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Благодарим Вас за приобретение крана шарового
цельносварного марки LD®. Изделие под маркой LО4~
ОТВечает всем современным требованиям и стандар
там трубояiроаодной арматуры.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Кран коарокой цельносеарнсй Ш® для жидких Сред

КШ.Ц.П. Regula 040.040.н/ГЬ02
Номер партии: 2409402

прЕдпРwпиЕиЗюТОВ~fwЛЬ:
СОО «Че~~лноЮПем[рааща”Сiрой,i, 454010’ ЧетеВжок Емксейссая 47

НОРМАТИВНЫЙ докум~нт НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
ту 3742001456307442003

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.
Срок службь  Зе лет, е зависимосТи от условий эксплуатации’
Гарантия изгстоеителя 36 меСяцев Сдаты весла е засплуата~ю. но
не более 42 месяцеа с даль’ продежи при условии соблюдения
требований надлежащего хранения. монтажа и аксалуатации.
излсженнь’х аданноlи паспорте.
Полный ресурс  10000 Lу’клов (кроме сред с метаничессими
примесями иатрессиеныхсред).

СВИДЕТЕЛЬСТЕО О ~РИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ.
Кран шарсеой изготовлен, испытан и принят в соотеетСтеии с
требованиями ТУ 3742ееl.4563ВТ442003 и признан горным к
зксллуатацни.
Кран испьтлан при I’ + 20 ‘С:

Прокаден аизуальный и
измерительный контроль
ло ТУ 37420014бб30744200З

Ha герметичность аозлухом рлр б
кгс/си’ по ГОСТ 33267

Не лрочность и плотность водой
по ТУ 3742юоl45бЗо744200З:
PN 1,6 мпа  рлр 2,4 мпа
PN 2.5 МПа  Рлр 3,В мпа
РИ 4,0 МПд  рлр 6,0 МПа

ОТМЕТКИ
П РО И З ВОДИТ СП ЯМЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

ДАТА ИСПЫТАНИЙ

л
Сварные соединения выполнены по ГОСТ 1603’, З~1б, 1477t
Консерееция проведена ло ГОСТ 9014 п,5.1 5314’
Срок консервации 12 месяцее’

КОМпЛЕкТнС
Кран шароеой цельносеарной стальной U
Паспорт рукоеодслво ло оксп’р5~тацли, !

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ
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мЪ~л~л ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

о

‘ ~, категории 1 по ГОСТ 15150 ХЛ категории I по ГОСТ 15150
Угле000иоТая (02) Коррозиoнностойкая (01) Легироеанная (ОЗ)

,~, Патрубок, фпан Сталь 20’ О9Г2С 2ХIВН1ОТ О9Г2С
2 о п ,“ Сталь 20, 09г2С 2ХВН1ОТ О9Г2С

Пружи ‘ ббГоцинкоеанная
Кольцо о о ное Аt~l 409

5 Седпо С439
о робка 20Х13,АI$1304,А161409

~, пь 20Х13
8 Горлоеина Стапь2о I 2Х18Н1ОТ I 09Г2С
9 Рукоятка Ст 3

IC Подшипник скольжения ф4/Ф4К20 (РТFЕ+20С)
11 Гайка саiиооТОпорящаяса Оцинкованная отапь с попимером
12 Уплотнение ГСрПОеины Фторсилоксан, EPDM
<З Уплотнение седла ФторсилОксан
14 СлЕН6ц шкалы Стапь 20 AI5I 409 Сталь 20
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Сертификат РЕо; “1512921 от 250121
ДеелараLiвВс оетаетствня ‘л’ тс 910: NOEAaC N RU д.RUАБ53.в.0096212е
от 29.05.2029
деiшараL000с еОТовТствi,ii ТР ТС 032: нЗеАЗС N RU д.RU.РАв2.8.1 1196122 .
от 24.03.2022
Сертвфi’iкат сеетвепетеив Тр тс 932: NOEAGC RU с’ямлхzi.в.аоiаеузз от
23.03.2022
ГОСТ Р Исо 900ть2015: Na P0CC RU.Иф7в.iсееIlS от 23.12.2020

21100 ЮЧКiiИ0е о Резулi,татам ‘авиЗа рназандяцiIоя
Ы 0Р0д~kЦi0ii’. No 3291 ет 27.97,10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Птио,р,, С.,,,’Ь2а I lзхiечiет актзс

!iil,сiктiiетi’чilокти iki гост 0144 А
410 ,, ,,,,. ,,пЬтo,,. Мп4 1.кiз.&’.i 2
ЗIiIOЗi,рi4Vяi ти*’кii’4й’;i4i’210. ‘ci —14 . , ‘кО ,ео ‘eQ
ТlIii[,ереl’р,иi1е’,е’.лрк,,ьI’Сl —iii ‘24п ‘60 +204

НАЗН АЧ Е Н И Е:

Краны WepoObLE цетьносварные LD® Reg’ila предназначаны для
ркГупиравiки ПОТОКа теплосетевой воды, нефти, НефТепродукТСв и
любых жцдкнх сред, по ОТНОШЕНИЮ К которым материалы крана
еорроЗионностойки. Изделие используется для регулир~вки
расхОда транстортирувмой СРЕДЫ.

