
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 ШАРОВЫХ КРАНОВ И ПОВОРОТНЫХ 

ЗАТВОРОВ 

 

 



Российский производитель трубопроводной арматуры  

для теплоэнергетики 



Более 15 лет применения нашей продукции  

на объектах теплоэнергетики в России 



Высокий уровень локализации производства в России 



Разработка  

конструкторской документации 



Создание литейных форм 



Российское литьё 



Нормализация 



Предварительная механическая обработка 



Химический и механический анализы, УЗК контроль 



Дробеструйная обработка 

До После 



Постоянный складской запас заготовок и комплектующих 



Механическая обработка 



Конечная обработка на высокоточных станках 



Визуально-инструментальный контроль 



Сборка 



Сварка 



Гидравлические и  

пневматические испытания 



Ультразвуковой контроль  

сварных швов 



Антикоррозионная защита 



Настройка и проверка 



Значительный складской запас  

готовой продукции 



Упаковка и отгрузка 



         
        Шаровые краны и поворотные затворы Ду 10-1200  



Ковано-литые шаровые краны 

 Ду150-1200 Ру40  



Полный проход 



Ковано-литые шаровые краны 

 Ду150-1200 Ру40  



Конструктивные 

 особенности 



Конструктивные 

 особенности 





Шаровые краны под ППУ изоляцию 



Поворотные затворы Т35 

Ду 300-1200 Ру25 



Поворотные затворы Т35 

Конструкция и принцип действия: 
  
Коническая трёхэксцентриковая конструкция 
Третий эксцентриситет в виде конуса минимизирует трение между уплотнением диска и седлом корпуса, что 
значительно уменьшает износ, а отсутствие радиального сжатия седла устраняет 
«срыв» при открывании затвора. Конструкция обеспечивает одинаковую плотность в двух разных направлениях 
потока транспортируемой среды. Класс герметичности поворотного затвора «А». 
Обтекаемая форма диска 
Диск спроектирован таким образом, чтобы гидравлическое сопротивления затвора, а также турбулентность и 
кавитация рабочей среды были минимальны. 
Диск из нержавеющей стали 
Для обеспечения долговечности и надежности затвора диск изготавливается из нержавеющей стали. 
Многослойное уплотнение 
Является «мягким» элементом в паре с седлом и при попадании посторонних частиц (сварочная окалина, песок и 
т.п.) принимает возможные механические повреждения на себя, седло при этом сохраняет целостность. За счет 
большей площади прилегания и гибкости, даже при повреждении нескольких слоев уплотнения затвор остается 
герметичным. 
Ремонтопригодность уплотнения 
В случае серьезных механических повреждений посторонними предметами (деревянные бруски, крупные 
металлические предметы и т.п.) конструкция позволяет производить замену многослойного уплотнения без полной 
разборки затвора.* 
Цельный шток внутри диска 
Позволяет равномерно распределить нагрузку на диск, обеспечивая равномерное прилегание уплотнения к седлу. 



Поворотные затворы Т35 

Цельный шток 
     внутри диска 

Диск из  
нержавеющей 

 стали 



Поворотные затворы Т35 

Совмещение запорной  
                            и  

регулирующей функции 



Обтекаемая форма диска 

Поворотные затворы Т35 



Коническая трехэксцентриковая  
конструкция 

Поворотные затворы Т35 



Смещение осей диска 
 и уплотнения  

Поворотные затворы Т35 



Монтажное положение поворотных затворов 

Класс герметичности А с двух сторон 

Поворотные затворы Т35 



Поворотные затворы Т35 

Возможность замены уплотнения на диске  



Обработка на высокоточных станках  

Поворотные затворы Т35 



Измерительный контроль 

Поворотные затворы Т35 



Сборка 

Поворотные затворы Т35 



Сборка 

Поворотные затворы Т35 



Гидравлические и пневматические испытания 

Поворотные затворы Т35 



Антикоррозионная защита 

Поворотные затворы Т35 



Складской запас Ду300 - 1000 

Поворотные затворы Т35 



Сотрудничество с заводами  

ППУ изоляции:  



Олимпийские объекты 

 в Сочи, Ду 50-700  

  



Инновационный центр 

СКОЛКОВО, Ду 25-800  

  



Метрополитен  

в Москве, Ду 25-1200  

  



Мкр. Щербинка в Москве Ду25-600 



Насосная станция  

в Санкт-Петербурге, Ду600 



Объекты теплосети 

 в Санкт-Петербурге 



Объекты теплосети 

 в Москве 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


