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Стандартное исполнение

 Тип шиберной задвижки – с односторонним уплот-
нением межфланцевого монтажа

 Цельный литой корпус с опорными направляющи-
ми ножа и уплотняющими клиньями.

 Номинальные диаметры от DN50 до DN2000
 Рабочее давление

DN, мм Рабочее давление, бар
50 - 125 10
150 8
200 7
250-300 5
350-400 4
450-600 3
700-1400 2
большие типоразмеры по запросу

 Корпус - чугун или нержавеющая сталь
 Нож – нержавеющая сталь AISI304 или AISI316
 Седло – металл/металл, EPDM, NBR, Viton, PTFE, 

Silicon
 Конусные дефлекторы для защиты от абразивного 

износа
 Фланцевое присоединение DIN PN10. Другие при-

соединения по запросу
 Стрелка на корпусе, указывающая направление 

потока

Основные области применения

Шиберная задвижка с односторонним уплотнением предназначена для использования на
трубопроводах подачи жидких сред с содержанием твердых частиц во взвешенном состоя-
нии до 5%. Возможно использование для подачи самотеком сухих твердых веществ, при 
этом рекомендуется устанавливать задвижку таким образом, чтобы стрелка на корпусе ука-
зывала в направлении обратном направлению потока.
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Система артикулов для заказа

Тип привода*
D Двусторонний пневматический
C Односторонний пневматический (НЗ)
F Односторонний пневматический (НО)
H Маховик с выдвижным штоком
N Маховик с не выдвижным штоком
G Маховик с редуктором
* другие типы приводов по отдельному 
запросу

   

    

V - G 1 C M 1 0 0 5 0 - D S V 5 B

                       
  

                                             

    

Управление
V Пневмораспределитель
E Электропневматический 

позиционер
P Пневматический        

позиционер
S SMART позиционер, 

вых. 4-20мА
0 без управления

Материал корпуса/ножа
С чугун GG25/нерж. сталь 

AISI304
S нерж. сталь CF8M/нерж. 

сталь AISI316
G1 Шиберная задвижка с 

односторонним упл.

V арматурный узел DN

Тип седла
1 Мет./мет.
2 Мет./эласт., сто-

порное кольцо 
AISI316

3 Мет./эласт., арми-
рованное стопор-
ное кольцо

4 1+дефлектор
5 2+дефлектор
6 3+дефлектор

Степень защиты
B Базовое испол-

нение
E Защитное по-

крытие п/ц, п/р
IP66

Материал седла
M металл/металл
E EPDM
N NBR
V Viton
T PTFE
S Silicon

Аксессуары
M Ручной дублер
S Механические

конц. выкл. (2шт)
L Индуктивные

конц. выкл. (2шт.)
X M+S
Y M+L
0 без ручного дуб-

лера и БКВ

Напряжение питания
5 24VDC
4 220VAC
3 110VAC
0 без пневмораспределителя
* другие напряжения по запросу
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Особенности конструкции

Шиберная ножевая задвижка V-G1 конструктивно выполнена с односторонним уплотнением
ножа, но, несмотря на это, даже в случае возникновения противодавления до 30% от мак-
симального рабочего давления, нож защищен от деформирования путем применения в кор-
пусе дополнительных направляющих.

Корпус и все чугунные и стальные компоненты задвижек имеют эпоксидное покрытие, обес-
печивающее высокую коррозионную стойкость и высокое качество обработки поверхности.

Шток имеет защитный колпак, который снимается независимо от маховика, что облегчает 
операции по техническому обслуживанию задвижки, например, смазке штока и пр.

Маховик изготовлен из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом GGG-50, что обес-
печивает его целостность даже при приложении высоких крутящих моментов, а также в слу-
чае ударов.

Крышки пневмоцилиндров также изготавливаются из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом GGG-50, что обеспечивает в отличие от изделий конкурентов с алюминиевыми 
крышками высокую устойчивость к ударам и другим внешним воздействиям.

Все приводы шиберных задвижек серии V-G1 взаимозаменяемы.

