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Введение  

 

Настоящее Руководство по эксплуатации КПЗ-00-00-00РЭ является 

совмещенным документом, объединяющим паспортные данные Клапанов 

предохранительных запорных типа КПЗ ТУ 4859-003-75954496-2006 с 

указаниями по их эксплуатации. Предназначено для ознакомления с 

устройством и основными техническими характеристиками Клапанов, с 

указаниями мер безопасности, правилами эксплуатации и технического 

обслуживания. 

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) соответствует 

требованиям ГОСТ 2.610, ГОСТ Р 54121, ГОСТ 33855-2016, 

«Технического регламента о безопасности машин и оборудования» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 г. №753). Декларация о 

соответствии ТС № RU Д-RU.АВ29.В.05307 

Клапаны изготавливаются ООО ПТО «Волга-Газ», Россия, 410086, 

Саратовская обл., г. Саратов, ул. Песчано-Уметская, 41.  

Тел./факс (8452) 45-86-88. 

1. Назначение и область применения 

 

Клапаны предохранительные запорные типа КПЗ (далее – Клапаны) 

предназначены для автоматического непрерывного контроля выходного 

давления газа и отключения подачи природного газа по ГОСТ 5542-14 к 

потребителю при аварийном повышении или понижении выходного 

давления относительно допустимых заданных значений. 

Вид климатического исполнения Клапанов УХЛ2 ГОСТ 15150 69 с 

температурой окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45° С.  

Клапаны выпускается в следующих исполнениях: 

- по пределу контролируемого давления: 

Н – низкое, С – среднее, В – высокое; 

Пример записи при заказе Клапана: 

КПЗ-50Н-УХЛ2 ТУ 4859-003-75954496-2006 

Клапан предохранительный запорный с условным проходом DN50 

низкого контролируемого давления. 

К работе по монтажу и обслуживанию Клапана допускается 

производственный персонал, обученный методам работы и имеющий   
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удостоверения Ростехнадзора, а также прошедший инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте и ознакомленный с правилами 

эксплуатации Клапанов. 

Обоснование безопасности изделий, анализ рисков, видов, 

последствий и критичности возможных отказов приведены в Приложении 

7 к настоящему РЭ. 

2. Технические характеристики 

Основные технические характеристики клапанов приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование параметра или 

размера 

Значения по исполнениям 

КПЗ-50Н КПЗ-50С КПЗ-50В 

1 2 3 4 

1.Рабочее давление, Р раб.  кПа 2-5 5-10 10-100 100-600 

2. Условный проход DN, мм 50 

3. Максимальное входное 

давление, МПа 

 

1,2 

4. Пределы настройки 

контролируемого давления, кПа 

а) при понижении давления 

б) при повышении давления 

 

 

1-3 

3,0-7,5 

 

 

3-6 

7,5-15 

 

 

2-60 

14-140 

 

 

20-300 

130-780 

5. Точность срабатывания, % 

в течение времени 1с, не более 
±10% ±5% 

6. Класс герметичности затвора «А» ГОСТ Р 9544-2015 

7. Строительная длина, мм 230 

8. Габаритные размеры, мм  

не более: 

Длина, L 

Ширина, B 

Высота, H 

 

 

230 

167 

392 

9. Тип соединения с 

газопроводом 
Фланцевый по ГОСТ 12820-80 

10. Масса, кг, не более 15 11 

 

Примечание: Верхний и нижний придел настройки согласно ГОСТ Р 

54983-2012 
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3. Устройство и принцип действия 

Клапан имеет фланцевый корпус 19. Внутри корпуса находится седло 20, 

которое перекрывается клапаном 1 с резиновым уплотнителем. Клапан 1 

крепится на штоке 3, который перемещается вертикально в направляющих 

втулках 12, 17, установленных в корпусе механизма контроля.  

Внутреннее пространство под мембраной 15 образует под мембранную 

полость контролируемого давления. 

Мембрана 15 крепится между верхней и нижней крышками механизма 

контроля 4, 16. В центральной части механизма контроля смонтирован упор 13, 

который упирается в шарики 14 установленные во втулку 17 и запирает шток 3 

при его взводе. 

Внутри верхней крышки 4 расположены пружины регулировки 

контролируемого давления. На втулку 12 надета шайба 11. Между шайбой 11 

и регулировочной гайкой для пружины нижнего предела настройки 8 

установлена пружина нижнего предела настройки 7, определяющая настройку 

на понижение контролируемого давления, усиление настраивается вращением 

регулировочной гайки для пружины нижнего предела настройки 8 по часовой 

стрелке. 

Упор пружины 10 опирается на выступ верхней крышки 4. На упор 10 

установлена тарелка 9.  Между тарелкой 9 и регулировочной гайкой для 

пружины верхнего предела настройки 5, установлена пружина верхнего 

предела настройки 6, определяющая настройку на повышение 

контролируемого давления, усилие пружины изменяется путем вращения 

регулировочной гайки для пружины нижнего предела настройки 5, по часовой 

стрелке. Контролируемое давление подается под мембрану через импульсную 

трубку, (см.  рис.2.) 

При заданном контролируемом давлении мембрана 15 вместе с упором 13 

занимает нейтральное положение. Выступы в упоре 13 удерживают шарики 14 

от перемещения, шарики проваливаются в паз штока 3, блокируя осевое 

движение штока. Пружина верхнего предела настройки 6 нижним своим 

торцом упирается в тарелку 9 и не оказывает давления на мембрану. 

При нахождении мембраны в нейтральном положении, контролируемое 

давление уравновешивает давление пружин 16, 6 и не дает втулке 12 с упором 

13 перемещаться. При повышении или понижении контролируемого давления 

до значений настройки срабатывания происходит перемещение 

(соответственно вверх под действием давления или вниз под действием 
пружины нижнего предела настройки 7) мембраны вместе с упором 13. Шарики 

14 выходят из паза, освобождая шток. Под воздействием пружины 18 клапан 1 

поджимается к седлу, перекрывая поток газа. 
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4. Средства измерения и инструмент 

 

Настройка Клапана должна производиться с использованием 

манометров, соответствующих диапазонов измерения, класса точности 1,5 

для контроля давлений. 

