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1 Введение 
1.1  Паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации предназначены для 
ознакомления с устройством изделия и правилами эксплуатации. 
 Настоящий документ распространяется на клапан запорный фланцевый 

2 Назначение 
2.1  Клапан запорный применяются в качестве запорных устройств на трубопроводах для 
перекрытия рабочей среды. 
2.2 Запорную арматуру использовать в качестве регулирующей или дроссельной не 
разрешается. 

Технические характеристики 
 

  

Давление номинальное PN. МПа(кг/см2) 1,0 (10); 1,6 (16); 2,5 (25) 

Управление ручное (от штурвала) 

Присоединительные размеры и размеры 
уплотнительных поверхностей корпуса 

  
по ГОСТ 12815-80 

Строительная длина по ГОСТ 3326-86  

Характеристика рабочей среды для 
клапан запорный фланцевый VZF-A.01 : 

 

Класс герметичности затвора А, АА, В, С, D по ГОСТ 9544-94 

Температура окружающей среды, 0С от -15до +40 

Температура рабочей среды, 0С до +300 

Рабочая среда Вода, пар 

Характеристика рабочей среды для 
клапан запорный фланцевый VZF-A.01-
25: 

 

Класс герметичности затвора А, АА по ГОСТ 9544-94 

Температура окружающей среды, 0С от -15до +40 

Температура рабочей среды, 0С -70+450 

Рабочая среда Вода, пар, масло, нефтепродукты, газ 

 
3 Технические данные 

 
3.1 Основные параметры клапан запорный фланцевый приведены в таблице 1, рис.1 
 
Таблица1 

DN, мм L, мм Н, мм D0, мм D, мм D1, мм D2, мм d, мм n,шт Масса, кг К v,м3/ч 

DN 50 230 230 160 160 125 102 18    4 12 41,0 

DN 80 310 291 200 195 160 133 18 8 22,7 115 

DN 100 350 338 250 215 180 158 18 8 35,8 181 

DN 150 480 429 320 280 240 212 22 8 74,2 364 

DN 200 600 529 360 335 295 268 22 12 126 690 

DN 250 730 638 360 405 355 320  26 12 250 1010 

DN 300 850 710 500 460 410 370 26 12 315 1460 
. 
 
 



 
            Рис.1 
 

4 Состав изделия и комплект поставки 
4.1 Клапан состоит из деталей, приведенных в таблице2. 
 Таблица 2 

Наименование деталей Материал, ГОСТ 

Корпус, крышка,, штурвал, сальник Чугун СЧ20 ГОСТ 1412-85 / ВЧ40 ГОСТ 7293-85 

Шток Сталь 20X13 ГОСТ5632 

Кольцо в корпус Сталь 20X13 ГОСТ5632 

Клапан Сталь 20X13 ГОСТ5632 

Прокладка Паронит ПОН-Б 

 
4.2 В комплект поставки входит: 

клапан в сборе -1, 
паспорт с технической характеристикой и инструкцией по эксплуатации- 2 шт.  

 
4.3 Клапана диаметром 200 и выше подвергаются гарантийному пломбированию. 
4.4  Комплектация клапанов ответными фланцами, прокладками и метизами осуществляется 
по особому требованию потребителя. 
 



 
5 Устройство и принцип работы изделия 

5.1 Клапан запорный фланцевый VZF состоит из следующих основных частей (см.рис. 1 ) ,  
корпус -3, крышка - 4, шток - 2, сальник-5, орган ручного управления -6. 
5.2 Работа клапана запорного- вращением штурвала обеспечивается поступательное 
движение штока, который перемещаясь, поднимает или опускает клапан, обеспечивает тем самым 
полное перекрытие или открытие проходного отверстия в седле корпуса клапана. 
5.3 Для предупреждения прохода среды между крышкой и штоком в сальниковой камере 
помещается набивка, поджимаемая сальником 5. 
5.4 Управление клапанами производится вручную с помощью органа ручного управления 
(маховика, штурвала или рукоятки). 
 

6 Указание мер безопасности 
6.1 Клапаны должны использоваться строго по назначению в соответствии с указаниями 
паспорта. 
6.2 К управлению арматурой допускается только квалифицированный персонал, обладающий 
необходимыми знаниями и навыками и ознакомленный с устройством и принципом работы клапана  
6.3 Для обеспечения безопасности категорически запрещается производить работы по 
устранению дефектов при наличии давления рабочей среды в трубопроводе. 
6.4 При управлении клапаном необходимо следить за тем, чтобы к органу управления не были 
приложены чрезмерно большие усилия, которые могут сломать клапан. 
6.5 Обслуживающий персонал, производящий работы по консервации арматуры, должен 
иметь средства индивидуальной защиты (очки, рукавицы и т.д.) и соблюдать правила 
противопожарной безопасности. 
6.6 Требования безопасности по ГОСТ 12.2.063-81. 
 

