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и гi{гиеническим требованияt1 к юffiрамl пQд-
1:]i-.

Каýря модель вьiпускtsется слrq4уlощей серии:- Аз0 - ручка <<рычаг>> из алlоминия, резьба внугlэенняя * внуIренняя (вр - вр);_ Аз0/], - ручка <<бабочка> из алюми'|ияl резьба внугgtенняя - внугренняя (вр - вр);- Аз 1 - ручка (<рычаг}> из алюминия, резьба внугренняя - нар}Dкная {вр - нр);- Азl/j. - ручка <<бабсrчка> иэ алюминия, резьба вн.лренняя * нарркная (вр - нр);- А32 - ручка <<рычаD> из ал!оминия, резьЪ нар1,1кная - наружная {нр - нр);- 
^32lL 

- ручка .-<6абФчка>> из алюминия, резьЪ нарул<ная * нар}экная (нр - rtp).
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""*еп"рованные 
комбинированнl

,l иt,!еJот гiOлное гаJ,lьваничесi"iс}е ]1окрьггие;
J - r<орпусныеде,т,али ИМеют Heilo:-jнoe гальва-

пOкрtIтия;

14з1,1еняться в за виси}lостli от модифика ци и,

З.1 Геrмеiйчносlь затвоiх Kpalra по iсlё€у А 
'-:'rТ#*1Ъ:КИЕ 

ХАРАКТFРИСl'Р'
J,l Uсловньlе техничсfкие даГ{i-l*|g и хараidiерисс]rкИ КРаНiЭв указаньi * таблицt-. ,,i на рис
; ; }T:fy корп:JсЕых детаqеИ nary*b ЛСsЬ'i no гОСТ 1,5527-2аМ,
З.4 Условия эксплуатации кранов }CUi4 по гоm rsrso-cs.
З.5 УсrановоЧное пOложенИе кранв на трубtlпроводе * люб,эе, *Маrcа крана
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1 i l|чrоr"*,'е-изготlовi4тФ,iьлоставлriет крён},! Б собраrrном Bl,me, в полох.ении

f 
-iT:*i 

:i:: Y:. t':yi** н ы й с рукойдо"6" nb u*.йу;;;*; ; ; ;;;;;; Ы ЁЁi,;
,"*"*;;;;;;;iйlй;j-

цLlё /nlj. -7 Q iные (рис.7, 8 ).

5,J. Во внугр;,енней полости коргlуса меэrqду фторопласговыми cqдlafitt{ устаномена шаро1мgп4чности крана, Положение заслонки изменяетqя гlрl4 враш.{ении с€ рукоякой и может5.2 Призводитель оста*пяетза собой право на вн€ýен}.е изменечий"

6, 1 ffля обеспечения безопдgriосту работьi категориче(:ки запDещается ;-производить шботы по чстl]ане1-1ию дефеrсгов при наличии давления рабэчеli среды в
_-использоааТь t(paнb! на пвиметрах. пр€выtлающих !кЕзённы€ в таблЙце,

с обеспечение, 
"с,р, 

исо"'ю.,u*й".* пuф" ;й;;
:*:ST::::."! I9лСr_| 

sЗСlz zЙ{",s;;;Ь" недолжен испьгь,вать нагрузок 0т

трубOпровода. Нес,оосносгь соqдиняемьж тру6""й;;;; ;-Ы;ЪБffiЪ ;ffi #;мgФ,
В качестве угr'отнrlтельНого ма,гериаJ,lа с(ЁдиненLrя крана с трубопров{lдом дOл)+{ныал ФУМ или льняная пряl]ь,
моrггахс крёна на тр,убопровол далжен aýу'.есъ.ifiку специализиý)ванной оргаhи

7llодготOвкА к рАБотЁ
7.1 Усгановl4ть крf, н нз,rрубопIювсц,е.
l lри монгаче крана в целях лредOтвращения обрезокзния трец.lин гlа му{ловых к.снцах

"u:Н:",ж::.тЗз:.,1:т: _по?пу.-муфта ре_коме_tцует.,] пЬ;й;,";;*;"Йрп'о,п;;;;-#;;й;;,,ibxЁ';;;7 ? Пr"rьап,'-, л.,Ел*л--* -_л/- - _

];1 jPTlTiJ_lfu Y:тб-rостькранапоuой:ырйJi,i,,Б;;;.ffi ;;1?;;;;
:еуII! Пр;,l налиt.tии прте'ки через салlьник"-* li#""rb";" il;й;,Ж#;Ы;
з0_60о.