Отсутствие утечек газа контролируется с помощью нанесения на 

месте соединения деталей мыльной эмульсии (в ++зимнее время – 

незамерзающей).  

5. Маркировка и пломбирование 

 

Маркировка изделия нанесена на планке фирменной и, в 

соответствии с п. 28 «Технического регламента о безопасности машин и 

оборудования» (далее – Регламент), содержит наименование и товарный 

знак предприятия-изготовителя, наименование типа изделия, его 

заводской номер и дату изготовления, показатели назначения (диаметр 

условного прохода, номинальное входное давление, давления настройки), 

знак сертификации продукции, знак обращения на рынке РФ. 

Направление потока газа указано стрелкой на корпусе изделия. 

После ввода в эксплуатацию Клапан при необходимости может 

быть опломбирован. 

Обозначение технических условий, заводской номер изделия, дата 

выпуска и клеймо службы качества должны проставляться в данном РЭ. 

6. Упаковка 

 

6.1. Перед упаковкой все наружные поверхности Клапанов, не 

имеющие защитных покрытий, подвергнуты консервации консистентной 

смазкой (для изделий группы II по варианту защиты ВЗ-1 по ГОСТ 9.014). 

Входной и выходной патрубки Клапана закрыты заглушками. 

6.2. Клапаны упакованы в тару, изготовленную по чертежам 

предприятия-изготовителя по варианту упаковки ВУ-0 по ГОСТ 9.014. 

Конструкция тары обеспечивает защиту изделий от повреждений, от 

климатических и механических воздействий; сохранение технических 

характеристик, обеспечивающих безопасность. 

Эксплуатационная документация заворачивается в 

полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 и помещается в тару с Клапанами. 
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6.3. Для упаковки изделий допускается использование различных 

материалов, обеспечивающих сохранение технических характеристик 

Клапанов, обуславливающих безопасность продукции, ее 

транспортирования и хранения. 

В соответствии с требованиями п. 30 Регламента, все материалы и 

вещества, применяемые для тары и упаковки, являются (при перевозке и 

хранении) безопасными. 

Риски повреждения Клапанов, упакованных в тару предприятия-

изготовителя, при транспортировании и хранении отсутствуют (за 

исключением случаев механического разрушения тары). 

7. Использование по назначению 

 

7.1.ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. УКАЗАНИЯ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 7.1.1. Клапаны соответствуют ГОСТ 34011-2016, СП 62.13330-2011, 

ГОСТ 12.2.063-2015, ГОСТ 12.2.003-91, СНиП 42-01-2002 (СП 

62.13330.2011). 

 7.1.2. Клапаны в сборе должны быть герметичными. 

Устранение негерметичности при ревизии должно производиться без 

наличия давления. Контроль должен производиться по манометрам и 

сигнализаторам утечек газа. 

 7.1.3. Маркировка Клапанов на соответствие настоящему РЭ должна 

быть проверена перед вводом в эксплуатацию. 

Категорически запрещается использовать Клапаны при входных 

давлениях и параметрах настройки, превышающих значения, указанные в 

табл.1 настоящего РЭ. 

7.1.4. При проведении испытаний, повышение и снижение давления 

должно производиться плавно. 

 7.1.5. Клапаны должны устанавливаться таким образом, чтобы 

направление потока газа совпадало с направлением стрелки на корпусе 

изделия. 

7.1.6. Все соединения обвязки газопроводной арматуры при 

встраивании Клапана в систему газораспределения проверяются на 

герметичность. Утечки газа через неплотности соединений не допускаются. 

 7.1.7. Пожарная безопасность Клапана по ГОСТ 12.1.004-91 

обеспечена конструктивно. Изделие при работе не подвержено нагреву. 
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 7.1.8. Долговечность применяемых материалов соответствует 

назначенному сроку службы (за исключением мембран и уплотнителей), с 

учетом старения и коррозии материалов. По истечении срока эксплуатации, 

Клапаны могут утилизироваться любым доступным потребителю способом. 

 7.1.9. Транспортирование, погрузочно-разгрузочные работы, 

монтаж, испытании, наладка, эксплуатация и ремонт Клапанов должны 

выполняться в соответствии с требованиями их эксплуатационной 

документации и общими положениями следующих нормативных 

документов: 

 «Правила применения технических устройств на опасных 

производственных объектах» (утв. Постановлением 

Правительства РФ №1540 от 25.12.98 г.); 

 Приказ 538 “Правила проведения экспертизы промышленной 

безопасности” (в части раздела VII "Требования к проведению 

экспертизы промышленной безопасности"); 

 ГОСТ 12.2.003-91 «ССБТ. Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности»; 

 ГОСТ 12.3.009-76 «ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. 

Общие требования безопасности»; 

 ГОСТ Р 53672-2009 «Арматура трубопроводная. Общие 

требования безопасности» 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения 

и газопотребления" (приказ Ростехнадзора №542 от 15 ноября 

2013 г.); 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением" 

 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» (СП 

62.13330.2011 «Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002») 

 При эксплуатации Клапанов в составе газорегуляторных 

пунктов, их техническое диагностирование должно 

производиться в соответствии с РД 153-39.059-00. 

7.1.10. В помещении, где проводятся испытания и вводятся в 

эксплуатацию Клапаны, не допускается наличие кислот, щелочей и других 
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веществ, пары которых могут произвести разрушающее действие на 

испытательную аппаратуру и изделие 

При установке Клапана в промышленных или складских зданиях, на 

территории различных застроек, в проектах должны быть учтены требования 

соответствующих СНиП и проектов привязок, согласованных в 

установленном порядке. 

7.1.11. Все работы по врезке газопроводов с Клапаном, пуску газа, 

эксплуатации систем и изделий с Клапаном должны проводиться в 

соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления" (приказ Ростехнадзора №542 от 15 

ноября 2013 г.) и СНиП 42-01. 

