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Благздарим Вас За приобретение Крана кмарОвОгО
цеЛьиОспарного Марки LD®. Изделие под маркой LD®
отвечает всем Современным требованиям и стандар
там ‘рубопроводной арматурь’.

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
Кран iпарсвой цельносварной L0® для Ж’tдких сред

КШ.Ц.Ф. Regula 040.040.Н/П.02
Номер партии: 1409402

прЕДпРиЛТМЕ.иЗготОвИтЕЛЬ:
ОСО ечеге3лчоюпе’fрячщаиСтройа 45401ц Чеге6kнО~ ЕнвятийОмв 47

НОРМАтИВНЫЙ ДОКУМЕНТ НА ИЗГОтОВЛЕНИЕ:
ту 37~2сО1 456307442003

СРОК СЛУЖБЫ, ГАРАНТИИ, РЕСУРСЫ.
Срок стузябы Зе net u Зависимосги от условий эксплуатаций.
Гарант—я когстоаятеля —36 месяцев с даты ввода в эксппуатацию, но
не 60ее 42 месяцев с даты продажи при успоени соблюдения
цэебоеанктй надлежащего хранения, монтажа и эксплувтащlн,
изложенных вданном паспорте.
Полньй ресурс  10000 циклов (кроме сред с механическими
приметями и етрессивных сред),

СВИДЕТЕлЬСТВО О пРИЁмКЕ И КОНСЕРВАЦИи.
Кран шароеой иэтотСвлен. испМlан и принят е соотватстаии с
требованиями ТУ 37420014563е7442603 и признан тодным е
эксплуатации.
Крен испытан при к’ + 20Т

отм ЕТ К ИМЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Проведен еиэуапьный и
иэмеритепьный контропь
по ТУ 3742001456307442003

Ha герметичность воздухом рпр
егсЛсм’ по ГОСТ 33257

Ha прочность и плотность водой
по Ту 3742’оо14563о744200З. ДАТА ИСПЫТАНИЙ
PH 1,6 Мпа  Ряд 2.4 МПа
RN 2,5 МПа  Ряд 3,8 МПа
RN 4,0 Мпв  Ряд 6,0 МПа

Сеарные соединения выполнены по ГОСТ 1603 516, 14771.
Консервация проаеднна по ГОСТ 9.014 п,5.1 03
Срок консервации 12 месяцев.

КОМ ПЛ ЕКТ Н
Кран кзlаровой цельносварной стальной “к
Паспорт рувовр~пао по ЗксплуатаLдlи, ин’ йя по моя’
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~° де категорх?i 1 по ГОСТ 1515 ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150
Углеродистая (02) Коррозионностойкая (01) Легированнпя (03)

I Патрубок, фл е I СТаль 20, ООГ2С 12ХIВНIОТ 09Г2С
2 Корпус Сталь 20, оДГ2С I2ХI8НIОТ 09Г2С
3 ГГ \,«ф~ ббГоцинкояанная

kопьцо ное АIЗI 409
5 Седпо 0439

ероеая бка 20Х13, АIЗI 304, АI~I 409
7 20Х13
9 Гор ине Сталь 20 12ХI8НIОТ I 09Г2С
9 Рукоятка СТЗ

10 Подшипник скопьжения Ф41Ф4К20 (РТРЕ+20С)
II Гайка самостопорящаяся Оцинкопанная стапь с попимером
12 Уплотнение горловины Фторсилоксан, ЕРОМ
13 Уплотнение серпа Фторсилоксан
14 Фланвя шкалы Сталь 20 Аl8I 409 Сталь 20
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Сертнфекат POD: ееуеiZязI от 25.01.21
деелара еля ‘ветIзвтктвея тр тс 010: NSEAaC N RU дRkJ.АБ52,В.05953i2~
от 25,05,2020
декла ракiеяк оотеетктеея ТР ТС 032: NаЕдЗс N RU дRО.РА02.В.11100122
от 24.03.2022
Сертнф екатк еотееТстеея ТР Тс 032: ноЕАЗс RU С41U.ЛХ21.В.яеl4я/22 от
23.03.2022
ГОСТ Р ИСО 90012015: И2 P0CC RU.Иф76,Ко0115 от 23.12.2020
Эксперт кое заккliечекiеел а реаупьтатака kaliuTa p11 0.зЛ’щ5м” олоп,чаккоа
аякпярТазьlяредуещiа: Na 3250 от 27.07.10
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Н АЗ НАЧ Е Н И Е :

Краны шароеые цепьносеарнме LO® Regale лредназначены для
регулировки поТока теплосеТееой коды, нефти, нкфтетродуiстов и
любьис жидких сред, по отношению к которым материалы крана
коррозiiонностойки. Изделие ислольЗуется для регулировки
расхода транопортируемой среды,

