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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.
Кран шаровой изготовлен, испытан и принят в соотаетствии с
требованиями IУ 3742-001-45630744-2003 и признан годным к
эксплуатации.
Кран ислытан при” + 2о ‘С:
ОТМЕТКИ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Проведен визуальный и
измерительный контроль
по ТУ 3742.юо1-4563о744.2ооЗ

Благодарим Вас за приобретение крана шарового
цельносварного марки LD®. Изделие под маркой
LD® отвечает всем современным требованиям и
стандартам трубопроводной арматуры.
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Кран шаровой цельносварной LD® для газообразных сред

КШ.L’П. Gas 015.040.Н/Г.02

На герме’Iмчносль воздухом Рлр
б кгс/см’ по ГОСТ 33257

НОМЕР ИЗДЕЛИЯ:

N~ХХХХ)О( от ХХ.ХХ.201 Br
ПРЕДЛРКЯIИЕ4IЗгОтОВИтЕJ1Ь:
ОСО кЧесп6’аюСла~ра+щанСтр&а, 454010, Чевбвнзк, Евиейокая 47
НОРмАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ТУ 3742-001-4563о744-2003
СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.
Срок службы - 40 лет, в зависимости от условий зксплуатеLрни.
Гарантия изготовителя - 35 месяцев с даты ввода в эксплуатацию,
но не более 42 месяцев с даты продажи при условии соблюдения
требований надлежащего хранения, монтажа и эксплуатации.
изложенных вденном паспорте.
полный ресурс - 19009 циклов (кроме сред с механическими приме
сями и агрессивных сред).

На лрочность и плотность водой
по ТУ 3742.ю01-4563о744-2о03:
ДАТА ИСпЫТАНИЙ
PH 1,6 МПа’ Рпр 2,4 МПа
PN 2,5 МПа - Рпр 3,6 МПа
РИ 4,0 мпа- Рпр 6,0 МПа
Сварные соединения выполнены по ГОСТ 16037, 23516, 14771.
Консервация проведена по ГОСТ 9.о14 п.5.1 оэ-и.
Срок консарвеции 12 месяцев.
КОМ ПЛ Е КТН О СТЬ
Кран шароаой цельносварной стальной LD®
1 list
Паспорт руководство по зкствlуатвцни, инструкция по мочтащ I mt
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ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ;
скрхифеваи (( 4910/4/2016-1 от 02.10.16
скрпoфекат ТР ТС 050:14° ЕАЭС RU.СТ-яUЛЗеI.В.в057 ет 23.05.17
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НАЗНАЧЕНИЕ:
Краны шаровые цельносварньlе LOS предназначены для
транспсртировки неатрессивноГо природноГо газа, сжижеНных
углеесдороднькк газов (СУГ). неатрессивньlх ГазООбразньЁх сред,
ПО ОТНОШ6НИЮ К кОтОрым материалы крана коррозионностойки. Не
для пара. Изделие испОльзуется тОлькО для полноГо перекрьп”я
пОтока транСпОртжрукмОй среды.
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Краны шарОвые цельнОсварные LOIS ГОтОвы К зксплуатации, не
Требуют ТехническОгО Обслужипания Ha прОтяжении всеГО срока
службы. В целях профилактики, а таlОке для гlредотвращения
образования Отложений На поверхнОсти шара (зактинивания)
необхОдимО не реже одного раза в ГОД проверять подвижность
хОдОвых частей пуТем поворота рукоятки крана на 10-15 градусОв.
для проведения проверок герметжчнОСтм По шПикщелю применять
pH нейтральные ~йреи.
ПРИМЕНЕНИЕ:
ЗатОрньге краны LOIS должны применяться на трубопрОаодах в
качества запОрного уСтройСгаа. ТО 0С”. в процессе зксплуатацни
дОлжньlбьггь полностью Открыты или п~лностью закрыТы.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
испОльзование зат~рных кряноа LOIS в качестве регулирующих
устройств,
-демОнтаж Крана. производство работ no подТяжке фланцевых
соединений при наличии рабочей среды и давления в ТрубОпровОде.
. эксплуатация крана при отсутстаии оформленноrо на него
паспорта,
- применение для управления краном рычагоа, удлиняющих плечо
рукоятки.
- использование крана в качестве опоры для трубопровода,
- вноСить любые изменения в конструкцию Завода изготовителя:
удлинение Liлока и органов управления, приварка дополНительното
оборудования к арматуре (манометрок, опор и Тд.) без письменного
соглвсоввния С заВодом изготовителем.
-