7.1.12. После транспортирования, при вводе в эксплуатацию на месте 

применения, Клапаны должны быть подвергнуты пробным испытаниям на 

герметичность соединений (в соответствии с приказом Ростехнадзора №542 

от 15 ноября 2013 г "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления") рабочим давлением воздуха в составе соответствующей 

газораспределительной системы, в соответствии с эксплуатационной 

документацией Клапанов и документацией газораспределительных пунктов, 

где применяются Клапаны. 

7.1.13. Требования к персоналу. 

К выполнению испытаний и вводу в эксплуатацию Клапанов 

допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие допуск к работе с 

испытательным оборудованием и системами газораспределения, прошедшие 

инструктаж в соответствии в соответствии с приказом Ростехнадзора №542 

от 15 ноября 2013 г "Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления". 

Монтажные работы должны производиться под руководством 

ответственного лица (мастера). Клапаны обслуживаются двумя 

работниками. 

При вводе в эксплуатацию, обслуживании и ремонте Клапана 

категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 курить и пользоваться открытым огнем (в т.ч. зажигать 

спички), включать и выключать освещение (если оно не 

выполнено во взрывобезопасном исполнении); 

 подтягивать резьбовые соединения газопроводов с фланцами 

Клапанов под давлением; 
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 стравливать газ через зазоры разбираемых соединений 

элементов Клапанов; 

 допускать к работе лица, не имеющие на это специального 

разрешения. 

7.1.14. Все работы по монтажу и демонтажу Клапана производятся при 

отсутствии газа в газопроводе. 

Работы по обслуживанию и ремонту Клапана на месте эксплуатации 

необходимо производить омедненным инструментом. 

7.1.15. При испытаниях Клапанов и их вводе в эксплуатацию, с целью 

исключения поражения персонала оборудованием, находящимся под 

давлением, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

 все работы, связанные с отключением и подключением 

Клапанов к линиям, использующим давление сжатого воздуха 

или газа, а также устранение утечек газа, подтягивание 

резьбовых и фланцевых соединений проводить только при 

отключенном рабочем давлении; 

 для контроля давления на каждой линии должны быть 

установлены поверенные контрольные манометры (класс 

точности не ниже 1,5 – в соответствии с Федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности 

"Правила безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления" (приказ Ростехнадзора №542 от 15 ноября 

2013 г.); 

 рабочее место для проведения пневматических испытаний 

изделий на прочность и герметичность при пробном давлении 

более 1,0 МПа должно быть оборудовано защитным экраном, 

обеспечивающим безопасную работу испытательного 

персонала; 

 не допускать к работам лица, не имеющих на это специального 

разрешения; 

 пользоваться только исправным инструментом. 

 

Примечание. 

В случае появления после ввода Клапана в эксплуатацию запаха газа, 

нарушения нормальной работы газоиспользующих установок, необходимо 

вызывать представителей аварийной службы газового хозяйства. 

Пробное давление при опрессовке системы не должно превышать 

пробное давление, установленное для арматуры. 
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7.1.16. Подача в газораспределительную систему, на которой 

установлен Клапан, давления, превышающего максимальное по 

эксплуатационной документации (конвертируется по манометру), может 

привести к аварии. В этом случае производственный персонал, 

осуществляющий ввод Клапана в эксплуатацию, должен оперативно 

перекрыть входной кран газоиспользующей установки. 

Вмешательство персонала в рабочий режим клапана не 

предполагается. 

7.1.17. В случае необходимости, Клапан, установленный на 

трубопроводе под давлением, у которого обледенели органы настройки, 

должен отогреваться горячей водой. 

Отогревание Клапана открытым пламенем категорически 

запрещается. 

7.1.18. При установке и эксплуатации Клапана в потенциально 

взрывоопасной зоне должны быть предусмотрены дополнительные меры 

безопасности в соответствии с Приказом 538 “Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности” (в части раздела VII "Требования 

к проведению экспертизы промышленной безопасности"), Федеральными 

нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (приказ 

Ростехнадзора №542); другими нормативными документами Ростехнадзора 

(которые должны быть указаны в инструкциях по безопасному проведению 

работ на конкретных объектах газораспределения и газопотребления). 

7.1.19. Идентифицируемые возможные виды опасностей для Клапанов 

предохранительных запорных определяются с целью обеспечения 

взрывобезопасности, механической безопасности, пожарной безопасности, 

промышленной безопасности. 

Обоснование безопасности Клапанов, анализ рисков, видов, 

последствий и критичности возможных отказов (а также дополнительные 

необходимые сведения по обеспечению безопасности изделий) приведены в 

Приложении 7 к настоящему РЭ. 

Дополнительных вредных физических факторов (шума, вибраций, 

ультразвука, электромагнитных полей, выделения вредных веществ), 

которые могли бы оказывать влияние на окружающую среду, Клапан при 

использовании не создает. 

Соответствие Клапанов требованиям ТУ 4859-003-75954496-2006 и 

требованиям настоящего РЭ по обеспечению безопасности подтверждается 
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100% приемо-сдаточными испытаниями изделий и контролем соблюдения 

технологических процессов. 

7.1.20. Высокая энергетическая эффективность Клапанов определяется 

его конструкцией – потерь газа при эксплуатации не имеется. 

7.1.21. После использования Клапана в течение назначенного срока 

службы (30 лет), Клапан должен быть снят с эксплуатации представителями 

эксплуатирующей организации. После прекращения эксплуатации на 

объекте газоснабжения должны быть приняты меры для предотвращения 

несанкционированного использования выработавших ресурс Клапанов (до 

проведения их технического освидетельствования, в результате которого 

должно быть принято решение об утилизации или о продлении ресурса). В 

соответствии с нормативными документами Ростехнадзора, продление 

ресурса (назначение нового ресурса) может быть осуществлено по 

результатам деффектации изделий и экспертизы промышленной 

безопасности. При этом эксплуатирующая организация должна произвести 

повторный анализ рисков отремонтированного Клапана (в котором должны 

быть заменены уплотнители и мембраны). 

