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ПАСПОРТ

Вентиль запорный 234А
Конкретное обозначение изделия: 
ПараметрНоменклатура
Предприятие изготовитель: 
Фабрика Промышленной Арматуры “ZETKAMA Spółka Akcyjna”, Польша
 Область применения: 
Вентили запорные предназначены для установки в качестве запорного 
устройства  полностью  перекрывающего  поток  рабочей  среды  на 
трубопроводах по транспортировке пара, горячей и холодной воды в 
системах тепло- и водоснабжения, для неагрессивных сред.
Примечание:
заполняется по необходимости
ПараметрНомерСчета

Технические характеристики
Наименование параметра Значение Примечание
Номинальное диаметр, (мм) 15 - 250
Тип присоединения Фланцевое 
Номинальное давление, (МПа) 1,6
Максимальная температура рабочей среды, (°C) +300
Максимальная температура окр. среды, (оС) +60
Минимальная температура окр. среды, (оС) -10
Рабочая среда Пар, горячая и холодная вода
Класс герметичности по EN-12266-1 А
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ 3.1
Тип управления Штурвал, электропривод

Показатели 
надежности и 
безопасности

Полный назначенный ресурс 5000 циклов
Полный назначенный срок службы 10 лет
Средний срок хранения 15 лет

Зависимость «Температура – Рабочее давление»
(°C) (МПа)
-10 1,6
120 1,6
150 1,44
180 1,34
200 1,28
230 1,18
250 1,12
300 0,96

Спецификация

1. Корпус Чугун EN-GJL-250/ 5.1301 
(бывш. JL1040)/ GG-25

2. Кольцо корпуса Нерж. сталь X12Cr13/ 1.4006

3. Крышка Чугун EN-GJS400-18-LT/ 5.3103 
(бывш. JS1025)/ GG-25

4. Шпиндель Нерж. сталь X20Cr13/ 1.4021

5. Маховик Сталь

6. Сальник Сталь 11SMnPb30

7. Клапан Нерж. сталь X20Cr13/ 1.4021
8. Сильфон Нерж. сталь X6CrNiMoTi-17-12-2

9. Втулка Сталь 11SMnPb30

10. Уплотнение сальника Графит 

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00599  до 11.03.2020г.
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-PL.АЯ45.В.00090  до 15.03.2020г.
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00601 до 11.03.2020г.
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Графит + CrNiSt

Сталь St.8.8

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00599  до 11.03.2020г.
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-PL.АЯ45.В.00090  до 15.03.2020г.
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00601 до 11.03.2020г.
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Габаритные размеры, (мм)

DN Размеры Масса, (кг) Kvs, 
(м3/ч)D D1 Do d x n Dk g f h L H

15 95 46 65 14 х 4 95 14 2 5 130 178 3,2 5,9
20 105 58 75 14 х 4 105 16 2 5 150 178 3,9 7,4
25 115 68 85 14 х 4 115 16 2 7 160 193 4,6 13
32 140 78 100 19 х 4 140 18 2 8 180 201 6,3 18
40 150 88 110 19 х 4 150 18 3 10 200 224 8,7 30
50 165 99 125 19 х 4 165 20 3 13 230 228 12,3 41
65 185 118 145 19 х 4 185 20 3 16 290 270 16,3 79
80 200 132 160 19 х 8 200 22 3 20 310 295 22,4 115

100 220 156 180 19 х 8 235 24 3 25 350 321 34 181
125 250 184 210 19 х 8 270 26 3 32 400 388 50 225
150 285 211 240 23 х 8 300 26 3 40 480 448 74 364
200 340 266 295 23 х 12 360 30 3 50 600 575 730,5 725

Гарантийные обязательства
Гарантийный срок  эксплуатации  –  12  месяцев  с  момента ввода в эксплуатацию,  но не  более 18 месяцев  с  даты 
продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с правилами 
пользования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.
ВНИМАНИЕ! Претензии по качеству принимаются только при предъявлении оригинала паспорта на изделие.