РУКОВОдСТВСЗ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Крены шароаые цельносеарнме LO® готовы к зксплуатаЦии. на
требуюТ технического обслуживания на протяжении всего Срока
службы. О целях лрофилапики, a таiоко для прадотаращенин
образования отложений не поверхности шара (захлиниеанне)
необходимо два раза о год Проееретъ подвижность ходовых частей
путемпоеоротарукояпкикранане 10lбградусов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Краны шаровые LID’xO Rвgiа/адолжны применяться на’oруботров
в качестве реп]лиру;ощетоусгройсТеа.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 демонтаж крена, производство работ по подтяжке фланцевьк
соединений при наличии рабочей среды идаепень бопроводе.
 эксплуатация крана при отсутствии офо i г на него
паспорте,

— применение для управпения краном ры г удли их плечо
рукоятки,
ислользоеаниекранаякачестееоторыдлятр о ода.
. вносить любые изменения е ко ‘трукцию зево и тояктеля’
удлиненив шгока и органов у ‘ ния. приаарка п ннтельноГо
оборудоаания к арматуре С’ кетров, опор и тд.) б исьменното
соГпесояанив сзааодом аител .

ВОЗМОЖНЫЕ ОТК Ь ТЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ
С Т НИЙ:

1. К потенiутел возможным о а иатурьЁ отиосетсл;
 погеря п очности ме р “00 еорпусных деталей и
саерны е,
 потер г рматП4чно отношению к внешней сраде по
подви’ муплотнени ,

 потер г метичности вора.
 невьп н iие фуне ‘открмтиезакрьтие”.
2. С крите я ого состояния армагуры относятся.
 начальная рушения целостности еорпусньЁх детелеи,
 возникновение трещин на основных деталях корпуса,
 закпиноаание шароаой пробки.

ИНСТРУКЦИЯ ПС МОНТАЖУ:
1. Краны могут усганавливаться на трубопроводах в любом
положении, обеспечивающем удобство их эксплуатации и доступа к
ручному приводу
2. Перед моктежомиз проходных латрубковснятьзаглушки,
3.для кранов шеровых от ОИ2бО полнопроходной перед монтажом
уделить консереационную смазку с внутренней повклхности
патрубвов расоеорнтелем илибензнном.
4. При монтаже кран на горизонтальном труболроводе допжен бьггь
п on ность ю открыт.
5. При монтаже крана на вертикальном трубопроводе’ а) а момент
приварки верхнего конца кран должен быть полносоыо очрал’ (во
избежание повреждения искрами поверхности шара и уплотнении),
б) при приварке нижнего конца крандолжен бысС”олностью закрыт
(во избежаниеаозникнояениятяг» оттептте саерк .

б. Перед установкой кране, трубопровод должен ‘ь о’iщен от
грязи, песка, окалины итд.
7. Приеарку кране к трубопроводу к о; оди’тъ зл р ркой.
Газоааясааркадопуокаетсядля приаарк оадо ON I
0. При сеарее следует избеrать перегрее к пуса / н , с
считается парегретым, eon мпература н ктрПу у
седел крана при оаарае п вот ао °с. Зону о жения седел
нкобкодимоозтдеждать регрев уалажнвнной ошые.
9, Запрещается про ивать а елосредстеенно после сварки
(без предварительно о ).
10, Недопустимо уме строи ной длины прvеарното
шароеото крана т.к. зта д н пеци рассчитана во избежание
перегрева отненияиJара т ноаке натрубопровдц.
11. Пр е фланцевы е ое LOy необкодимо провести
осмо лет  льных поверх стей фланцея. He i/uk не должно
быть з бои н и заусенцее, а таю/ке друПlтк дефектов
поее ст i
12, З яжке бодто а фланцевых соединениях долж+а бьгкь
равномерно’ поес ‘ериметру.
13, Допуск ; ноСти упло’пкительных поверхностей Оланцее
труботровода аиао,2мм,

Запрещается устранятъ перекосы фланцевтруботровода за счёт

?иа к ланцкв крана.. ак мельнея амплитуда вибросмещения трубопроеодое не
более .2бмм,
16. Во избежание гидроудара е трубонроеоде открытие и закрытие
крана производить плавно, без рмекое.

,> 17. При монтаже и ЗксппуатаЦии нраноа должны еьтсттнятьсп
требоеания безопаснос’пч по ГОСТ 12.2.ОбЗ.
16. При подъеме и/или транстортироакв шароеыт кранов с помощью
механических подъемныж средств запрещается осущлiлить
крепление и/или захватза рукоятки. штурвапы редупоров или чести
электро, пнеемо, гидроприкодое.

ПРАВИПА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИПИЗА’ЦИИ:

Краны шароеме L0® должны храниться в скледскит
помещениях или под навесом, защищенным ог лрямыС оотчечнмх
лучей и удаленных не менее ‘‚ем на метр от теплоизлучаюLфх
приборов.

При нарушении целостности заеодскод упаковки
лроизводитель за лакокрасочное покрьквме отеетственчоСп’ не
несет.

При тренспортиоовяе и хренении кран должен находиться е
открытом положении,

Прокодные отеврстия при хранении и транслортироаке
должны бьпъ закрыты аеглушоемн.

Транспортировка осуществляется всеми кедами транспорта е
соответствии с преенлами перевозки Грузов.

Улолизацию ерана осущес’впять а соответствии с
ГОСТ 12.2.обЗ п “З.

ВНИМАНИЕ!
Шаровые краны LD® категорически

запрещается бросать.


