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 ПАСПОРТ-СЕРТИФИКАТ НА DN 160/150 № 200616512 
                                                                                                Дата:  15.10.2017 

Запорное клиновидное полно-проходное устройство  -  задвижка AVK серии 36/90  для газа с ПЭ концами 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

1. Монтаж и эксплуатация 
Монтаж 
Задвижку следует устанавливать в вертикальном положении со штоком в направлении вверх под 
углом 90 градусов по отношению к горизонтальной плоскости. Для ее управления фирма AVK 
рекомендует применение удлинительного шпинделя фиксированной длины или телескопического 
типа, или штурвал. 
При применении удлинительного шпинделя фиксированной длины просьба учитывать, что 
поверхностные нагрузки будут передаваться непосредственно на задвижку, если используемый тип 
уличного лючка неправильный. 
На корпусе задвижки в отлитке указаны максимально допустимое давление, информация 
изготовителя и  использованный материал. 
Приварка задвижки к трубопроводу может производиться в соответствии с местными 
требованиями или рекомендациями AVK. 
Перед монтажом задвижки необходимо проверить ее правильность по номерным табличкам и 
маркировке. Для упрощения прослеживаемости, зарегистрируйте ее серийный номер и место 
расположения. 
Чтобы убедиться в безупречной работе задвижки, следует проверить ее функцию открывания и 
закрывания - раз в год. 
В силу того, что задвижка изготавливается как точный прибор, не допускать ее неправильное или 
небрежное использование и эксплуатацию, в результате которых в нее может попасть грязь. 
В процессе монтажа задвижек и их эксплуатации следует избегать применение излишних сил. 
Перед монтажом задвижки все детали ее упаковки следует удалить, убедиться в чистоте задвижки 
и чистоте трубопровода, к которому она будет подсоединяться, чтобы исключить любой мусор 
внутри и снаружи их. 
Перед монтажом следует полностью снять предохранительные покрышки задвижки. 
Через концевые проходы следует осмотреть внутреннюю часть задвижки, чтобы исключить ее 
загрязнение и наличие инородных тел. 
Задвижка закрывается по часовой стрелке, если на задвижке не указано ничего другого. 
Конструкция штока задвижки и удлинительного шпинделя предусматривает ее управление 
обычными Т-образным ключом. Увеличение размеров удлинительного шпинделя или Т-образного 
ключа не рекомендуется AVK, т.к. это может ее повредить. 
Крутящие моменты закрытия (Н-м): 
DN50-40 Нм, DN80-60 Нм, DN100-80 Нм, DN150-80 Нм, DN200-120 Нм, DN250-180 Нм,DN 300-200Нм. 
Эксплуатация 
Конструкция задвижки предусматривает максимально беспроблемную ее эксплуатацию, не 
требующую технического обслуживания. Если есть подозрения на внутреннюю или внешнюю 
утечку, рекомендуется обратиться непосредственно в AVK и получить информацию о принятии 
необходимых и соответствующих мер по ее устранению. 
Технический уход 
Задвижка для газа оснащена штоковой гайкой, которую можно заменять под давлением. Сначала 
следует отогнуть вверх нижние шестигранные края гайки, предохраняющие своим положением 
гайку от случайных поворотов, а затем повернуть эту гайку против часовой стрелки до упора. Снять 
ее и заменить на новую, или по потребности заменить старые кольца круглого сечения на новые. 
Надеть новую или исправленную гайку на шток и туго завинтить ее по часовой стрелке до упора. 
Затем загнуть вниз ее шестигранные нижние края, что предохранит ее от непроизвольных 
поворотов. 
Замену штоковой гайки можно производить при любых положениях задвижки - от закрытого до 
полностью открытого ее состояния. 
Задвижки AVK для газа не требуют технического обслуживания но чтобы обеспечить их правильную 
работу, рекомендуется раз в год проверять их цикл открывания/закрывания. 
2. Общие данные 
Задвижки серии 36/90 рассчитаны на монтаж на ПЭ трубопроводах методом сварки оплавлением 
или электро-оплавкой. 
3.Основные технические данные. 
Наружный диаметр (мм): 032-040-050-063-090-110-125-160-180-200-225-250-280-315 
Номинальный диаметр: DN 025-032-040-050-080-100-125-150-200-250-300 
Рабочая среда: природный газ мин.-20 С, макс. +20 С 
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Давление: PN 4/PN 10. Масса (кг): 5.1-5.5-5.6-7.1-20-27-39-52-58-88-91-118-126-192 
Испытания (для газа): согласно нормам EN 13774, класс 2 (DIN 3230-5=PG3) 
Корпус 1.1хPмакс.воздухом;1.5ХPN водой. Седло 0.5 бар воздухом, 1.1хP макс. воздухом. Проверка 
рабочего крутящего момента. 
4. Материал изготовления основных частей. 
Крышка и корпус: ковкий чугун GGG-50 по стандарту GLS-500-7 по EN 1563 (DIN 1693, BS 2789 
класс 500-7). Покрытие: эпоксидная смола, нанесенная электростатическим способом снаружи и 
внутри: по DIN 30677 и GSK. Шток: нержавеющая сталь, DIN Х 20 CR 13. Уплотнение штока: 
грязесъемное кольцо NBR круглого сечения с манжетой из резины NBR. Гайка штокового 
уплотнения: устойчивая к обесцинкованию латунь, CZ 132, по BS 2872. Клиновой затвор: сердечник 
из ковкого чугуна GGG-50 полностью вулканизирован резиной NBR, с внутренней гайкой из 
устойчивой к обесцинкованию латуни, CZ  132, по BS 2874. Упорное кольцо: устойчивая к 
обесцинкованию латунь, CZ 132, по BS 2872. Болты для крышки: из нержавеющей стали A2, 
защищены горячим плавлением. 
Прокладка крышки: резина NBR. Трубные концы: ПЭ для газа по B.G.С./PS/ PL2 (DS 2131.2) 
5. Подтверждение уровня качества продукта 

