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СУГ, насосы, газораздаточные колонки, арматура, 
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ПАСПОРТ (Руководство по эксплуатации) 

КЛАПАНЫ СКОРОСТНЫЕ МЕЖФЛАНЦЕВЫЕ ТИПА ZNW, DN 25 ÷DN 300 
Изготовитель AUREX LPG, Польша 

 

 

 

1. ПРИМЕНЕНИЕ 

Скоростные клапаны типа ZNW - это пружинные клапаны, предназначенные для перекрытия протока 
жидкости в случае разрыва или значительного повреждения трубопровода, а также оборудования 
находящегося за клапаном. Клапаны должны быть подобраны согласно с размерами и протоком, а 
также правильно смонтированы на оборудовании квалифицированным обслуживающим персоналом. 
Скоростные клапаны типа ZNW не являются клапанами, которые полностью отсекают проток! В грибке 
клапана находится небольшое отверстие, позволяющее небольшой пропуск среды. Клапан будет 
находиться в закрытом положении до момента, пока не будет устранено повреждение. Тогда 
отверстие позволит выровнять давление, и клапан откроется автоматически. 

 

 
2. КОНСТРУКЦИЯ 

1. Скоростной м/ф клапан 1 шт.  

2. Прокладка 2 шт. 

3. Фланцы трубопровода 2 шт. 

4. Винт класс пр. 8.8 4 шт. 

5. Зубчатая шайба 4 шт. 

6. Гайка 4 шт. 

7. Упругая шайба 4 шт. 

8. Плоская шайба 4 шт. 

 

 

3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 
Тип 

Возможные диапазоны 
протока (л/мин для 

жидкости) 

Размеры 
(мм) 

Обозначение 
Размеры 

трубопровода 
ПРОПАН АММИАК А В 

ZNW25 1 "(DN25) 50-150 43-128 70 40 

ZNW32 1 1/4"(DN32) 50-210 43-179 80 40 

ZNW40 1 1/2 "(ON 40) 80-230 68-196 90 50 

ZNW50 2 "(ON 50) 130-520 110-442 107 50 

ZNW65 2 T/2"(ON65) 180-680 153-578 127 50 

ZNW80 3"(DN80) 220-850 187-723 142 60 

ZNW100 4 "(DN 100) 260-1500 221-1275 168 60 
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Внимание: 

Для правильного действия скоростного клапана ZNW его необходимо правильно подобрать и 
смонтировать. Размер и проток должны быть подобраны в соответствии с применением и условиями 
работы. Клапан необходимо устанавливать в соответствующем направлении. Проток за клапаном не 
должен иметь ограничений. 

 

4. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 

Клапаны должны транспортироваться и храниться в условиях, гарантирующих защиту их от 
повреждений, загрязнения и попадания внутрь влаги. 

 

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Предприятие изготовитель подтверждает качество и правильную работу изделия. Потребителю 
изделия гарантируется соответствие конструкции, изготовления, а также примененных материалов, 
указанных в технической документации. 

5.2. Условия принятия претензий в гарантийный срок: применение изделия согласно его назначению, 

соблюдение при монтаже и эксплуатации требований руководства.  

5.3.Потребитель лишается гарантийных прав в случае: использование изделия не по назначению, 
несоблюдение указаний, содержащихся в руководстве по эксплуатации, механического повреждения 
изделия, своевольного разбора, ремонта или изменение конструкции, неправильного хранения и 
транспортировки. 

5.4. Производитель гарантирует работу изделия на срок 12 месяцев, при условии использования 
изделия в соответствии с требованиями Руководства по эксплуатации и на условиях, описанных в 
Условиях Гарантии. 

5.5. Любые изменения конструкции влекут за собой потерю гарантийных прав. 

 

6. ДАННЫЕ О ПРОДАЖЕ 

 
ZNW ______________ Партия в кол-ве_____________ 

 
 
 
 

      

Дата продажи___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
                              м.п. 
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