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ЗАПРЕЩАЕТСЯ

иGпользоваъ запорные щаровые краны

армаryры.

ALSo в качестве

Ci

ооо <Aлсо), Россия,

г. Челябинск

реryлирующей

.

использоваъ запорные щаровые краны ALSo с рабочей средой, параreтры
которой лревышают рабочие параметры шаровых кранов ALSo,
. Не допускаеrcя применение кранов ALSo мя переrр€того пара.
. При подъеме и перемеlлении крана запрещаеrcя зilват его за механизмьi
упрашеfl ия (рукояпа,

.

редуктор, электропривод).

использоваъ дополниreльные рычаги или пришадывать

нагрузки,

к

рукояпе ударные

. Исполцоваъ

шаровоЙ крав на трубопроводах, эксллуаUруюцих рабочие
среды, по отнощению к которым применяемые при изготошении щарового
крана мавриалы не являются корозионностойкими.
. самосюятельно вносить изменения в конструкцию щаровые краны ALSo без
письменного согласования с заводом-изготовителем.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие крана техническим требованиям при
соблюдении потребителем ч(ловии транспортировки, хранения монтажа и

эксплуатации,
за повреждения, возникшие при транспорfировке, ствеlственность Hecei организация,
ОТВеЧаЮЦаЯ re ТРаНСЛОРТИРОВК]r

при

этсли

безвозi/ездная

эксплуатаци и,

замена

или

ремонт

крана

должна

производиться

потребитепем правил хранения, транспортирования

только

Облаfr

применения:

Стальные запорные шаровые краны ALSo с цельносварнь,м корпусом лредназначены
шя монтажа на трубопроводах, в качесreе запорного устроЙства, транёпортирующих
воду, нефтепродукты, газ и друме жидкие и газообразные среды'по отношению к
которой материалы крана корроэионностойки,

Сертификатсоответствия: N9с-вU.Ав15.в.ооЗЕ'4поо2jо.2а14

СМК:
Ne сдсгК RU,OCOI.KO1579 до 28.1о,2о14
Разрешение Ростешадзора: N9 ррс оо-о4в29в от 11.о;.2о12
Разрешение Республики Беларусь: N9 1 1
-1 -о294-2о1 2 от 1 6,1 о.2о1 а
Сертификат

ГарантийныЙ срок эксплуаЕции и хранения- 36 месяцев со дня продажи или 42
месяцев с момента производсва.
Полньlй ресурс - 3500 цишов (не раслрфтраняется на афессивные рабочие
среды и среды с механическими примесями)
Срок службы - дО 25 лет в зависимости от уФовий эксплуатации.
условии ссблюдения

свидетельство о приемке:
Кран шаровой (ALSOD, ry з742 m1,91 з5вв94-2ОlО соответствует техническим
требованиям комплекта конструкторскоЙ документации [условиям KoHipaKTa поставки]
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШАРОВЫХ КРАНОВ ALSO

Запорные шаровь]е крань1
полносъю закрыты.

ALSo должны быть полностью опрыть! до ynopa, либо

на трубопровод в открытом положении, Монтажное положение любое,

Кран устанавливается

Убедитфь, что внутри шарового крана нет посторонних предметов и загрqзнений, koтopb]e
могли появиться в процессе транспортировки.

. Для обеспечения
загрязнений

. Установку

качества сварного шва рекомендуется

зачистить конць трубопровода от

и ржавчиньj,

кранов под приварку на трубопровод следует производить при помощи дуговой
или газовой сварки с одновременным охлаtrцением корпуса впажной тканью,
При монтаже крана на вертикальном трубопроводе: а) в момент приварки верхнего конца

.

кран должен

полностью

быть

открыт

(во избе{ание

повреждениq

поверхности

искрами

Стшьные запорные щаровые краны ALSO с цельносsарньiм корпусом (далее

. приваренный

к

трубопров]ду

кран

запрещаеlся

открываъ

или

закрывать

Vатериалы крана коррозионtsостойkи
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Запрещается устранять лерекосы фланцев трубопрвода за счёт натяга фланцев крана,
. МаксиNlальвая амплитуда вибросмещения трубопроводов Ее более 0 25 MNl
. Во избежание fuдроудара в трубопроводе открьтие и закрытие Фана поойзводить плавно,
без рь вков.