 

Примечание. 
В случае капитального ремонта Клапана эксплуатирующей или 

ремонтной организациями также должен быть проведен повторный анализ 

рисков дальнейшей эксплуатации и составлено повторное «Обоснование 

безопасности» по форме Приложения 7 к настоящему РЭ. 

8. Монтаж Клапана и ввод в эксплуатацию 

Распаковать клапан, удалить транспортные заглушки. 

Произвести расконсервацию поверхностей деталей клапана от 

смазки. 

Проверить клапан визуально на отсутствие механических 

повреждений. 

Монтаж и подключение клапана должны производиться 

специализированной строительно-монтажной и эксплуатационной 

организацией в соответствии с утвержденным проектом, техническими 

условиями на производство строительно-монтажных работ, а также 

настоящим РЭ. 

Клапан не должен устанавливаться в окружающих средах, 

разрушающе действующих на чугун, сталь, резину и цинковое покрытие. 
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Клапан устанавливается перед регулятором давления на 

горизонтальном участке газопровода исполнительным устройством вверх 

(или вниз). Направление потока газа должно соответствовать стрелке на 

корпусе. Импульсная трубка для подвода давления к механизму контроля 

должна быть присоединена или к регулятору давления (при наличии у него 

соответствующего штуцера) или к газопроводу после регулятора на 

расстоянии не менее 5 (пяти) диаметров газопровода (но не более 7). 

Номинальный диаметр импульсной трубки Ду 8мм. Место присоединения 

импульсного трубопровода должно находиться сверху газопровода. 

Подключать импульсную трубку к нижней четверти горизонтального 

участка газопровода недопустимо – для предотвращения скопления 

конденсата. 
По окончании монтажа клапана, следует произвести его настройку 

на рабочие параметры. 

Клапан, после настройки потребителем на требуемое давление 

срабатывания, должен быть опломбирован. 

 

Открытие предохранительного запорного клапана 

Перед началом работы необходимо убедиться: 

- в соответствии типа клапана рабочему давлению Рраб. 

- в соответствии пружин рабочему давлению Рраб. (при замене 

пружин). 

- в отсутствии заеданий при поднятии штока. 

Для введения клапана в работу следует выкрутить пробку 2, навинтить 

на шток 3 спец шток**. Подать рабочее давление, потянуть спец шток 

вертикально вверх, тем самым открыв клапан, убедиться в фиксации штока 

в верхнем положении. После чего выкрутить спец шток и вернуть пробку 

2 в исходное положение. Клапан открыт*. 

В случае, если шток не фиксируется в верхнем положении, следует 

произвести настройку клапана. 
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*Условия, при которых были осуществлены заводские настройки, могут 

отличаться от условий, в которых клапан будет эксплуатироваться. 

Перед настройкой необходимо убедиться в том, что давление, на 

которое требуется настроить клапан, входит в рабочий диапазон 

данного исполнения клапана. 

**Спец шток входит в комплект поставки. 

Порядок настройки клапана: 

1. Выкрутить пробку 2 из механизма контроля. 

2. С помощью ключей, входящих в комплект поставки, выкрутить 

большую и малую регулировочные гайки 5, 8, и убедиться в 

корректности выбора пружин, после чего закрутить 

регулировочные гайки до соприкосновения с большой и малой 

пружинами 6, 7 соответственно. 

3. На шток 3 накрутить спец шток. Плавно подать рабочее давление. 

4. Поднять и подержать шток 3 для взведения (открытия) клапана. 

5. Если клапан не взводится медленно закручивать большую 

регулировочную гайку для пружины верхнего предела настройки 

5, периодически повторяя действия, описанные в пункте 4, пока 

клапан не взведётся (по мере приближения к необходимым 

настройкам шток начнёт входить в зацепление, пока, наконец, не 

зафиксируется в верхнем положении). Клапан взведен.  

6. Для настройки клапана на нижний предел срабатывания подать 

рабочее давление и плавно понижать его до давления, равного 

нижнему пределу срабатывания, на котором клапан должен 

закрыться. В случае, если клапан сработал при давлении ниже 

требуемого, дополнительно сжать пружину нижнего предела 

настройки 7, закручивая регулировочную гайку для пружин 

верхнего предела настройки 8. 

7. Повторно взвести клапан и повторять действия, описанные в 

пункте 6, пока клапан не будет настроен на нижний предел 

срабатывания. 

8. Для настройки клапана на верхний предел срабатывания подать 

рабочее давление и плавно повышать его до давления, равного 
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верхнему пределу срабатывания, на котором клапан должен 

закрыться. В случае, если клапан сработал при давлении ниже 

требуемого, дополнительно сжать пружину верхнего предела 

настройки 6, закручивая регулировочную гайку для пружины 

верхнего предела настройки 5. 

9. Повторно взвести клапан и повторять действия, описанные в 

пункте 8, пока клапан не будет настроен на верхний предел 

срабатывания. 

10. После окончания настройки проверить корректность срабатывания 

клапана при установленных верхнем и нижнем пределах не менее 

трёх раз, после чего взвести клапан, выкрутить спец шток и вернуть 

пробку 2 в исходное положение.  

 

 

Примечания: 

 1 Предприятие-изготовитель поставляет Клапан, 

настроенный на минимальное рабочее давление см. табл.1 (если 

иное не оговорено в заказе).  

2 По отдельным заказам потребителей, возможна 

дополнительная поставка пружин, необходимых для настройки 

Клапана на различные поддиапазоны внутри диапазона выходного 

давления. 

Характеристики пружин для настройки клапана предохранительного 

запорного. 

Таблица 2 

Обозначение 

 Характеристики пружин 

Н С В 

1 2 3 4 

Верхний предел срабатывания  Ø 3 Ø 3 Ø 3; 4 Ø 4; 5 

Нижний предел срабатывания Ø 1,5 Ø 1,5; 2 Ø 1,5; 2 Ø 1,5; 2 
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9. Техническое обслуживание 

 

В процессе эксплуатации Клапана должны выполняться: 

- осмотр технического состояния в соответствии с графиком, 

разработанным эксплуатирующей организацией;  

- текущий ремонт. 

