
PN 40 /ANSI 150

ПАСПОРТ
Шаровой кран ФЛАНЦЕВЫЙ Alfa 10NF • PN 10-40 (бар)



ВНИМАНИЕ! 
Сжиженный углеводородный газ является взрыво- и пожароопасным продуктом!
ОПАСНОСТЬ ОБМОРОЖЕНИЯ!
Обслуживание допускается только специальному персоналу, квалифицирован-
ному и обученному в работе с оборудованием для сжиженных углеводородных 
газов. Эксплуатация оборудования допускается только в станциях оснащение 
которых соответствует действующим правилам и нормам безопасности.

Предназначение
Шаровый кран – это управляемый вручную запорный клапан для нефртяных и газовых трубо-
проводов.  Такие краны полностью перекрывают рабочий поток, и являются наиболее простыми 
и востребованными запорными устройствами.  
Шаровые краны отличаются:
• Простотой конструкции
• Сниженное гидравлическое сопротивление
• Компактность
• Большое количесвто вариантов установки
• Простая форма проточной части корпуса
• Отсутствие застойных зон
• Простое управление
• Быстрая скорость воздействия
• Толерантность к различным рабочим средам

Транспортировка и хранение
Шаровый кран подготовлен для транспортировки в положении «открыто», и оснащен защитными 
колпачками.  Не допускается снятие защиты и переключение крана до момента установки. Кра-
ны следует хранить в сухом и чистом месте, для длительных периодов рекомендуется использо-
вать смазку или герметическую упаковку.

Монтаж
Шаровые краны поставляются полностью готовыми к эксплуатации. ВАЖНО! 
Перед установкой, убедитесь, что рычаг крана установлен в конечном положении 
«ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО».  В обратном случае, это может привести  к повреждению 
герметичности крана.

Техобслуживание 
Шаровым кранам техобслуживание практически не требуется. Рекоменндуемая 
частота генеральной проверки: раз в два года эксплуатации, или раз за каждые 
500 циклов открытия или закрытия. 
Так же, рекомендуются регулярные проверки на герметичность и работоспособ-
ность. При выявлении неполадок следует остановить техпроцесс до их устранения.

Эксплуатация
Перед вводом в эксплуатацию следует убедиться в свободном движении меха-
низма, несколько раз приводя рычаг в положения «ОТКРЫТО/ЗАКРЫТО». Во время 
эксплуатации важно следить, чтобы рычаг не оказывался в промежуточных поло-
жениях, оставаясь только в конечных. 







Ремонт / Гарантия
 При неправильной работе необходимо отправить изделие к 
изготовителю / продавцу с указанием возникшей неисправности.
 Мы гарантируем качество и безопасность нашей продукции, при 
условии ее хранения, установки и эксплуатации в полном соответствии 
с требованиями настоящего технического паспорта и национальными 
нормативными документами.
 Запрещается проводить самостоятельно любые ремонтные
 работы, так как при этом теряется гарантийное право.

Свидетельство о приемке 
Испытание Результат

Внешний осмотр Соответствует

Проверка прочности и плотности
корпусных деталей

Норма

Проверка работоспособности Норма

Проверка упаковки и комплектности поставки Соответствует

Настоящим подтверждается, что изделие признано годным к эксплуатации  штамп

Дата передачи оборудования клиенту _______________________


