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чАстЬ V|' "CИCТЕMЬl И ТPУБoПPoBollЬl"

||у нкт,|2'1.1'1'1'1 замeняeтся слeдУющим тeкстoм

"12'1'1.1 '1'1 клaпaны кa)<дoгo типopазмеpa прeднaзHачeнныe для paбoтЬ| пpи
темпepaтype нижe _. 55 .с. 

дoлжнЬ| бь|тЬ oдoбpeннoгo типa и пpoйти пpoцeдypy типoвЬ|x
исnытаний, типoвЬ|e испь|тaния для всex Kлaпaнoв дoлжнь| пpoвoдится в пpисyтствии
инспeктopa Peгистpa и дoлжнЬ| включатЬ лpoвeркy paбoть| пpи тeMпepаrype нe менee
tvlи|"tималЬнoЙ paсчeтнoй тeмпepаrypЬ| и дaвлeнии нe нижe' чeм максимaлЬнoe pасчeтHoe
дaвлeние, типoвЬ|e испь|тaния AoлжнЬ| включатЬ гидpавличeскoe испЬ|таниe кopпyса
Клапaна дaвлeниeм paвным 1 5 pасчeтнoгo дaвлeния. а тaЮкe кpиoгeHнЬ|e испЬ|тaния
включaющиe фyнкциoHaльнyю пpoвеpкy pабoтЬ| или пpoвepку дaвлeHия оpaбaтЬ|вaния
пpeдoхpaнитeлЬнЬ|х клaпaнoв и прoвeркy плoтнoсти, дoпoлнитeлЬнo для всeх клaпанoв.
крoмe пpeдoxpaнитeлЬнЬ|х дoлжнa бЬ|тЬ пpoвepeна плoтнocтЬ при дaвлeнии' pавнoм 1'1
paсчeftloгo давлeния

пpoвeдeниe типoвЬ|х испЬ|таний для Kлапанoв. пpеднaзнaчeннЬ|x для paбoтЬ| пpи
тeMпeparype выLJJe _. 55 "c нe тpeбyeтся "'

||у|lKI 12'1.1'1'2'1 зaмeняeтcя слeдyющим тeкстoм

1|12 '1 ' 1 ' 1 ' 2  приeмoчнь|e  испытaния

12,.| '1'1'2'1 всe клaпанЬl дoлжны бЬ|ть испь|тaнЬ| в пpисyтствии инспeктopа Peгистpа на
cтeндe изгoтoBитeля, ИспЬ|тания дoлжнЬ| включaть гидрaвличeскoe иcпЬlтaниe кoрпусa
клaпанa дaвлeниeM. paвнЬ|м 1.5 paсчeтнoIo давлeния для всeх клaпанoв npoвepкУ на
плoтнoстЬ ceдлa и штoкa клапaнa давлeниeм. paвн Ь|м 1 .1 paсчeтнoгo Aaвлeния для всex
клапaнoв' (кpoмe пpeдoхранитeлЬнЬ|х клапанoв). адoпoлнитeлЬнo тaюкe Aля всex
клaпaнoв' кpoмe пpeдoxpанитeлЬнЬlx дoлжнЬ| бытЬ пpoвeAeны кpиoгeннЬ|e испЬ|тания.
вкЛючaющиe фyHкциoналЬнyю прoвepкy и пpoвepку плoтнoсти нe мeнee ] o % клaпаHoв
кащqoгo типopaзмepa eсли oни пpeднaзначeны для рабoтЬ| при тeмпepaтypе нижe _. 55
"с' пpoвepка сpа6атЬ|вaния прeдoхpанитeлЬнь|х клaпaнoв дoлжнa пpoизвoдитЬся при
нopмалЬнoй кoмнатнoй тeмпeраrype

Как aльтeрнaтива eсли тoгo тpe6yют сooтвeтствУющиe изгoтoвитeли.
oсвидeтeлЬствoвание Kлапaнoв Moжeт бь|тЬ вЬlпoлнeнo пpи yслoвииl чтo:

.1 клапань| oдoбpeнь| в сooтвeтствии с тpeбoвaниЯMи 12,1,1,1,1 p!|я клanaвo1'
пpeднa3начeннЬ|х для pабoтЬ| пpи тeмпepаrype нижe - 55 oсi

.2 нa прeд.Ipиятии дeйствуeт пpизнaнHaя систeмa кaчeствal cepтифицирoваннaЯ
Pегистpoм и пoдлeжащaя пepиoдичeским прoвepкам;



.3 пpoгpаммa yпpaвлeния кaчествoм прeдnриятия coдep)кит трeбoвания o пpoвeдeнии
гидpaвличeских испЬ|таниЙ кopпyса кa'(дoгo Kлaпaнa дaвлeнием' равнЬ|M 1.5 рaсчeтнoгo
давлeния для всех клапaнoв и для всeХ клaпaнoв кpoмe пpeдoxpaнитeлЬнЬ|х пpoвeoки на
плoтнoстЬ сeдел и L]Jтoкoв Kлaпaнoв давлeHиeм равнЬ|м 1'1 paсчeтнoгo дaвлeния,
пpoвeрка сpaбaтЬ|вaния пpeдoхранитeльнь|х клапaнoв дoлжнa пpoизвoдитЬся пpи
нopмaлЬнoЙ кoмнanioй тeмпeparype -свeдeния oб испЬ|та8ияx дoлжны хpaнитЬся
изгoтoвитeлeм

'4 кpиoгeннЬ|e испЬ|тания вceх Клапанoв! (кpoMe пpeдoxpaнитёлЬных)' пpeдназначeннЬ|x
для paбoть| пpи тeмпepaтype нижe _- 55 .о. включaющиe фyнкциoнaлЬнyю пpoвeркy и
пpoвepкy плoтнoсти нe мeнee 10 % клaпанoв кaя(qoгo типopaзмepa вЬ|пoлнeны в
пpисyтствии инспeктopa Peгистpa ",