1. Краны моГуТ усТанавлиеаТьСя на ‘труботтроеодах в любом
положении, обеспечиаающем удобстао их эксплуатации и доступа к
ручному приводу.
2. перед гионтажом из проходныхпатрубков снятьзаглушки,
3.Для кранов шаровых от оN2бо полнопроходной перед монтажом
удалить консервационную Смазку С внутренней поаврхности
патрубкОВраствориТелем или бензином.
4. При монтаже кран на горизонтальном трубопроводе должен быть
полностью отжрыт.
5. При монтаже крана на вертикальном Трубопрозоде а) в момент
приварки верхнвго конца кран должен быть полностью открыт (ао
избежание повреждения искрами поверхности шара и уплотчення):

б) при приварке нижнего конца кран должен быть полностью закрьтт
(во избежание возникновения Тяги от тепла от сварки).
6. Перед уСТаноакой крана, трубопровод должен быть очищен от
Грязи, па ска, ое алин ы и тд.
7. Приварку крана к трубопр000ду производить злеlстросваркой.
Газовая сварка допускавтся для приварки крановдо ON 150,
а, При сварке следует избетать перегрева корпуса крана, Корпус
считаеТся перетреТым, если темперазура поаерхносги корпуса у

седел крвна при сварее превышает боеС. Зону расположения седел
необходимо охлаждать от перетреаа увлажненной ветошью.
9. Запрещается проаорачивать шар непосредственно после сарки
(без предварительного озспВящения).
10. Недопустимо уменьшение строительной длины приварного
шарового крана тб. эта длина слациально рассчитана ао избежание
перегрева утшотнения шара при его установке на трубопровод.
11. При монтаже фланцееькк кранов LOS необходимо провеСlм
ост/отр угттоoняТельньее поверхностей фланцее. На них не должно
быть забонн раковин и заусенцее, а тагске других дефектоа
Поверхностей.
12. Затяжка болтов на фланцевых соединениях должна быть
равномерной по всему периiие’qэу.
13. Допуск параллельностч уплотнительных поаерхнсстей фланцев
трубопровода иеранао,2 мм.
14. запрещается устракшть перекосы фланцевтрубопровода за счет
натята фланцеа крана.
16. Максимальная ампляoуда аибросмещения трубопроводов не
бол е е о,25 мм.
16. во избежание гмдроудара в трубопроводе открытие н заерытвiе
крана производить плавно, без рьгвков,
17. При Монтаже и эксплуатации кранов должны выполняться
требования безопасности по Гост 12.2.063.
16. При подъеме и/или ‘транспортировке шаровых краноВ с помощью
механических подъемных средств запрещается осуществлять
крепление и/или захватза рукоятки, штурвалы редуеторов или части

электро-, пневмо-, гидроприаодов.

ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ И КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ:
1. К потенциально возможным отказам арма’турьl относятся:
. потеря плотности и прочности материалов корпусных деталей и
саарных швов:
. потеря герметичности по отношению к внешней среде по
подвижным уплотнениям:
- потеря герметичности затвора:
. неаыполнение функции “опкрьп’иезакрьпме”.
2. К критериям предельного состояния арматуры относятся:
- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей:
- возникновение трещин на основных деталях корпуса:
. заклинивание шаровод пробки.
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

ВНИМАНИЕ!

Шаровые краны LD® категорически
запрещается бросать.

Краны шаровьге LOIS должны храниться е схладсхих 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
лакокрасочнсе поерьпие ответспаенностм не несет.
При транспортировке и хранении кран должен находиться а
открытом положении.
Проходные отверстия при хранении и ‘пранспор’тировке должны
быть закрыты заглушками,
Транспортировка Осуществляется всеми видами ‘пранслорта е
соответствии с правилами переаозкн грузов.
Утилизацию кранов осуществлять в соответствии с ГОСТ 12.2.063
п 13.