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) оборудования
Вентиль запорный запорная арматура, конструктивно выполненная в виде клапана, то есть её запирающий элемент 
перемещается  параллельно оси потока рабочей среды. Как и другие виды запорной арматуры, запорные клапаны 
применяются для полного перекрытия своего проходного  сечения, а следовательно потока рабочей среды; то есть 
запирающий элемент (клапан 2), в процессе эксплуатации находится в крайних положениях «открыто» или «закрыто». 
Рабочая среда: пар, горячая и холодная вода в системах теплоснабжения и водоснабжения.
Корпус  имеет  два  патрубка с  концами  для  присоединения  к  трубопроводу.  Внутри  корпуса  расположено  седло, 
которое в положении «закрыто» перекрывается затвором (клапаном). Шток проходит через сальниковое уплотнение в 
крышке. Шток передаёт крутящий момент от ручного штурвала клапану, преобразуя его в поступательное движение 
клапана, в крайнем нижнем положении клапан садится в седло и поток среды перекрывается
Руководство по установке и монтажу, ввод в эксплуатацию
До начала монтажа необходимо произвести осмотр изделия. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в 
результате  неправильной  транспортировки  или  хранения,  ввод  изделия  в  эксплуатацию  без  согласования  с 
продавцом не допускается. Перед установкой вентиля внутренние полости системы должны быть очищены от грязи, 
окалины, песка и других посторонних частиц, т.к. в этом случае могут быть повреждены поверхности седла и диска, 
что может повлечь нарушение герметичности вентиля.
1. Перед установкой удалите пластиковые заглушки.
2. Убедитесь, что внутри вентиля нет посторонних предметов и загрязнений, которые могли появиться в процессе 
транспортировки и/или хранения. 
3. Вентиль устанавливается в соответствии с направлением, указанном на корпусе. 
4. Фланцы должны располагаться плоскопараллельно по отношению друг к другу на расстоянии, обеспечивающем 
свободное (без лишних усилий) размещение между ними затвора.
ВНИМАНИЕ!  При  нарушении  потребителем  требований  к  монтажу  производитель  не  несет  гарантийных 
обязательств.

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00599  до 11.03.2020г.
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-PL.АЯ45.В.00090  до 15.03.2020г.
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00601 до 11.03.2020г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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Внимание! Меры безопасности при установке и эксплуатации 
1.  К  установке  в  трубопровод  и  обслуживанию  вентиля  допускается  только 
квалифицированный рабочий персонал.
2. Запрещается эксплуатация вентиля при отсутствии эксплуатационной документации;
3.  Вентили  допускаются  к  эксплуатации  на  параметры  среды,  не  превышающие 
указанных в данном паспорте. 
4. Техническое обслуживание и ремонт вентилей проводят в соответствии с принятой на 

конкретных объектах стратегией технического обслуживания и ремонта.
Данный тип вентиля в процессе работы требует сервисного обслуживания в виде замены сальниковой набивки.
При обслуживании вентилей во время эксплуатации необходимо соблюдать следующие условия:
• производить обслуживание при наличии давления рабочей среды в трубопроводе не допускается;
• при осмотре проверить общее состояние вентилей, состояние крепежных соединений, герметичность уплотнения 
и прокладок соединений. 
Техническое  обслуживание,  испытания  и  ремонт  вентилей  проводят  в  соответствии  с  принятой  на  конкретных 
объектах стратегией технического обслуживания и ремонта.
Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала:

Критический отказ Возможные ошибочные действия Действие персонала в случае инцидента, 
критического отказа или аварии

Потеря герметичности по 
отношению к внешней среде 
корпусных деталей и сварных 
соединений

1. Развитие несплошностей.
2. Уменьшение толщин стенок ниже 
минимально допустимых (расчетных)

1. Перекрыть участок трубопровода, на котором 
есть вентиль.
2. Сбросить давление и слить среду.
3. Демонтировать вентиль, проверить на наличие 
дефектов

Потеря герметичности по 
отношению к внешней среде 
по уплотнению неподвижных 
соединений

1. Наличие утечки через соединения.
2. Отклонение геометрических параметров 
рабочих поверхностей деталей сверх 
допустимых величин.
3. Снижение момента затяжки крепежных 
деталей

1. Перекрыть участок трубопровода, на котором 
есть вентиль.
2. Сбросить давление и слить среду.
3.  Произвести  затяжку  крепежных  деталей,  при 
необходимости заменить  фланцевые прокладки.
4.  Демонтировать  вентиль  при  наличии 
геометрических отклонений поверхностей.

Потеря герметичности по 
отношению к внешней среде 
по уплотнению подвижных 
соединений

1. Наличие утечки через уплотнение.
2. Отклонение геометрических параметров 
рабочих поверхностей деталей от допустимых 
значений

1. Перекрыть участок трубопровода, на котором 
есть вентиль.
2. Сбросить давление и слить среду.
4.   подтянуть  сальниковое  уплотнение,  если 
эффекта не даст, 
Произвести замену набивки

Невыполнение функции 
«открыт - закрыт»

1. Изменение расхода рабочей среды и 
давления в системе.
2. Отсутствие перемещения штока.

