LDGAs_ПАСПОРТ

IL

Благодарим Вас за приобретение крана ‘марового
цельноспарного марки LОIЮ. Изделие под маркой
LD® отвечает Всем современным требованиям и
стандартам трубопроводной арматуры.
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗдЕЛИЯ:
Кран iljарояой цельносеарной LO® для газоюбразных сред
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454010, Челябннск. ул. Енисейская, 47
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счелябинскСпецГражданСтройя
e-maiL:
°f”ce@chegs,ru
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+7(351) 730-47-47, +7(351) 796-30-85
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О пРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.
Кран шароеой изготовлен, испытан и принят е соответствии с
требованиями ТУ 3742-001-45630744-2003 и признан годным к
ЗксплуатаLани.
Кран испьпенлри (‘ + 20 ‘С:
ОТМЕТКИ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Проееден еизуальный и
измерительный контроль
ло ТУ 3742-Со1.456з0744-2003

025.040.н!п.02

На герметичность еоздухсм рпр
б кгс/сан’ по ГОСТ 33257

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ;

N~ХХ)(ХХХ от ХЮХХ.2019г
П РЕ.Од РИлтИ Е-МЭ ГОЮВИТЕЛ ы
003 ечегваескСпекцракдансгройа, 454010, ЧеJ~&да &ечсайо<ая 47
НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОтОВЛЕНИЕ:
ту 3742-о01-45630744-2003
СРОК СЛЮКБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУ~СЬl.
Срок службы - 40 лет, а зависимости от условий зксплуатаu/ли.
Гарантия изготовителя - зе месяцев с даты ввода е зксплуатацию,
но не более 42 месяцев с даты продажи при условии соблюдения
требований надлежащего хранения, монтажа и зксплуатации,
изложенных а данном паспорте.
Полный ресурс. 10000 Lиlклсе (кроме сред с Механическими приме
семи и агрессивных сред).

На прочность и плотность водой
по Ту 3742.ОО1-4563О744-2ооЗ:
РИ 1,6 Мпа - Pap 2,4 МПа
РИ 2,5 МПа - Pap 3,8 МПа
РИ 4,0 МПа - Рлр 6,0 МПа

ДАТА ИСПЫТАНИИ

Сеарные соединения еыполнены по ГОСТ 16037, 23516, 14771,
Консерааiучя проеедена по ГОСТ 9.014 п.5.1 03-14.
Срок консераа~ачи 12 масяцеа.
КОМ ПЛ Е КТНО СТЬ
Кран Lilароаой цельносеарной стальной 1081
1 ип
паспорг, рукоерцслао по зксллуагащ’и, инсгрукция по монтажу 1 Ыит

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
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Исполнение
по присоединению
к ТрубопровОду:
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МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Ня

Детап~

—

1 Патрубок,фланец
2 Корпус

з ПружИна
4 Кольцо опорное
Седло
б цJароеаяпробка
~, Uпиндель
ГорлОаИиа
9 Рукоятка
10 Подшипник скогiьження
Ii Гайка самостопорящаяся
12 Уплотнение горлоеины
13 Уплотнение седла
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У категории I
поГОСГ1515О
УглеродИсТая

Xn категорИи 1
легироеанная

(02)
Сталь2О
СТалЬ2О

(ОЭ)
ОДГ2С
ОДГ2С

65Г

поГОСТ1б15О

КоррозионноаОйкая
(01)
12Х18Н10Т
12ХI8НIОТ

ббГоциикованная
12х1ЗН1ОТ
АIЗI 409
12Х1ЗН1ОТ
ф-4К2О (РТFЕ+2ОС)
2Ох13,А1s14о9.АI5LЭО4
12Х1ВН1ОТ
2ОХ13
З2Х1ВН1ОТ
Сталь 20
09Г2С
З2Х1ВН1ОТ
Стз
Ф-4/Ф-4К20 (РТFЕ+2ОС)
Оцннкоеанная сель с попимером
Фторсилоксан
фторсилоксан
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000 ктчелябинскСпецГраищанСтрОйв
464010,
ул. Енисейская,
ТеНфакс:Челябинск,
+7(351) 73047.47.
+7(351)47796-30-05
e-mail: 91fЁ,,~9Ж2в~