Перечень основных работ, производимых при техническом 

обслуживании приведен в таблице 3. 

 

 

Таблица 3 

Содержание работ 
Технические 

требования 

Методика, приборы, 

инструменты, 

приспособления и 

материалы, необходимые 

для выполнения работ 

Наружный осмотр 

клапана на наличие 

внешних повреждений 

Отсутствие внешних       

механических 

повреждений 

Визуально 

Проверка 

герметичности 

уплотняющих 

соединений 

Утечки газа не 

допускаются 

Мыльная эмульсия 

 

Проверка 

герметичности    

фланцевых соединений 

Утечка газа в 

соединениях не 

допускается 

Мыльная эмульсия 

 

Проверка 

герметичности клапана 

Протечка воздуха по                                   

классу А 

ГОСТ Р 9544-2015 

Сосуд с водой и 

колбой 

 

При текущем ремонте устраняются все дефекты, выявленные в 

результате проведения работ по техническому обслуживанию Клапана. 

При текущем ремонте Клапана производить следующие виды 

работ:  

- восстановление лакокрасочного покрытия; 

- проверка состояния уплотнительных колец; 

- проверка состояния уплотнения клапана 

- проверка состояния седла клапана (наличие механических 

повреждений на кромках не допускается); 
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- проверка свободы и плавность хода движущихся элементов; 

- проверка герметичности соединений прибором или мыльной 

эмульсией; 

- устранение утечек в соединениях подтягиванием болтов или 

сменой прокладок; 

- замена изношенных и поврежденных деталей. 

Внимание! После проведения технического обслуживания перед 

вводом в эксплуатацию необходимо провести опрессовку Клапана. 

 

10. Перечень возможных неисправностей 

 

Перечень возможных, наиболее часто встречающихся 

неисправностей и рекомендации по их устранению приведен в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Наименование 

неисправности, 

внешнее проявление 

Вероятная причина 
Рекомендации по 

устранению 

После закрытия клапана 

газ продолжает поступать 

Неплотное 

прилегание клапана 

к седлу 

Проверить состояние 

кромки седла. 

Проверить качество 

резинового уплотнителя 

клапана, при 

необходимости заменить. 

Отсечной клапан не 

срабатывает при аварийных 

повышении или понижении 

выходного давления 

Прорыв мембраны 

механизма контроля. 

 

Заменить мембрану, 

настроить механизм 

контроля. Убедиться в 

плавности хода штока.  

 

 

Примечания: В случае прорыва мембраны, клапан закрыть.  

 

11. Сведения о консервации и упаковке 
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Перед упаковкой все неокрашенные металлические поверхности 

консервируются средствами защиты по варианту В3-1 для группы изделий 

1-3 по ГОСТ 9.014. Срок защиты без переконсервации не более двух лет.  

Перед упаковкой фланцы входного и выходного патрубков Клапана 

закрываются защитными заглушками. 

При необходимости Клапан пакуется в ящик из деревянных брусьев 

(или картонную коробку). 

Эксплуатационная документация помещена в пакет из 

полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82. 

Сведения о консервации (расконсервации, переконсервации) 

Клапана фиксируются в таблице 5. 

 

Таблица 5 
Дата Наименование 

работы 

Срок 

действия 

Должность  

 

ФИО Подпись 

      

      

      

      

      

      

12. Транспортирование и хранение 

 

 12.1. Транспортирование Клапана в упакованном виде производится 

любым видом транспорта, кроме морского, по группе условий хранения 5 

ГОСТ 15150-69, в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на данных видах транспорта. 

Способ укладки и крепления тары на транспортирующее средство 

должен исключать возможность её смещения. 

За время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования 

Клапаны не должны подвергаться резким ударам и прямому воздействию 

атмосферных осадков. 

Проверка состояния изделия после транспортирования к месту 

эксплуатации производится техническим персоналом заказчика 

(потребителя). 

12.2. Хранение упакованного Клапана по группе условий хранения 4 по 

ГОСТ 15150 (распакованного по группе 1). 
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В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и 

щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих 

коррозию Клапана. 

При длительном хранении Клапана на складе необходимо проводить 

переконсервацию ранее законсервированных поверхностей не реже 

одного раза в два года, вариантом защиты В3-1 ГОСТ 9.014. 

13. Гарантии изготовителя 

 

Изготовитель гарантирует соответствие Клапана газового   

требованиям ТУ 4859-003-75954496-2006 при соблюдении потребителем 

условий испытаний, монтажа, эксплуатации, транспортирования, 

хранения и ремонта, изложенных в настоящем РЭ, при эксплуатации 

изделия на природном газе, по своему качеству соответствующему нормам 

ГОСТ 5542-14. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода 

клапана в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента отгрузки. 

Гарантийный срок хранения изделий в состоянии поставки с 

предприятия-изготовителя — 6 месяцев. 

В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно 

ремонтирует изделие в случае, если дефекты произошли по вине 

изготовителя, по предъявлении заполненного гарантийного талона 

(Приложение 5) и в соответствии с правилами, определенными при 

заключении конкретного договора на поставку изделия. 

При обнаружении неисправностей Клапана в течение гарантийного 

срока заявителю необходимо составить акт рекламации и направить в 

адрес изготовителя. 

Рекламация рассматривается в течение 14 дней со дня письменного 

извещения о неисправности Клапана. 

Основанием для рассмотрения рекламации является предъявление 

изделия, в котором обнаружен дефект, а также документы на него и не 

просроченный гарантийный талон. 

Гарантия теряет силу в следующих случаях: 

- несоблюдение указаний, изложенных в настоящем РЭ; 

- использование изделия не по назначению; 

- механические повреждение изделия; 

- несоблюдение правил обслуживания, содержащихся в 
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технической документации; 

- самостоятельное изменение конструкции Клапана; 

- замена деталей на несоответствующие; 

- ремонты, выполненные без согласования с предприятием-

изготовителем; 

- неправильное обслуживание Клапана; 

- проведение монтажа, обслуживания и эксплуатации лицами, не 

имеющими специального разрешения на подобную деятельность; 

- отсутствие отметки монтажной организации в гарантийном талоне. 