РУКОЕОДСТ8О ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Краны шаровые цальНосаарные LО~ ГОТОВы К эксплуатации, не
требуют техническогО обслуживания на ПРОТЯЖ~НИИ ВСЕГО срОка
службы. В цепях профилактики, а таете для гiредотеращеннл
обрззсеання ОтлОжений на поВерхности шара (Заклиннвания)
необходимо даа раза е ГОД проверять Подвижность ХОДОВЫХ ЧеСтей
г’утеlипоеоротарукояткнкраНанаlОlбтрадусоа.

ПРИ МЕНЕНИЕ:

Краны шарОвЬ[е LОеORеgо/адОлены применяться натруболрааод
в Качестве реГулируЮщетОуСтройства.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

демОнтаж крана, прОизводствО работ по ПОД анцваыХ
соединений при наличиирабочей средыидаале 000де.
 эксплуатация крана при оТсутствии оф иного Н НеГО
паспорта,
 Применение для управления краном рычатое. их ппечо
рукоятки.
ИспОлЬзОаааиекранавкечестееО ыдлятрубсп .

внОсить любые изменения в КО КЦИЮ завОда ИЗ О тела
удпинение “пока и органов у ения, приаарко Допоi  тельнОГо
оборудОвания е армаТуре ( еТро ю тд.) без письменного
согласования с завОдо1i’ИЗГ те

ВОЗМОЖНЫЕ ОТКАЗЫ ТЕР ЕДЕЛЬНЫХ
СОСТО

i. к потеиц Ь 31 ‘кньгм Отказа атурьт ОТЗ4о2ЯтСW
 потеря п сти И г I стя материалов корпусных деталей и
сварных а в:
 пОтеря р етичности п о ношению к внешней среде ПО
лодвuiжньт лотненняiи,
пОтеряге I чности ора,
 неяытолнв рьпиеЗакрытие.
2. К критериям ОГО СОСТОЯ~ИЯ арматуры относятся
. начальная стадия нарушения целосгносl’4 корпусных деталей,
 еозникноеение трещин не оСнОвных детолях корпуса.
 эаклkТнивание шаровой лробки

Ж

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ:
1. Краны могут устанавлilаатьса на труботроеодах е любом
положении, обеспечивающем удобство их эксплуатации и доступа к
ручному приводу.
2 Перед монтажам из проходных патрубкоаснять заглушки.
3./для кранов шаровьтх от ОN25О лолнопроходной перед монтажом
удалнть консервационную смазку С Внутренней поекрхности
патрубковрастворителем итибензином.
4, При монтаже кран на горизонтальном трубопроводе должен бьггь
полностью олкрьгг.
5, При монтаже кране на вертикальном трубоароеоде а) е момент
приаарки верхнего конца кран Должен быть полн стью открьгГ (во
избежание Гlовреiкдениа искрами поверхности и уплотнения):
б) прн приаарке нижнегО конца крандолжен быть л стью заерыт
(во избежание вознякнованиятяги оТтепиа саарки).
б. Перед установкой Крана, трубопрое опжан бы щан От
грязи, песка, Окалины итд.
7. Прияарку крана к трубопроеоду прон о Гть зтектр к ‘.

ГаэоваясвархадСпуСКаетсялляприваркиера в оСЧ 1” .

б. При Сеарее следует избе ерегреав ко . Корп с
Считается перегретьтм, ес ьперетура повв н . корпуса у
седел кране при сварке ‘ шееТ кС, Зону ра Ожения седел
необзтодимоохлаащ т ,ереГре лажнанной ветошью.
9. Запрещается прово ч ет непос едсгвеннс после сверки
(без предварительноГо о е я).
10. Недопустимо уменьш и стра ной длины приварного
шарового К т.к. эта длина ‘к о рассчитана во избежание
перегре тi ния шара при о еноаке натрубопровод.
11. Пр Онте е ланцеаых кр ов LD® необходимо провести
осмот у потн ьн поакрзiносгей фланцее. Ha них не должно
быть з ин ов заусенцев, а также друих лефепоа
поверхносГей.
12. Затяжка лю фланL4евых соединениях должна быть
равномерной в териматру.
13допуск паралiiельности упдотнительныт поверхностей фланцеа

“отроеода и Крана о,2мм.
З щается устранять перекосы фланцев трубогтоовода за счёт

‚‘Я п цевкрана.
5. Максимальная амплитуда вибросмещения труботроводое не

бол е е 0 .26 мм.
16. Во избежание Птдроудара я трубопроводе открытие и закрьгвка
рана производить плавно, баз рьlвкоа.

17. При мантиже и зксппуетации ераноя должны аыпотiняться
требования безопасности по ГОСТ 12.2,обз.
18При подъеме и/или транспортировке шаровых кранов с помощью
механических подъемных Средств затрещаатся осуществлять
Креплвчие iйели захватза рукоятки, штуреалы редуноров ипи части
электро, пневмо, Гилротриеодов.

ПРАвИлА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ:

краны шароВыв [.DЗТ должны храниться в СоТадсеих
помещениях или Под навесом, защищенным от прямых солнечных
тучей и удаленных не менее чем на метр от теппоиэпучающих
приборов.

При нарушении целостности заеодской упаковки
проИзводитель за лакокрасочное покрытие ответственности не
несет

При транспортировке и хранении кран должен находиться в
открытом попоiквнии,

Проходные отверстия при хранении и транспортировке
должны быть Закрыты заГлушками.

транспортировка осуществляется всеми еидами транспорта е
соотаеlствии с правнлвми перевозки грузов.

Утнтизацию крене осущесЗвпять я соответствии с
ГОСТ 12.2.063 п 13.

ВНИМАНИЕ!
Шаровые краны LD® категорически

запрещается бросать.