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:
серпнфвкет(

Е: 491014i2016-1

ет 02.10.16
Сарпификат тр Тс Ole: No КАЗС RU.СТ.RU.АзеI.В.0057 от 23.05.17
декларация сеответстква тр тс 010. аэс на RU Д-RU.д301.В.06150 ет 23.05.17
дккларацве кеепветствя” ТР ТС DIG ТС No RU д’йU.Мдбб.в.еаlаЗ от 10.00.16
скргйф И’~Т С40Т00ТСГ009 ТР ТС 0321 на ТС RU С.яU.Азе1.В.аз700 ет 27.09.16
даi”iарацвякаатваоствик тр тс 032: тс Na RU д.яUАзеI,В 03061 ет 27.09.16
ГОСТ 150 9021:2015 No F5К.RU.0002.F0006632 от 16.01.10
Серlбфвкат саеТветогвiтв ГА3сЕрт: Na ЮАЧI.RU.1404.Н00001 еТ 05.12.2017
Эксвткрткак заклачкнiтоп а ркзультвТбвиаяiaтареа
заиакiлв000гвчкскaй зесле ртмзы арааукцкв: нaзжбl от

27.07.16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
~
Пnр5000е.4
Ю’aсокеркег,иa.вкг” яв ГОСТ 0044
паек iou, кеминвлвкке, мпа
. крuредоеиs гав ге ГССТ 5542
. eku0600 0* рnггокеароагыг гетыте гост 20440
.iтрееевгаaппбритаыгкггае,
Тк010рактро кавуеаеще0 keener iT)
то,aякоагира пвепчей среды Ci
. яререаоей аaе сжuжвекьв уге060еередаьо rain
.ярвитТе00010000в015иаы

Crane 20

I ТзХТкнIаТ

о*Г2С

А
.2

1,6

‘40

,..

1,602.5/40
аво
‘60.-

.40 ... nOD
-42*200

•вх

‘00 ,,, ааа
-60*202

НАЗНАЧЕНИЕ:
Краны шароаые цельносварнье LD® предназначеньl для
транспортировки неагрессивного природного Газа. сжиженных
углеаодородньх Газов (СУГЬ неатрессивньх газообразных сред,
по отношению к которым материалы крана коррозионностойки, Не
для пара. Изделие используется только для полного переерьггия
потока транспортируемой среды.
РУКоВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Краны шаровые цальносварные LOOn Готоаьl к эксплуатации, не
требуют Теiкнического обслуживания на протяжении всего срока
службы,
целях профилаiажки, а таюко для предотвращения
образования отложений на поверхности шара (заютинивания)
необходимо не реже одного раза в Год проверять подеижносoь
ходовых частей путем поворота рукояпки крана на 10-15 Градусов.
дда проаедения проверок герметичности по шпинделю применять
pH нейтральные спреи.

э

ПРИ М ЕН ЕНИ Е:

Запорные краны LOOn должны применяться на трубопроводах в
качестве запорного устройства. То есть к процессе зксплуатаLрaи
должны быть полностью открыты нлиполностьюзакрьпъi,

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ислальзоаание запорньх кранов LOOn в качестве регулирующих
устройств,
.

.

демонтаж крана. производство работ no подтяжке фланцеаых

соединений при наличии рабочей среды и давления а трубопроаоде,
. засплуатация крана при отсутствии оформленного на него
паспорта,
- применение для управления краном рычагов, удлиняющих плечо
рукоятки,
. использоеание крана в качестве опоры для трубопроаода.

вносить любые изменения а конструкцию завода изготоаителя:
удлинение оттока и органов управления. приварка дополнительного
оборудования к арматуре (манометров, опор и тд,) без письменного
согласования с Заводом изготовителем.
-

/i\
ВНИМАНИЕ!
IJJаровые краны LD® категорически
запрещается бросать.