При принятии рекламации срок гарантии продлевается на время, 

затраченное на ремонт. 

В случае непринятия рекламации предприятием-изготовителем, 

расходы по устранению неисправностей несет заявитель. 

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждение 

изделия, возникшее в результате действия внешней силы или по вине 

третьих лиц. 

В вопросах, не оговоренных настоящими условиями, следует 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

Гарантийное обслуживание осуществляется через организацию, 

осуществившую продажу клапана. 

Адрес предприятия-изготовителя:  

410086, г. Саратов, ул. Песчано-Умётская, 41. ОТК.  

Тел./Факс (8452) 45-86-88  

 

14. Сведения о рекламациях 

 

Регистрация рекламаций производится по форме: 

 
Дата 

 

Краткое содержание  

рекламации 

Меры принятые  

по рекламации 

   

 

Акт о скрытых дефектах Клапана, составляется не позднее 5 дней 

после их обнаружения, в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству».  
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15. Состав изделия 

Комплект поставки Клапана указан в таблице 6. 

Таблица 6 (заполняется ОТК) 

Обозначение Наименование Кол-во 

Отметка 

о 

вложении 

КПЗ-____-

00-00 

Клапан 

предохранительный 

запорный КПЗ-______  

Заводской номер 

__________________ 

1  

КПЗ 

00-00-00РЭ 

Руководство по 

эксплуатации  
1  

 Упаковка (тара) *  

ЗИП 

Запасные части, 

инструменты и 

принадлежности 

(см. приложение 1) 

  

 
Комплект 

настроечных ключей 
1  

 Спец шток 1  

 

Примечания: 

1  Упаковка может производиться по требованию заказчика. 

2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право 

вносить изменения в конструкцию Клапана с целью улучшения и 

усовершенствования, при этом незначительные изменения, не 

нарушающие требований промышленной безопасности, могут 

быть не отражены в сопроводительной документации.  

16. Сведения о приёмке 
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Клапан предохранительно-запорный газовый КПЗ_______№______ 

соответствует техническим условиям ТУ 4859-003-75954496-2006 и 

признан годным к эксплуатации. 

 

Дата изготовления _________________________________________ 

Испытания проводили _____________________________________  

_______________________________________________________________ 
                                                 (должность, фамилия, подпись)                                                      (дата) 

_______________________________________________________________    

_______________________________________________________________ 
                                                (должность, фамилия, подпись)                                                       (дата) 
 

Приемку произвел__________________________________________

   ____________________________________________ 
(должность, фамилия, подпись)                          (дата) 
 

Начальник цеха_____________________________________________  
                                                                       (фамилия, подпись,   дата) 
 

Начальник ОТК_____________________________________________   
                                                                       (фамилия, подпись,   дата) 

 

МП 

 

Срок эксплуатации Клапана при условии своевременного 

проведения технического ремонта и соблюдения правил хранения, 

транспортирования, монтажа и эксплуатации не менее 10 лет (без учета 

замены комплектующих изделий (мембран, электромагнитов и т.п.), 

имеющих меньший срок службы, оговоренный в их эксплуатационной 

документации). Наработка на отказ не менее 1000 ч. 

17. Утилизация 

Клапан состоит полностью из безопасных материалов и не 

представляет опасности для окружающей среды, а также жизни и здоровья 

людей. После окончания срока службы его можно утилизировать любым 

доступным потребителю способом. При этом должен быть составлен акт 

об утилизации Клапана, с указанием его заводского номера (по нумерации 

предприятия-изготовителя) и даты выпуска.
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Приложение 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ КОТОРЫЕ МОГУТ ЗАКАЗЫВАТЬСЯ В 

КАЧЕСТВЕ ЗАПАСНЫХ И СМЕННЫХ ЧАСТЕЙ 

 

 
 

 

Рис.3 – Клапан предохранительный запорный КПЗ 
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№ поз. 

(рис.3) 

Наименование 

детали 
Обозначение 

Кол-во, 

шт 

Отметка о 

вложении 

Клапан предохранительный запорный КПЗ 

1 
Кольцо резиновое 

ГОСТ 9833-73 
008-011-19 2  

2 Мембрана 

Н    

В    

С    

При проведение технического обслуживания и разборке клапана   

Клапан предохранительный запорный КПЗ 

3 
Кольцо резиновое 

ГОСТ 9833-73 
051-055-25 1  

4 
Кольцо резиновое 

ГОСТ 9833-73 
010-013-19 1  

5 Седло    

6 
Кольцо резиновое 

ГОСТ 9833-73 
102-08-25 2  

7 Седло 068-072-25 1  
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Приложение 2 

 

СПИСОК ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ИСПРАВНОЕ 

СОСТОЯНИЕ И БЕЗОПАСНУЮ РАБОТУ КЛАПАНА 

 
Дата Должность  

фамилия, имя, отчество 

Подпись  

ответственного лица 
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Приложение 3 

 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ РЕМОНТНЫХ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Дата Характер, 

внешнее 

проявление 

неисправ-

ности 

Причина 

неисправ-

ности 

Принятые 

меры по 

устра-

нению 

неисправ-

ности 

Наиме-

нование 

организа

ции, 

проводи

вшей 

работы 

ФИО, 

подпись 

ответств

енного 

лица 

Приме

чание 
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Приложение 4 
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Приложение 5 
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, 
 д

о
л
ж

н
о
ст

ь ООО ПТО «Волга-Газ» 
410019, г. Саратов, ул. Танкистов, д. 46 

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

на ремонт в течение гарантийного срока 
 

Клапан предохранительно-запорный 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(полное обозначение) 

 
Заводской № и дата выпуска _____________________________________ 

        

(заполняется предприятием-изготовителем) 
 

Приобретен ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(дата, подпись и штамп организации, осуществившей продажу) 

 
 

Монтаж проведен_____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(дата и наименование организации) 

 

