
Каталог «Трубопроводная арматура промышленного применения». Декабрь 2017
Эл

ек
тр

он
ны

е 
ве

рс
ии

 ч
ер

те
ж

ей
 д

ан
но

го
 о

бо
ру

до
ва

ни
я 

(A
ut

oC
A

D
 2

D
, 3

D
, К

ом
па

с)
 в

ы
 м

ож
ет

е 
на

йт
и 

на
 с

ай
те

 w
w

w
.a

dl
.ru

136 Тел.: +7 (495) 937-89-68, +7 (495) 221-63-78   l   Факс: +7 (495) 933-85-01/02
info@adl.ru   l   www.adl.ru   l   Интернет-магазин: www.valve.ru

Компания оставляет за собой право вносить конструктивные изменения
АДЛ — производство и поставки оборудования для инженерных систем

Шиберный ножевой затвор Orbinox серии VG, DN 50–900*, PN 1,0 МПа 

межфланцевый

ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАТВОРЫ ORBINOX (Испания)

Двухседельная конструкция межфланцевого шиберного (но-
жевого) затвора типа VG обеспечивает надежное перекрытие 
потока в двух направлениях и подходит для перекрытия потока 
при транспортировке абразивной суспензии в таких отраслях 
промышленности, как:
 � горнодобывающая промышленность;
 � металлургическая промышленность.

Подбор данного типа затвора осуществляется специалистами 
компании АДЛ строго по опросным листам, которые можно 
найти на нашем сайте.

Стандартно фланцевое присоединение, PN 1,0 МПа. Длина 
несквозного болта выбирается в зависимости от толщины от-
ветного фланца. 

Таблица зависимости максимально 

рабочего давления от диаметра затвора

DN,  (мм) Рабочее давление, (МПа)
50–400 1,0

450–600 0,6
750–900 0,5

Спецификация

1. Корпус Чугун GGG 40

2. Нож AISI 304

3. Манжета Каучуковая резина

4. Уплотнение по корпусу EPDM

5. Крышка сальника Углеродистая сталь (1.0044) 
c эпоксидным покрытием

6. Бугель Углеродистая сталь (1.0044) 
c эпоксидным покрытием

7. Ниппель для смазки Оцинкованная углеродистая сталь

8. Грязевой щиток (доп. опция) Углеродистая сталь (1.0044) 
c эпоксидным покрытием

9. Шток AISI 430 (1.4016)

10. Защита штока Углеродистая сталь (1.0044) 
c эпоксидным покрытием

11. Редуктор -

 
Примечание: * затворы большего диаметра поставляются на заказ.
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* Более полную информацию о затворе с пневмоприводом одностороннего действия Вы можете найти в каталоге «Оборудование Orbinox (Испания)».

Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с инженерами компании АДЛ департамента трубопроводной арматуры.
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ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАТВОРЫ ORBINOX (Испания)

Описание затвора

Корпус
Межфланцевый, цельнолитой из серого чугуна. Предусмотрены 
ребра жесткости на больших диаметрах для усиления конструкции.

Нож
Cтандартное исполнение из нержавеющей стали.

Нож отполирован с обеих сторон для предотвращения защем-
ления и повреждения седла.

Специальная конструкция ножа позволяет легко отделить сед-
ловые уплотнения друг от друга при закрытии затвора, обеспе-
чивает длительный срок службы седлового уплотнения / манже-
ты. Для увеличения рабочего давления возможно исполнения 
ножа из дюплексных сталей (пример сталь 2205).

Седловое уплотнение / манжета
Седловое уплотнение (манжета) изготовлено из высокопрочной, 
долговечной каучуковой резины, армированной нержавеющей 
проволокой.

Два седловых уплотнения / манжеты находятся в постоянном 
контакте друг с другом, когда затвор открыт. Отсутствие зазора 
между седловыми уплотнениями позволяет избежать изно-
са кромки седлового уплотнения и препятствует накоплению 
твердых частиц.

При открытии и закрытии затвора седловое уплотнение / ман-
жета препятствует попаданию среды на внутренние части кор-
пуса затвора.