7 Размещение и монтаж 
 

7.1  Установочное положение клапана на трубопроводе – любое 
7.2 Клапан следует устанавливать на трубопроводе в местах, доступных для осмотра, 
обслуживания 
7.3 Направление рабочей среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.  
7.4 Рабочая среда не должна содержать механических примесей. 
7.5 При гидравлических испытаниях трубопровода на прочность клапан должен быть 
открыт. 
7.6 Запрещается эксплуатация клапанов при отсутствии эксплуатационной 
документации. 
7.7 Условия эксплуатации – У2, УХЛ 4, Т1 по ГОСТ 15150-69 

 
8 Маркировка 

8.1 В соответствии с ГОСТ 4666 маркировка выполняется на корпусе клапана литым шрифтом 
и содержит следующие данные: 

а) товарный знак завода-изготовителя; 
б) номинальное давление, указанное буквами PN и его величиной; 
в) номинальный диаметр буквами DN и цифрами; 
г) обозначение материала деталей, находящихся под давлением - СЧ 20. 

8.2 На органе ручного управления маркируется "3" (закрыто) и "О" (открыто) шрифтом №10. 
 

 

9 Техническое обслуживание 
9.1 В процессе эксплуатации клапана должны периодически осматриваться. Обнаруженные 
течи в прокладочных соединениях и сальнике своевременно ликвидируются. Выявленная не 
плотность должна быть устранена подтягиванием болтов. Подтяжка анкерных болтов должна 
производиться равномерно во избежание перекоса сальника. 
9.2  Если невозможно добиться устранения течи сальника через сальниковую камеру 



подтягиванием болтов, сальниковую набивку необходимо сменить. 
9.3  После окончательного уплотнения сальниковой набивки втулка сальника должна войти в 
гнездо не менее чем на 2 мм, но не более чем на 30% от своей высоты. Затяжка сальника должна 
обеспечить герметичность и в то же время не должна препятствовать свободному движению 
шпинделя. 
9.4  Проверяется чистота уплотнительных поверхностей. При наличии задиров или царапин 
следует произвести проточу и притирку уплотнительных поверхностей. 
9.5 После проточки и притирки уплотнительные поверхности промыть уайт-спиритом и 
протереть ветошью.  
9.6  При техническом обслуживании необходимо соблюдать меры безопасности, указанные 
в разделе 6 настоящего документа. 
9.7 В процессе эксплуатации клапана выдвижную часть штока необходимо периодически 
смазывать антифрикционной смазкой ЦИАТИМ-221 ГОСТ 9433-80 периодичность – 1 раз в год 
9.8  Обслуживание электропривода осуществляется согласно инструкции на электропривод. 
9.9  Периодичность осмотра и объем работ при техническом уходе зависят от условий 
работы арматуры, места ее установки, свойств и параметра среды и т.д. 

 
10 Правила хранения и транспортировка. 

10.1 Условия транспортирования и хранения по гр. 7(Ж1) ГОСТ 15150-69. 
10.2 При транспортировании и хранении затвор клапан должен быть закрыт. Клапана должны 
хранится в складских помещениях под навесом в условиях обеспечивающих сохранность клапанов 
10.3 При хранении клапанов не допускается ее разборка и снятие пломбы завода-изготовителя. 
 

 
11 Гарантийные обязательства 

 
11.1 Изготовитель гарантирует работоспособность выпускаемых изделий при условии 
соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения, монтажа и 
технического обслуживания, а также при наличии исправных гарантийных пломб. 
11.2  Гарантийный срок эксплуатации -24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. 
11.3 Гарантийные обязательства действуют при наличии исправных гарантийных пломб. 
11.4 Гарантийная наработка 5000 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации. 
11.5 Полный срок службы не более 13 лет 
11.6 Полный средний ресурс- не менее 13000 циклов. 
11.7 Наработка на отказ не менее 5500 циклов. 
 
 
 

ЦЕНЫ на вентиль (клапан) запорный фланцевый ТМ “Armline” 
смотрите на нашем сайте 

http://promarmateh.com.ua/ventili-chugunnye/ventil-klapan-zapornyj-flantsevyj-armline
http://promarmateh.com.ua/ventili-chugunnye/ventil-klapan-zapornyj-flantsevyj-armline