М. П.   ________ /______________/ 

(подпись ответственного лица) 

 

Введен в эксплуатацию __________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(дата и наименование потребителя) 

 
М. П.   ________ /______________/ 

(подпись руководителя предприятия-потребителя) 

 
М. П.   ________ /______________/ 

(подпись руководителя предприятия, вводившего в эксплуатацию) 
 

Принят на гарантийное обслуживание     

                                                                       (дата) 

_________________________________________________________ 

(наименование предприятия, принявшего на гарантийное обслуживание: 

изготовитель или ремонтное предприятие) 
 

М. П.   ________ /_______________/ 

(подпись руководителя предприятия, принявшего 
на гарантийное обслуживание) 
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Приложение 6 

 

СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗАТЯЖЕК ФЛАНЦЕВЫХ 

БОЛТОВ 

 

Для исполнений КПЗ-50. 
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Приложение 7 

  
ОБОСНОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. Вводная часть 

 

Настоящий документ распространяется на Клапаны 

предохранительные запорные типа КПЗ, изготавливаемые ООО 

ПТО «ВОЛГА-ГАЗ» по ТУ 4859-003-75954496-2006. 

Разрешение Ростехнадзора № РРС 00-38023 от 09.04.2010 г. 

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АВ29.В.05307. 

Эксплуатация Клапанов производится в соответствии с 

Руководством по эксплуатации КПЗ-00-00-00РЭ. 

Настоящий документ («Обоснование безопасности») 

разработан в соответствии с обязательными требованиями 

«Технического регламента о безопасности машин и оборудования» 

(утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 г. 

№ 753) и Межгосударственный стандарт ГОСТ 33855-2016 

"Обоснование безопасности оборудования. Рекомендации по 

подготовке". Документ содержит анализ рисков, а также сведения из 

конструкторской, эксплуатационной и технологической 

документации о минимально необходимых мерах по обеспечению 

безопасности, сопровождающих оборудование на всех стадиях 

жизненного цикла. 

 

Примечания. 

1. Настоящий документ подлежит пересмотру в 2020 году, 

с целью дополнения сведениями о результатах оценки рисков на 

стадии подконтрольной эксплуатации (и хранения) Клапанов в 

течение гарантийных сроков. 

2. Термины и определения, используемые в настоящем 

документе – в соответствии с ГОСТ 33855-2016. 

3. Поставка документа с Клапанами производится по 

отдельным заказам потребителя. 
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2. Назначение изделий 

 

Клапаны предохранительные запорные КПЗ (далее Клапаны) 

предназначены для герметичного перекрытия подачи неагрессивных 

(в т. ч. углеводородных) газов. 

Клапаны автоматически закрываются при выходе 

контролируемого давления за установленные верхний и нижний 

пределы. Открытие Клапанов производится вручную. Произвольное 

открытие Клапанов исключено. 

Клапаны изготавливаются в климатическом исполнении 

УХЛ2 по ГОСТ 15150, по типоразмерам с условным проходом DN 

50 мм низкого, среднего или высокого контролируемого давления 

срабатывания. (По отдельным заказам потребителей могут 

изготавливаться Клапаны больших диаметров). 

Максимальное входное давление газа 1,2 МПа. 

Пределы настройки контролируемого давления – в 

соответствии с Таблицей 1 Руководства по эксплуатации КПЗ-00-00-

00РЭ. 

 
3. Требования к безопасности при производстве изделий, 

монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, перевозке и 

утилизации 

 

3.1 Монтаж и эксплуатация Клапанов должны производиться 

представителями аккредитованной организации, в соответствии с 

требованиями КПЗ-00-00-00РЭ, «Правил безопасности систем 

газораспределения и газопотребления» Ростехнадзора и СНиП 42-

01-2002 (СП 62.13330.2011). 

К работе по монтажу и обслуживанию Клапана допускается 

производственный персонал, обученный безопасным методам 

работы и имеющий удостоверения, а также прошедший инструктаж 

по технике безопасности на рабочем месте и ознакомленный с 

правилами эксплуатации Клапанов. 
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3.2 Критическими отказами Клапана являются 

неисправности, указанные в Таблице 4 КПЗ-00-00-00РЭ. 

Критериями предельного состояния Клапана являются 

необратимые (неремонтопригодные) отказы и нарушения 

параметров, указанных в КПЗ-00-00-00РЭ. 

Ошибочными действиями персонала, которые могут 

привести к инциденту или аварии, является подача в 

газораспределительную систему, на которой установлен Клапан, 

давления, превышающего максимальное (1,2 МПа) по Таблице 1 

КПЗ-00-00-00 РЭ (контролируется по манометру). 

В этом случае, производственный персонал, 

осуществляющий ввод Клапана в эксплуатацию, должен оперативно 

перекрыть входной кран газоиспользующей установки. 

3.3 При установке и эксплуатации Клапана во взрывоопасной 

зоне должны быть предусмотрены дополнительные меры 

безопасности, в соответствии с Приказом 538 “Правила проведения 

экспертизы промышленной безопасности” (в части раздела VII 

"Требования к проведению экспертизы промышленной 

безопасности"), Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности "Правила безопасности сетей 

газораспределения и газопотребления" (приказ Ростехнадзора №542 

от 15 ноября 2013 г.); другими нормативными документами 

Ростехнадзора (которые должны быть указаны в инструкциях по 

безопасному проведению работ на конкретных объектах 

газораспределения и газопотребления). 

Клапан не должен устанавливаться в окружающих средах, 

разрушающе действующих на алюминий, сталь, резину и цинковое 

покрытие. 

Клапан монтируется на горизонтальном участке 

трубопровода перед регулятором давления. Вход газа должен 

соответствовать стрелке, нанесенной на корпусе. 

(Рекомендуемая предельная скорость потока газа на входе 

Клапана не более 50 м/с) 
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3.4 Транспортирование Клапанов в упакованном виде может 

производиться любыми видами транспорта, кроме морского, 

исключающими возможность их повреждения, в соответствии с 

правилами, действующими на этих видах транспорта. 