AVK может по требованию выдать сертификат 3.1 на каждую газовую задвижку в соответствии с 

европейскими нормами EN 10204, с индивидуальной идентификацией продукта, и с полным 

прослеживанием находящихся во время работы под давлением корпуса и крышки задвижки. 
 
6. Гарантия 
Гарантийный срок AVK на дефекты изделий и материалов составляет 10 лет со дня отправления 
задвижек с завода-изготовителя. Гарантия считается действительной только в том случае, если 
монтаж задвижки был выполнен в соответствии с монтажной инструкцией AVK, общепринятыми 
правилам установившейся практики. 
Гарантия считается недействительной, если продукт используется не по рекомендованному AVK 
назначению (т.е. при неправильном его применении или обращении). На любой продукт, 
поставляемый, однако не изготавливаемый AVK, распространяются гарантийные условия его 
изготовителя. 
Согласно нашей стандартной гарантийной процедуре, наш дистрибьютор производит ремонт 
продукта в рамках нормального рабочего времени. Компоненты заменяются бесплатно, однако 
расходы, связанные с демонтажем, сборкой и монтажом, оплачиваются конечным пользователем. 
Все ремонтируемые изделия или их части поставляются на условиях доставки оборудования с 
завода-изготовителя (ex works). 
Во время вышеуказанного гарантийного срока проведение ремонтных работ допускается и в 
утвержденных местных цехах - за счёт AVK и после получения письменного подтверждения от AVK 
или через местного дистрибьютора AVK. 
AVK ни при каких обстоятельствах не принимает претензий, связанных с ответственностью третьей 
стороны, или с повреждением, вызванным любым продуктом компании. AVK не принимает на себя 
ответственности за неисправность продукта, вызванную ненормальными условиями его 
эксплуатации, войной, насилием, стихийными бедствиями, катастрофами или другими 
форсмажорными обстоятельствами. 
Решение, принятое AVK в результате любой претензии к гарантии или спора, будет считаться 
окончательным. 
7. Категория продукта 
Запорные задвижки для природного газа типа PN 4 или PN 10 используются в подземных сетях 
и трубопроводах для периодического включения / выключения трубопровода. 
8.Описание продукта 
Клиновая задвижка NRS (с невыдвижным штоком) имеет эластичное запирание с 
заменяемыми прокладками. 
9. Указания по мерам безопасности 
На задвижке монтирующейся на конце линии, мы очень рекомендуем на рабочем механизме  
установить запирающее устройство или глухой колпачок на находящемся ниже по течению выходе  
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задвижки, во избежание несанкционированных сливов в окружающую среду или выбросов в 
атмосферу. 
10. Правила перевозки и хранения 
Задвижка должна перевозиться и храниться таким образом, чтобы избежать ее внутренние и 
внешние повреждения, а также механическую и химическую коррозию, при этом следует 
обеспечить сохранность ее защитного покрытия. 
Если задвижка поставляется с защитными покрышками на концах, снимать их не следует, за 
исключением случаев проведения осмотра или монтажа. 
При возможности резиновые детали задвижки или запасные части к ней не должны 
подвергаться воздействию тепла или прямых солнечных лучей, т. к. это способствует 
старению резины. 
11. Выбор места монтажа 
Каждая задвижка должна иметь соответствующую опору. Трубопровод, на котором производится 
монтаж задвижки, должен также иметь опору во избежание наложения трубных нагрузок на корпус 
задвижки, которые могут повлиять на ее производительность. Тяжелым задвижкам может 
потребоваться отдельная опора или крепление. 
12. Наименование задвижки и сертифицирование 
AVK клиновая задвижка для газа серии 36/90, с ПЭ концами. Серийный и опознавательный 
номер задвижки находится на ее штоке. 
Задвижка сертифицирована : 
ГОСТ № РОСС DK.AЮ64. В17165,  «ПОЛИСЕРТ» per. №. РОСС RU.0001.10AЮ64            
Копии сертификата и приложения к нему прилагаются.                                                                     

 
13. Производственные испытания на герметичность 
Результат тестирования задвижки по DIN 3230 ч. 5 (PG2) : 

ЗАДВИЖКА ГЕРМЕТИЧНА 
The valve is leak-tight 
(условия испытания см. в разделе 3 настоящего документа)

Отдел Контроля Качества AVK 
AVK Quality Control Department 
Дата / date: 17.10.2017
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