостеii краны II(Jдtsергнуть I{cl]b],

таilidям:
- на герметIltI}{()сть са,чьнйкового },л.r1(),гнения:
- рабtl,госпособность.

'Габлица З

5 Транспортироваfiпе и xpafierrиe

5.1 Усзtовия транспорт}lрова}lия и хранен}-1я прi{ упаковке в тару п{)

ТУ 26-07-З 12 82 7(Ж1) по ГОСТ l5 1_50-69, при упаковке в гофрированнFо тарy

5(ож4).
5.2 краны транспортир}ются Bceý{Lt видами Tf,Jal]cлopтa в соответствi,и с пра_

tsиJlами перевозки Iрузов, действ),Iощи]ч1}-t на TpaнcliopTe даIrЕого вitда.

5.3 Краны следует храяить в yI]aKoBaHEoM виле в зак?ытом l]омещении илtl

под навесом и обеспечивать заtlll{тJ сl,t,воздействия в.liаII] и хи\,tических Betilec'iB,

вызывающltх коррозию.

Описание последствий
отказов ц поврсждений

возможные
причины

Указание по ус-
таЕовIlению по-

следствий отказов
и поврехдений

Метод
устранения

1 Наруrпение герме-
ТиЧносТи саJlЬникоВого

уп"пOтнениrI

ослаб.;та за,l]яжка

са-{ьника

l lроrryск средьт

чере:] сальник
По;lтяну,ть
са.:tьниковый

узел в,гyлкоiл

шоз.З i,см. ри-
с,чяок 1)

2 )/ве-rичеrir;е про-
1ечки среды в реryхЕI-
р)тоlцем устролiстве
сверх допустлrмой

Ослабла за,Iя;кка
сальника

Произошел задир

уплотнительньD(
поверхностей
пробки и корIryса

Пропуск сре;tы
пр}{ закрыто\1 за-
творе сверх до*
Iryс,],имого

IIодтянrчть
са-rьниковый

узел BTyl-TKori

поз.З icM. ри-
c_vнoK tr i

Разобрать
кран, про-
мьшь. прOсу-
шить, собрать
KTa}r.

В случае не

},страЕеi]ия
протечки за-

меЕить кран

вилтt,493712.0i)1 р:]



6 Утилизация

6,1 При изготовлеIIиI], хранеЕи t, \раlIсlтортиl]овани}i, эксп]lуа,гаilliц и },Trt-

JIизации краны не явJlяIотся оIiасЕьlми в экоj]огическом отношеЕltи.

6.2 ý'lеталлические детаJ,Iи, вышедшие из строя и отработавшие свой рес),рс,
1lсрелаются на специшiизироваIlIые предприятия для да;tьнеrfшего переплава.

6"3 Немета,тлические детаJlи утIrлизируо,]].я путем o,гiIраI]ки на сfiециа.lизи-

рованные предприятI-1я по переработке lIеil{ета]JIиitеск[iх матер!tалов.
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