Условия транспортирования Клапанов должны 

соответствовать условию хранения 5 по ГОСТ 15150. 

Условия хранения Клапанов в упаковке предприятия-

изготовителя должны соответствовать условиям 4 по ГОСТ 15150. 

Ящики с Клапанами при хранении допускается устанавливать 

штабелями не более чем в три яруса. 

Хранение Клапанов в упаковке предприятия-изготовителя 

может производиться в течение 24 месяцев (до переконсервации). 

При длительном хранении Клапаны должны подвергаться 

переконсервации не реже одного раза в два года смазками для 

изделий группы II по варианту защиты ВЗ-1 ГОСТ 9.014. Общий 

срок хранения не более трех лет. 

После переконсервации Клапаны должны храниться без 

упаковочной тары в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150. 

Условия хранения Клапанов (отсутствие паров агрессивных 

жидкостей, запыленности помещений и т.п.) должны обеспечивать 

сохранение технических характеристик, обуславливающих 

безопасность. 

3.5 Как при использовании, так и после вывода из 

эксплуатации, Клапаны не представляют опасности для 

окружающей среды и производственного персонала. 

Утилизация Клапанов (после их очистки от загрязнений) 

может производиться любым доступным потребителю способом. 
 

4. Анализ рисков, видов, последствий и критичности отказов. 

Дополнительные необходимые меры по обеспечению 

безопасности 

 

На основании анализа проекта (проведенного в соответствии 

с положениями ГОСТ Р МЭК 61160), в соответствии с 

рекомендациями ГОСТ Р МЭК 62198-2015 и ГОСТ 27.310, для 
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Клапанов типа КПЗ произведен анализ рисков, видов, последствий 

и критичности отказов. 

Классификация рисков, вероятностей появления событий и 

их последствий – в соответствии с диаграммой риска по ГОСТ Р 

МЭК 62198-2015 «Проектный менеджмент. Руководство по 

применению менеджмента риска при проектировании». 

4.1 Неправильная установка Клапана. 

4.1.1 Вход газа расположен в направлении, противоположном 

стрелке, нанесенной на корпусе. Вероятность незначительная. Риск 

низкий, так как последствия отказа низкие – Клапан не работает и 

подлежит перемонтажу. 

4.1.2 Перекос участка трубопровода, где установлен Клапан. 

Вероятность незначительная. Риск низкий, так как последствия 

события низкие – несколько изменятся параметры настройки. 

Клапан подлежит перемонтажу на горизонтальный участок 

трубопровода. 

4.1.3 Импульсная трубка контроля давления газа ниппеля 

Клапана приварена неправильно, к нижней четверти трубопровода 

(где скапливается конденсат), или без уклона от головки Клапана 

(для стока конденсата). Вероятность низкая. Риск средний, так как 

последствия события средние – могут произойти ложные 

срабатывания Клапана. Импульсная трубка должна быть переварена 

на трубопроводе в соответствии с указаниями КПЗ-00-00-00РЭ. 

4.2 Превышение допустимого давления (1,2 МПа) на входе 

Клапана. Вероятность средняя. Риск низкий, так как последствия 

события низкие. Исправный Клапан должен закрыться. 

Обслуживающий персонал должен перекрыть входной кран. После 

контроля по манометру падения входного давления до допустимых 

пределов, работа системы может быть возобновлена. 

4.3 Разрыв корпуса Клапана (в связи с неправильным 

выбором свойств литьевого материала при изготовлении данной 

партии Клапанов, некачественной сваркой деталей, крупной 

внутренней раковиной, микротрещиной из-за удара при монтаже и 

т. п.). Последствия аварии высокие, так как в разрыв корпуса может 
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начаться утечка газа в окружающую среду (что повышает 

пожароопасность системы), но, в целом, риск низкий, так как 

вероятность событий незначительная (корпуса Клапанов 

проверяются на прочность). Магистраль должна быть оперативно 

перекрыта и поврежденный Клапан заменен. 

4.4 Утечка газа в окружающую среду (что повышает 

пожароопасность системы) в связи с микротрещиной в корпусе от 

удара при монтаже, при ослаблении крепежа фланцевых соединений 

и т. п. Последствия инцидента средние, но, в целом, риск низкий, так 

как вероятность события незначительная, а исправный Клапан при 

падении давления внутри корпуса должен сработать (закрыться). 

При утечке газа магистраль должна быть оперативно перекрыта, 

крепежные изделия фланцевых соединений подтянуты. При 

трещине в корпусных деталях, Клапан должен быть заменен. 

Отсутствие утечек газа проверяется нанесением мыльной эмульсии 

(в зимнее время – незамерзающей). 

4.5 Потеря герметичности затвора перепускного клапана 

изделия в связи с износом уплотнения. Это может привести к 

нарушению параметров настройки газораспределительной системы. 

Вероятность события средняя, но последствия и риск низкие, так как 

к аварийной ситуации в системе не приводят. Проверка уплотнения 

клапана должна осуществляться при техническом обслуживании в 

соответствии с КПЗ-00-00-00РЭ. 

4.6 Разрыв мембраны Клапана имеет низкую вероятность. 

Поломка пружины Клапана имеет незначительную вероятность. 

Последствия и риск низкие: Клапан закроется. После прекращения 

подачи газа по магистрали, поврежденная мембрана заменяется на 

новую из состава сменных частей изделия. Пружина, при 

повреждении, заменяется полученной от предприятия-изготовителя 

(по отдельному заказу). 

4.7 Возникновение инцидентов по вине обслуживающего 

персонала (человеческий фактор) имеет низкую вероятность, так как 

системы газораспределения и газопотребления обслуживаются 
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аттестованным персоналом аккредитованных организаций, что 

указано в КПЗ-00-00-00РЭ. 
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5. Выводы 
 

На основании изложенного анализа видов, последствий и 

критичности отказов делается вывод, что Клапаны 

предохранительные запорные типа КПЗ по ТУ 4859-003-75954496-

2006 имеют низкий риск нарушения требований промышленной 

безопаснос



 

 

 