1. Перекрыть участок трубопровода, на котором 
есть вентиль.
2. Сбросить давление и слить среду.
3. Демонтировать вентиль.
4.  Проверить  работоспособность  штока.  При 
необходимости  промыть.  Заменить 
повреждённые элементы 

Несоответствие 
гидравлических и 
гидродинамических 
характеристик изделия

1. Коррозионный, кавитационный износ 1. Перекрыть участок трубопровода, на котором 
есть вентиль.
2. Сбросить давление и слить среду.
3. Демонтировать вентиль.

ВНИМАНИЕ:  При  возникновении  неисправностей,  не  поддающихся  устранению  на  месте,  связаться  с  сервисным 
отделом компании АДЛ.
Сведения о квалификации обслуживающего персонала
Персонал,  монтирующий  или обслуживающий  вентили,  должен  пройти  инструктаж  по  технике  безопасности,  быть 
ознакомлен с инструкцией по эксплуатации и обслуживанию на объекте, иметь индивидуальные средства защиты. При 
монтаже,  эксплуатации  и  демонтаже  необходимо  соблюдать  правила  техники  безопасности,  установленные  на 
объекте. 
Необходимо  произвести  действие  по  недопущению  возможности  прикосновение  персонала  без  средств 
индивидуальной защиты к вентилю при его эксплуатации.
Критерии предельных состояний
- начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей (потение, капельная течь, газовая течь);
- недопустимое изменение размеров элементов по условиям прочности и функционирования арматуры;
- потеря герметичности в разъемных соединениях, не устранимая их подтяжкой расчетным крутящим моментом;
- возникновение трещин на основных деталях арматуры;
- наличие шума от протекания рабочей среды;
- увеличение номинального давления до значений выше норм, указанных в паспортах.
Назначенные показатели

Показатели надежности Значение
Назначенный срок хранения 5000 Циклов
Назначенный срок службы 10 Лет

Назначенный ресурс 15 Лет
Условия хранения и транспортировки

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00599  до 11.03.2020г.
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-PL.АЯ45.В.00090  до 15.03.2020г.
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00601 до 11.03.2020г.
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Условия  хранения  продукции  в  соответствии  с  ГОСТ 15150-69.  Оборудование  должно 
храниться  в  упаковке  предприятия-изготовителя  в  сухом,  защищенном от  воздействия 
атмосферных  осадков  месте.  Установка  вентилей  на  транспортные  средства  должна 
исключать  возможность  ударов  их  друг  о  друга.  Внутренние  поверхности  вентилей 
должны  быть  предохранены  от  загрязнений.  Оборудование  транспортируется  всеми 
видами  транспорта  в  соответствии  с  правилами  перевозки  грузов,  действующих  на 
данном  виде  транспорта.  При  транспортировании  вентилей  должна  обеспечиваться 

защита от механических повреждений и прямого воздействия атмосферных осадков.
Указания по выводу из эксплуатации
1.До  начала  демонтажа  необходимо  перекрыть  участок  трубопровода,  в  котором  используется  вентиль,  сбросить 
давление на данном участке.
2. Убедившись в отсутствии давления произвести демонтаж вентиля от присоединительных патрубков трубопровода 
для дальнейшей утилизации.
Консервация
Временная противокоррозионная защита (консервация) осуществляется в соответствии с ГОСТ 9.014-78.
Утилизация
Вентиль подлежит утилизации после принятия решения о невозможности или нецелесообразности его капитального 
ремонта или недопустимости его дальнейшей эксплуатации. 
Утилизацию  вентиля  необходимо  производить  способом,  исключающим  возможность  его  восстановления  и 
дальнейшей эксплуатации.
Персонал,  проводящий  все  этапы  утилизации  изделия,  должен  иметь  необходимую  квалификацию,  пройти 
соответствующее обучение и соблюдать все требования безопасности труда.
Узлы  и  элементы  изделия  при  утилизации  должны  быть  сгруппированы  по  видам  материалов  (черные  металлы, 
цветные металлы, полимеры, резина и т.д.) в зависимости от действующих для них правил утилизации.
Утилизация  изделия  производится  в  соответствии  с  установленным  на  предприятии  порядком  и  действующими 
законодательными актами РФ.  Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за утилизацию вентилей.

Продукция соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00599  до 11.03.2020г.
Декларация соответствия ТР ТС № RU Д-PL.АЯ45.В.00090  до 15.03.2020г.
Сертификат соответствия ТР ТС № RU C-PL.АЯ45.В.00601 до 11.03.2020г.