1, Краны могут устанавливаться на трубопроводах в любом
полсжвнни, обеспечивающем удобстао их эксплуатации и доступв к
ручному привоoу.

2. Перед монтажом из проходньтхпатрубкоеснять заглушки.
3,для крансв шаровых от 0N250 полнопроходной перед моkвтажом
удалить консервационную смазку с внутренней поаерхности
петрубков расгворителем или бензином.
4. При монтаже кран на горизонтальном трубопроводе должен бьпь
полностью открыт.
5. При монтаже крана на еертякальном трубопроводе: а) в момент
приварки верхнего конца кран должен быть полностью открыт (ао
избежание повреждения искрами поверхности шара и уплотнения):
б) при приварке ньтеoего конца кран должен быть полносгью закрыт
(во избежание возниосвения тяги Отткпла от сварки).
б. Перед устаноаксй крана, трубопровод должен быть очищен от
грязи, песка, окалины иТд,
7. Приварку крана к трубопроводу производить злектросваркой.
Газовая сварка допускается для приварки кранов до DN 150.
3. При сварке следует избегать перегрева корпуса крана. Корпус
считается перегретым, если температура поверхности корпуса у
седел крана при саарке превышает е0~С. Зону расположения седел
необходимо охзтаждвть от перегрева увлажнаннсй ветошью.
9. Звпращавтся проворачиаать шар непосредственно после сврки
(без предварительного оютаждения).
Iо. Надопусхкмо уменьшение строительной длины приверного
шароаого крана ‘ск. зта длина специально рассaитана ао избежание

перегрева угuтотнення шара при его установке на ‘круботровод.
II. При монтаже фланцевых кранОв LOOn необходимо провести
осмотр уплотннтельных поверхностей фланцев. На них не должно
быть забоин раковин и заусеи.lев, а твеке друлпх дефектов
поверхностей.
12. Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна бьпь
равномернсй поесему периметру.
та. допуск параллельност” уплотвительных поверхностей фланцев
трубопровода и кранаО.2 мм.
14, Запрещается устранять перекосы фланцев трубопроаодв за счет
натяга фланцев крана.
is. максимальная амплитуда вибросмещания трубопроводов не
более о,2бмм.
16. ао избежание гьщроудара в трубопроводе отхрьгТие и закрытие
кренапроизводипь плавно, без рывков.
17. При монтаже и эксплуатации кренов должны выполняться
требования безопасности по ГОСТ 12.2.063.
is. при Подъеме Wилитренспортировке шаровыхкраноа спомощью
механических подъемных средств запрещается осуществлять
крепление Wunu захватза рукоятки, Lвпурвапы редукторов или част”
апвiПро-, пиевмо-, гидроприаодоа.
ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ:
1. К потенциально возможным отказам арматуры относятся:
потеря плотности и прочности материалов корпусных деталей и
сварных шаов:
- потеря герметичности по отношению к внешней среде по
лодвижнмм уплотнениям;
‘потеря герметичности запворв:
- невыполнение функции “открьггие.закрытие”,
2. К критериям предельного состояния арматуры относятся:
‘начальная стадия нарушения целоопности корпусных деталей;
- возникновение трещин на осноанькк деталях корпуса:
- заклиннвание iларовой пробки,
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:
Краны шаровь[е LОфдолжны храниться в иладскккх помещениях
или под навесом. защищенным от прямых солнечных лучей и
удаленных не менее чем на метр от теплоизлучающих приборов.
При нарушении целостности заводской упаковки производитель за
лакокрасочное покрытие ответственности не несет.
При транспортировке и хранении кран должен находиться в
открытом положении.
Проходные отверстия при хранении и транспортировке должны
быть закрыты заглушками.
транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в
соответствии с правилами перевозки грузов.
Утилизацию кранов осуществлять в соответствии с ГОСТ 12,2.063
п 13.