в открь том положении,

ЗАВИСИМОСТЬ ДАВЛЕНИЯ ОТ
тЕмпЕрАryры tHE для пАрА)

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ

полного Фтывания,
. Затяжю болтов на фланцевых соединениях должна бьiть равномерной по всему периметру
. Допуск параллельности умотнительных поверхностей фланцев трубопровода и крана 0,2

закрьть крав фланцевой заглушкой до дальнейшего наращиваниq сисrемь], а кран остэвить

которой

Шаровые краны ALSO предназначены мя воды нар}жньiх и вн)пренних reпловых
сетей при темпераryре теплоносителя до 200 'С, в том числе для воды в контурах
тепловык сетей в соответствии с rрефваниqми ПТЭ <Требования ( качеств, сетевои
воды), Шаровые краны ALSO также применяются в системах тепло- и холодоснабжения
с гликолевыми смесями,

шара

анапарэвьхсетях
.Длякрановшаровыхнатепловь]хсетяхотDN5O0РNl6иDNЗOOРN25
от DN200 PN16 предусматривать обводнье трубопроводы с запорtsо!] ар\tатJрои
(разгрузочные байпасы) с условным про]оlgцjg]j|9е, дп" ОЦ?99jЩ: :!ч",
Если шаровой кран ALSO установлен €ь последн,lN эле[lент системы, рекомендуется

и друие жидкие и газообразные среды по отношению к

нефтепродукrы

уплотненйяJ, б] при приварке нижнего конца кран должен бьть полностью закрыт (во
избе+ание во.ts/_ьов6-/о lo,/ о. ,el ла свар,и]
. При сварке следует избегать перегрева корпуса крана. корпус считается перегретым. если
темпераryра поверхности корпу.а у сема lФана при сварке превышает 1 00 С
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Каждый шаровой кран ALSO проходит испытания на прочность и
плотность водоЙ согласно ГОСТ 21345-2005 и испытания на
rэрметичность воздухом Рпр=6дa"7""'.

Время испýLтанllя на каждыЙдиаметр согласно ГОСТ 2']345-2005 и ГОСТ 9g4-2005.

Кран поставляется потребителю в положении (oTiOb то) Открытие и закрь т/е
осущфтвляется повороiсм ручм на 90 град, в направлении с-релки, tlзображенной на ручке
или на червячнс; передаче, В положении (открыто) ручка располагается вдоль корпуса
крана,авположении(
Перед испытанием на герметичность система должна быть промыта и медленно заполнена

-для

крана вокруг шара и надежчая смака кольцевых уплотнений.

Максимальная температ!Фа рабочей средьl

Минимmьная reмпераryра окружаюцей

кранов ilз стале,1 09Г2С и 12Х']8НlOТ

среды:

.10С для кранов из Ст,20, и

-

60 С

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: !iУ, для кранов из Ст,2С, и (ХЛ) - для

]2ХlВll0Т

чиФой водой. Этим достигается эффепивное удаление воздушных скошений из полостей

кранов из сталей 09Г2С и

Кран пФтавляется потребителю испьtrанным и не требует допФнительной реryлировки.
Второй рm кран проверяется на герметичность вместе с испытfrиями трубопроводной
системы. По возможности следует избфать испытаниЙ системы лри закрытом кране. Ефи это
неизбежо, то следует повышаъ давление в сиfrеме постепенно.
РЕЗКОЕ ПОВЫlЛЕНИЕ МВЛЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
герметичность необходимо проделать несколько цишов
После испытаний
открыто/закрыто, чтобы проверить правильность его функционирования и обФпечить
образование водной пленки на всех трущихся поверхностях, Дя поворота крФа с рукояткой
плавю увеличивайте усилие, пришадываемф к рукоятке, до тех пор. поG заrcрный шар не

ПРИМЕЧАНИЕ] СВЕРЯЙТЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ С ДИАГРАММОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ДАВЛЕНИЯ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПОРНЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ
ALSO В КАЧЕСТВЕ РЕryЛИРУЮЩЕЙ ДРМДТУРЫ,

на

сдвинется с места.

Необходимо периодически провеить работоспособнФть крана
уmовения шара (не меяее 2-4 раз в гqд).

и

смачиваъ

водои

Предотврач{ение замерзания, Для максимального слива жидкости из корпуса крана при
опорожнении трубопровода шар долж* быть повернуг в средвее положение (цоло 45 Фад_).

-

шаровые краны) предназначены для монтажа на труболроводах, а качестве запорного
газ PN1,6МПа, СУГ PN1,2МПа,

устройства, транспортируюших лриродный

.

L

Сl

200 С

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

краны шаровые ALSO должны храниться в сшадских помещеншх иш под навесом,
защиu€нным от прямых солнечных лучей и удаленных не менее чем на метр от теплоизлучающих
приборов.

.

при транФортировке и хранёнии кран должен нdод4тьф в отФытом полйении. проходные
отверФия при хранении и транфорlировке должы быrь эФffы заrлушками.
. Транспортиров@ осущФвляется Феми вlцами транспорта в фответствии с правилами
перевозм Фузов,
С детальными данными шаровых кранов ALSO Вы можете ознакомиъся в каталоге.