Данная конструкция позволяет легко заменять манжету и мон-
тировать данный затвор между ответными фланцами без ис-
пользования уплотнительных материалов.

Уплотнение по корпусу
Долговечное уплотнение из EPDM. Возможно исполнение пле-
теного уплотнителя из различных материалов, в том числе и для 
специфических условий применения. 

Легкий доступ к механизму затяжки сальника и простота его 
обслуживания обеспечивают герметичность уплотнения.

Шток
Стандартное исполнение из нержавеющей стали обеспечивает 
высокую коррозионную стойкость и долговечность штока.

Для затворов с выдвижным штоком предусмотрен защитный 
кожух, предназначенный для защиты штока от пыли.

Бугель
Материал — углеродистая сталь с эпоксидным покрытием (на 
заказ возможна комплектация бугелем из нержавеющей стали).

Компактная конструкция обеспечивает прочность бугеля даже 
при больших нагрузках. 

Эпоксидное покрытие
Эпоксидное покрытие частей и корпусов всех ножевых затво-
ров как из чугуна, так и из углеродистой стали обеспечивает 
высокую коррозионную стойкость, а также высокоэстетичный 
вид затвора.

Стандартный цвет шиберных (ножевых) затворов Orbinox — 
синий.

Дополнительные опции

Грязевой щиток
Позволяет предотвратить утечку рабочей среды в атмосферу в 
течение всего цикла работы затвора.

Материалы
Возможно исполнение затворов из различных материалов: 
углеродистая сталь, нержавеющая сталь (AISI 316, 317 и т. д.), 
специальные сплавы (хастелой — жаропрочный сплав на нике-
левой основе, 254SMO и т. д.) и титан.

Производство нестандартных затворов
Компания АДЛ поставляет затворы на нестандартные пара-
метры: большие диаметры и / или давления, нестандартные 
материалы, специальная конст-рукция.
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Штурвал 
с выдвижным

штоком

Редуктор 
с выдвижным

штоком

Пневмопривод ЭлектроприводГидравлический 
сервопривод

ШИБЕРНЫЕ НОЖЕВЫЕ ЗАТВОРЫ ORBINOX (Испания)

Управление

Ручное:
 " штурвал (с выдвижным или невыдвижным штоком);
 " цепной;
 " рычажный;
 " конический редуктор.

Сервоприводы:
 " электрический;
 " пневматический двойного действия;
 " пневматический одностороннего действия*:
 " с возвратной пружиной (DN 50–200);
 " с демпферной емкостью (DN 250–1200).
 " гидравлический.

Удлинение 
штока

* Более полную информацию о затворе с пневмоприводом одностороннего действия Вы можете найти в каталоге «Оборудование Orbinox (Испания)».

Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с инженерами компании АДЛ департамента трубопроводной арматуры.

Типы седловых уплотнений

Двустороннее уплотнение / манжета, двухседельная конструк-
ция. Легко заменяемые литые эластомерные манжеты гаранти-
руют герметичное уплотнение относительно друг друга, когда 
затвор открыт (обеспечивая полный проход и защиту металли-
ческих частей), и относительно ножа, когда затвор закрыт.

Открыто Среднее положение Закрыто

Аксессуары:
 " механические ограничители;
 " устройства блокировки.
 " ручные дублеры;
 " соленоидные клапаны;
 " позиционеры;
 " концевые выключатели;
 " бесконтактные выключатели;
 " удлинения штока;
 " напольная опора.

Температурные характеристики уплотнений

Седловое уплотнение 

Материал Максимальная
температура, (°С) Применение

Каучуковая резина 75 Основное

EPDM 120 Слабоагрессивные 
среды

Неопрен 90 Нефтепродукты и рас-
творители

Хлорбутилкаучук 125 Высокая температура
Нитрил 120 Масла, гидрокарбонат

Примечание: все типы уплотнений армированы проволокой из нержавеющей 
стали.

Уплотнение по корпусу

Материал Максимальная
температура, (°С) Кислотность, (рН)

EPDM 120 -

Примечание. Все типы уплотнений дополнительно комплектуются уплотни-
тельным кольцом из такого же материала, за исключением уплотнений типа TH. 
Стандартное уплотнение — EPDM.


