
Технический паспорт 
 

Общие сведения об изделии: 
 

Наименование изделия Затвор поворотный дисковый D71X-16, DN 50-
700, PN 1,6 МПа 

 
Область применения 

 Дисковые поворотные затворы применяются в системах тепловодоснабжения, вентиляции и 
кондиционирования, а также в магистралях тепловых сетей как надежное, не требующее специального 
обслуживания запорно-регулирующее устройство. 

 
Технические характеристики 

 
 Материал корпуса  чугун 
 Диск  Чугун с покрытием/нержавеющая сталь 
 Материал уплотнения затвора  EPDM / NBR 
 Шпиндель  Нержавеющая сталь 
 Тип присоединения  стяжной 
 Способ управления  ручной 
 Конструкционные особенности  литой, эпоксидное покрытие корпуса 
 Класс герметичности ГОСТ 9544-93  "В" 
 РN, МПа  1,6 
 Температура рабочей среды  Определяется типом уплотнения 

 Тип рукоятки  фиксирующая съемная рукоятка, не    требующая 
дополнительных уплотнений 

 Область применения  для установки на трубопроводах в качестве 
запорного и регулирующего устройства 

 
Уплотнения 

 
Наименование Диапазон температур Область применения 
NBR От –20С до +90С алифатические углеводороды, масла и 

минеральные, растительные и животные 
смазочные материалы, топлива, вода до 100°С, 
газы  

EPDM От –30С до +130С вода и водяной пар, воздух и другие инертные 
среды 

 
Строительные длины (мм) 

 
DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 

Корпус/упл 43/48 43/48 46/51 46/51 52/57 56/61 56/61 60/65 65/70 78/82 78/82 86/92    
 

Комплектность поставки: 
 

Затвор поворотный DN _____- _____ шт. Технический паспорт – 1 шт. 
PN16, диск чугун/нерж. сталь  
 

Гарантийные обязательства: 
 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с 
момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование установленное и используемое в 
соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в 
данном паспорте или техническом описании. 



Инструкция по монтажу и 
эксплуатации 

Выбор фланцев 
Монтаж поворотных затворов следует производить только 

между фланцами воротниковыми (ГОСТ 12821-80) 
1) Использование фланцев с внутренним диаметром меньше 
чем номинальный диаметр заслонки, может привести к 
блокировке диска, что в свою очередь вызовет серьезное 
повреждение диска поворотного затвора (рис. 1). 
2) В случае использования фланцев с внутренним диаметром 
больше чем номинальный диаметр затвора, фланцы не будут 
полностью закрывать седловое уплотнение, что может привести 
к повреждению и деформации седлового уплотнения (рис. 2). 
3) Перед началом монтажа важно убедиться, что внутренний 
диаметр фланцев соответствует номинальному диаметру 
дискового поворотного затвора (рис. 3). 

Положение на трубопроводе и процесс установки 
1) Фланцы должны располагаться плоскопараллельно по 
отношению друг к другу на расстоянии, обеспечивающем 
свободное (без лишних усилий) размещение между ними 
затвора. 
2) При установке дисковых поворотных затворов прокладки не 
используются. 
3) Для уменьшения износа седлового уплотнения и в целом 
увеличения срока службы поворотный затвор рекомендуется 
устанавливать в горизонтальном положении штока (±30°), 
особенно при применении затворов в средах, содержащих 
абразивные частицы. 
Рис. 1 (неправильно) 
Рис. 2 (неправильно) 
Рис.3 (правильно) 
4) Перед установкой необходимо произвести осмотр 
уплотнительных поверхностей фланцев. На них не должно быть 
забоин, раковин, заусенцев, а также других дефектов 
поверхностей. 
5) Перед началом монтажа диск поворотного затвора 
необходимо немного приоткрыть, но так, чтобы диск не выходил 
за корпус дискового поворотного затвора (рис. 4). 
6) Отцентрируйте поворотный затвор и слегка закрутите болты 
(шпильки), но не затягивайте их. Откройте диск поворотного 
затвора до положения «полностью открыт» (рис. 5). 
7) Затяните болты (шпильки) так, чтобы фланцы и корпус 
(металлическая часть) затвора соприкасались. Затяжка болтов 
на межфланцевых соединениях должна быть равномерной по 
всему периметру. Медленно закройте и откройте дисковый 
поворотный затвор. Если установка затвора была проведена 
правильно, затвор должен свободно открываться и закрываться 
(рис.6). 
8) Открытие и закрытие дискового поворотного затвора 
производится при помощи соответствующей ручки или 
редуктора, которые поставляются вместе с дисковым 
поворотным затвором. 

Эксплуатация дисковых поворотных 
затворов 

1) Правильная установка обеспечивает надежную работу на 
протяжении всего срока службы оборудования. 
2) Поворотные затворы допускаются к эксплуатации на 
параметры, не превышающие указанные в паспорте. 
3) Открытие и закрытие дисковых поворотных затворов 
производится при помощи соответствующих ручки или привода, 
которые поставляются вместе с дисковым поворотным 
затвором. Открытие и закрытие поворотных затворов следует 
производить плавно, во избежание гидравлических ударов. 
4) Хранение поворотных затворов производится в заводской 
упаковке в помещениях при температурах -30 - +50 °С в течение 
не более двух лет. При отсутствии заводской упаковки для 
хранения поворотные затворы следует упаковать в плотный 
полиэтилен или промасленную бумагу. 
По истечении срока хранения следует провести ревизию на 
предмет видимых разрушений, растрескивания или потерю 
свойств эластичности седлового уплотнения. Запрещается 
использовать поворотные затворы, имеющие растрескивание 
седловогоуплотнения. При необходимости следует провести 
тест на герметичность и работоспособность под давлением. 
Рис. 4 
Рис.6 
Рис. 5 

 
 
 

 

 