Согласно европейским нормам безопасности (маркировка CE) задвижки с пневматическими 
приводами укомплектованы металлическими защитными ограждениями, препятствующими 
случайному захвату и затягиванию частей тела и различных объектов.
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Описание элементов конструкции

1. Корпус

Шиберная ножевая задвижка V-G1 имеет цельный литой корпус с опорными направляющи-
ми ножа и уплотняющими клиньями. 

Для диаметров, превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости 
для восприятия максимального рабочего давления.

Конструкция с полнопроходным отверстием обеспечивает высокие расходы при низких пе-
репадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в области уп-
лотнения.

Стандартные материалы: литейный чугун GG25 и нержавеющая сталь CF8M. Прочие мате-
риалы, такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и 
сплавы на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), при-
меняются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углероди-
стой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет 
RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

2. Нож

Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чу-
гуна, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материа-
лы или сочетания материалов могут поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для обеспечения гладкой поверхности контакта с уплотни-
тельным соединением. Кроме того, кромка ножа имеет закругленную форму, позволяющую 
избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут постав-
ляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной обработки.

3. Седло

Шиберные задвижки с односторонним уплотнением V-G1 доступны в исполнении с шестью
типами седел, предназначенных для различных условий эксплуатации:
Седло 1. Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения не предусматривает полной 
герметичности задвижки. Расчетная утечка составляет 1,5% от пропускаемого расхода сре-
ды (для воды в качестве рабочего тела).
Седло 2. Уплотнение металл / стандартный эластомер. Данный тип седла содержит эла-
стичное обеспечивающее герметичность уплотнение, которое удерживается внутри корпуса 
при помощи стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.
Седло 3. Уплотнение металл / эластомер с армирующим кольцом. Данный тип седла со-
держит обеспечивающее герметичность эластичное уплотнение, которое удерживается 
внутри корпуса при помощи армирующего кольца, выполняющего дополнительные функции 
по защите корпуса от абразивного износа и очистке ножа.
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Седла 4,5 и 6. Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор представля-
ет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполняющее две 
функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в центр задвижки.
Материалы герметичного уплотнения

EPDM
Стандартный материал уплотнения для задвижек V-G1. Имеет различные области приме-
нения, но используется в основном для воды и водных растворов при температурах не вы-
ше 90 °C. Может также использоваться для абразивных продуктов. Обеспечивает 100% 
герметичность.

NBR
Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температурах не выше 90 °C. 
Обеспечивает 100% герметичность.

Viton
Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких температурах: до 190 °C в

рабочем режиме и до 210 °C при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100% герме-
тичность.

Silicon
Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической промышленности при тем-
пературах не выше 200 °C. Обеспечивает 100% герметичность.

PTFE

Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обеспечивает 100%
герметичность. Расчетная утечка: 0,5% расхода.

4. Набивка сальника

Стандартная набивка состоит из трех слоев с уплотнительным кольцом из EPDM в середи-
не. Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препятствуя 
любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и может заме-
няться без снятия задвижки с трубопровода.

Стандартный материал набивки: синтетическое волокно + PTFE. Данная набивка состоит 
из плетенных синтетических волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом 
вакуумной дисперсии. Это набивка общего назначения подходит для любых жидкостей, в 
том числе очень агрессивных, включая концентрированные масла и окислители. Также под-
ходит для жидкостей, содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

5. Шток

Шток изготавливается из нержавеющей стали. Это обеспечивает его высокую прочность и 
отличную коррозионную стойкость. Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, 
так и не выдвижной шток. Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, пред-
назначенный для защиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.
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6. Крышка сальника

Крышка сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 
герметичность сальника.

Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются крышкой сальника из чугуна с шаро-
видным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют крышку сальника из 
нержавеющей стали CF8M.

6. Приводы

Шиберные задвижки V-G1 могут оснащаться следующими типами приводов:

 Пневмоцилиндр двустороннего действия

 Пневмоцилиндр одностороннего действия. Задвижка нормально-закрытая.

 Пневмоцилиндр одностороннего действия. Задвижка нормально-открытая

 Маховик с выдвижным штоком

 Маховик с не выдвижным штоком

 Маховик с редуктором

Пневматические приводы имеют исполнение с ручным дублированием.