8.1 ]Ък как крань] являются коltгLлекц/ющей ,lafib,io итIелия {обсрlдсlвания) тре{юванлrя
*чl<нЫ бьггь совмеценьi со срками ссм{тра изделия.
8,2 Обоlуrrtивание Ki]aHoB в прецеtrе экO]луатаци'i свOдrrтся к пери,Jдичес*ин ocf,lo'pa',

З:li:"y-'::::T::,":T:;""*',.pun.*,i;'Ё;*;;;,ffi ;;;;JЁ;;#Ё#:ляgгся на специальном сгецде,

9,1 Изготовrтеrrь {liо_тавщик) гЁLlаi-lтир_чt)г rýотr]gгс:lт!ие крансэв тр€бOЕбниtяFl Ъ'.9"2 Гарагпийriый сроК пр:и соблtодеПиЙ потреОЙелем тре&lваниЙ т€хi-lйчЁских условил:l

тия-изrотов!r]"еля.
Српк: сл,lокбы- 7 лето срqдний pecytx 40t]r] цилOlов.
9.З НевыпtэлНение псл9ябtЛрлем требоваН"й y*a**"nr,r' в рачцеJlэХ 6. 7 и 10 г]асi.lФрtааннулирOвать гарантийные обязатель,с:тва,

10 трАнспоргиFовАниЕ и
10" 1 ПрИ отру3ке поц)еtil4телllо КРаНЫ Kcl*cep*aL|иi4 не подвеDгёюl"ся. Talt Kai{ материЁлt |/стойкие или имеhlт зёlциr!}iьlе ПQКРьГТИЯ.
10,2 В лlюцессе и,тотgRле}-]ия, хрбнения, тlжнспортирования и эк(rfi}ата'ии пI}t4вреда окрiri(ающей сщ!е И 4даровью человека.

10.4 Краr^rы должньi храljиться в упаl{оваt{нQрl виде ts :ВЦrы:ом помеш{еijt4и !,lllи tlcll

1tr .1 l'1артия крёнов с(ютвеl,ствует техничёским услсttsиял4 И ПР!/i.ЗНаНа годной для

ffam пзrстовления
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4 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5 устройство и принцrlп р

6 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

8 ТЕкНИЧЁСi{оЕ оБСЛУЖИВАгiИЕ

9 гАрАнтиЙ гtt lE 0ýязА гЕлlэств/\

11 свиднтЕльств0 () приЕмкЕ

,-7 госl 158з-9З с г!окрьrием эпоксило.пиэфир-
Н 11Б27п1 и НК ].,1Б27п1 на модернизирвэн-

доклменmцией по ГOСТ 2.601-2006, сс-

ПО3Вif,ЛЯlОТ РаЗВеРНГЬ РУ'.]КУ <<РЬ]ЧаГ,> На

заслонl.:а yl оката муфюй, до обеспечения rер-
лtобыпl в диапазOне 90 радусов,

в пOj,it-|остью сrl"крьгтом по.ложении,
с уЁтанавленнЬ'i"! lla Нем кранс)м, призюдr4ть

(изгиб, оtlатие/ рdстяжеltrlе, неравно-
УЙРаНЯtОЩИе НаГР}€К}i На КРаН clт

1 м п.llос 1 lrм на ка;ц4ый псrслqдующий

фг,.*i:iс}пласговый уrrпогнлrгельный ма-гери-

ле:формации корпу(Ё Kpal]a и разгер1,1етиза-
i.тllсiчей, При вверrтывании трубы в Kpal.1 пгJд-

, спэн} до;tжлtа сOоmеrсгвовать ГоСТ 6357.
пжны RеDемещаться rulавно, без рывlсов и за-
р}n{ку и пOдянугь гайку сальника на угол

сроry пи,ведения осмoгр€ (обслуживания)

этам пр{)веряется хQд шпl4цlеля до j]олного
сальника.

кOопусд/ замяIия резьбы и i..д,) опгме-

храненииl монтаже и экg.lлуетации кранов - 12
b,!oМel-t]? отфуз}iи кранов со склада гiредпгJия-

осноааниеf.t 11ля пр€Flприяrия изгOтовитеriя

при их изгOто&l"lеt,{ии. ат,lосфеrc-

в па(порте l_aapatt4el"pax краны {-Je оказывают

На Фанg-lарте даннOlэ Еида. Условия
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