Опции доступные по специальному запросу

Нож с зеркальной полировкой.
Нож с зеркальной полировкой рекомендован к использованию в пищевой промышленности 
и в средах, для которых характерно налипание на нож твердых частиц. Твердые частицы

соскальзывают с ножа и не налипают на его поверхность.
Нож с тефлоновым покрытием
Аналогично ножу с зеркальным покрытием повышает эффективность 
работы задвижки в средах, способствующих налипанию твердых частиц 
на нож.
Нож с добавкой стеллита (кобальтохромововольфрамовый сплав)
Периметр нижней кромки ножа изготавливается с добавкой стеллита 
для повышения абразивной стойкости.
Грязесъемник в набивке сальника
Очищает нож при открывании задвижки и предотвращает возможные 
повреждения набивки.
Впрыск воздуха в набивку сальника
Впрыск воздуха в набивку сальника создает воздушную камеру, повы-
шающую герметичность сальника.

Тепловая рубашка корпуса

Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать 
внутри корпуса задвижки. Внешняя тепловая рубашка поддерживает 
постоянную температуру внутри корпуса и препятствует затвердеванию 
рабочей среды.
Промывочные отверстия в корпусе

В корпусе могут быть просверлены отверстия для подачи воздуха, пара 
или жидкости с целью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.
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Система механической блокировки
Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на длитель-
ное время.
Пятиугольная или V-образная диафрагма
Рекомендуется использовать при необходимости регулировки расхода. Позволяет регули-
ровать расход в зависимости от процента открытия задвижки.
Кожух

Кожух обеспечивает полную наружную герметичность, снижая потребность в техобслужива-
нии сальников.
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Размеры

Пневматический привод двустороннего дей-
ствия
 Давление сжатого воздуха от 6 до 10 бар. Если 

давление воздуха меньше 6 кг/см2, обратитесь 
за консультацией к производителю.

 Для задвижек диаметром от DN50 до DN200
гильза и крышки цилиндра изготавливаются из 
алюминия

 Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки 
цилиндра изготавливаются из чугуна с шаро-
видным графитом или углеродистой стали

 По заказу привод может быть изготовлен цели-
ком из углеродистой стали, особенно для уста-
новок, работающих в агрессивных средах.

 Диаметры шиберных задвижек с пневматиче-
ским приводом двустороннего действия от 
DN50 до DN1200
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Пневматический привод одностороннего 
действия

 Давление сжатого воздуха от 6 до 10 бар. Ес-
ли давление воздуха меньше 6 кг/см2, обра-
титесь за консультацией к производителю.

 Возможны исполнения пневмоцилиндров для 
обеспечения нормально-закрытой или нор-
мально-открытой функций шиберной задвиж-
ки

 Конструкция привода имеет пружину для за-
движек диаметром до DN300. Для задвижек 
большего диаметра привод состоит из цилин-
дра двустороннего действия и ресивера со 
сжатым воздухом. Запас воздуха в ресивере
обеспечивает закрытие (открытие) шиберной 
задвижки при понижении давления сжатого 
воздуха в сети ниже допустимого.
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Маховик с выдвижным шпинделем

 Компоненты привода: маховик, шток, гайка, 
защитный колпак штока.

 Диаметры шиберных задвижек с маховиком с 
выдвижным шпинделем от DN50 до DN1200
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Маховик с не выдвижным шпинделем

 Компоненты привода: маховик, шток, на-
правляющие для траверсы, гайка.

 Диаметры шиберных задвижек с махови-
ком с не выдвижным шпинделем от 
DN50 до DN1200
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Маховик с редуктором

 Рекомендуется для диаметров свыше DN 350 и рабо-
чих давлений свыше 3,5 бар

 Компоненты привода: шток, траверса, конический ре-
дуктор, маховик

 Стандартное передаточное отношение 4:1

 Диаметры шиберных задвижек с редуктором от DN50 
до DN2000
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Размеры фланцевых присоединений

Несквозные резьбовые отверстия
○ Сквозные резьбовые отверстия


