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Стандартное исполнение

 Тип шиберной задвижки – с двусторонним уплотнением
межфланцевого монтажа

 Цельный литой корпус

 Номинальные диаметры от DN50 до DN1400

 Рабочее давление

DN, мм Рабочее давление, бар
50 - 600 10
700-1400 6
Давления, указанные в таблице, могут использоваться для 
обоих направлений задвижки.

 Корпус - чугун или нержавеющая сталь

 Нож – нержавеющая сталь AISI304 или AISI316

 Седло – натуральный каучук (Natural rubber), EPDM, NBR, 
Viton

 Фланцевое присоединение DIN PN10. Другие присоедине-
ния по запросу

Основные области применения

Данная шиберная задвижка с двусторонним уплотнением предназначена для работы в гор-
нодобывающей промышленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией 
твердых частиц, например, рудных пульп. Кроме того, задвижка может применяться для аб-
разивных жидких продуктов, используемых в химической промышленности, и в системах 
сточных вод.
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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 2 C R 7 0 0 5 0 - D S V 5

                       
  

                                             

    

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
G2 Шиберная задвижка с 

двусторонним упл.

V арматурный узел DN

Тип седла
7 две армирован-

ные резиновые 
вставки

Материал седла
R Natural rubber
E EPDM
N NBR
V Viton

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
Основной характеристикой шиберной задвижки V-G2 с двусторонним уплотнением в виде 
двух армированных резиновых вставок является обеспечение полного прохода цилиндри-
ческой формы в открытом состоянии. Это значит, что в открытом положении задвижка не 
имеет областей кавитации, следовательно, в потоке жидкости не возникает явлений турбу-
лентности, в связи с чем, снижается абразивный износ, что также обеспечивается вставка-
ми, которые защищают всю поверхность корпуса, находящуюся в контакте с абразивным 
потоком. Седло состоит из двух симметричных частей и не требует ни колец, ни фланцевых 
прокладок
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-G2 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-G2 имеет цельный литой корпус, снабжен ребрами жестко-
сти.

Конструкция корпуса обеспечивает полный и непрерывный поток. Это значит, что в откры-
том положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, в потоке жидкости 
не возникает явлений турбулентности и потери давления минимальны.

Прочие материалы, такие как углеродистая сталь A216WCB и сплавы на основе нержавею-
щей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются при изготовлении по 
индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой стали обычно имеют эпок-
сидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется 
возможность нанесения и других защитных покрытий.

Корпус имеет полость в нижней части для выталкиваемых ножом загрязнений из седла с 
отверстиями для промывки.

2. Нож

Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса задвижки из чугуна 
GGG-50, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса задвижки из стали CF8M. Другие мате-
риалы или сочетания материалов могут поставляться по заказу. Нож отполирован с обеих 
сторон для обеспечения гладкой поверхности контакта с уплотнительным соединением. 
Кроме того, кромки ножа имеют закругленную форму, позволяющую избежать повреждения 
прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут поставляться различные опции с 
разной степенью полировки и антиабразивной обработки.

3. Седло

Седло шиберной задвижки V-G2 состоит из двух резиновых вставок, 
расположенных симметрично с обеих сторон корпуса. Вставки изго-
товлены из резины с металлической сердцевиной, помогающей со-
хранять форму и препятствующей деформации. Когда задвижка на-
ходится в открытом положении, эластичные свойства вставок по-
зволяют им находиться в постоянном контакте, что препятствует 
скоплению твердых отложений между двумя частями корпуса. При 
этом формируется цилиндрическая форма проточной части задвижки, 
что также приводит к снижению абразивного износа.

Шиберная задвижка V-G2 предназначена для абразивных жидких 
продуктов, поэтому вставки защищают всю поверхность корпуса, на-
ходящуюся в контакте с абразивным потоком. Для упрощения техоб-
служивания вставки могут заменяться с внешней стороны задвижки. 
Седло состоит из двух симметричных частей и не требует ни колец, ни 
фланцевых прокладок

Материалы герметичного уплотнения

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК

Это стандартный материал резиновых вставок для шиберных задвижек модели V-G2. Мо-
жет использоваться в различных приложениях при температурах от -25ºC до 90ºC для абра-
зивных продуктов и обеспечивает герметичность на 100%. Области применения: для жидко-
стей общего типа.

EPDM
Рекомендуется для температур от -25 ºC до 125 ºC, обеспечивает герметичность на 100 %. 
Области применения: вода и кислоты.
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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.

4. Набивка сальника

Стандартная набивка состоит из специального уплотнения из EPDM. Набивка обеспечивает
герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препятствуя любым утечкам в атмо-
сферу. Набивка также содержит промасленную ленту, облегчающую ручное открытие и за-
крытие задвижки. Набивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без 
снятия задвижки с трубопровода.

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.

6. Крышка сальника

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

Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются крышками сальника из чугуна с ша-
ровидным 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.
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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 абра-
зивной 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, повышающую герметич-
ность сальника.
Тепловая рубашка корпуса

Рекомендуется в случаях, когда рабочая среда может затвердевать внутри корпуса задвиж-
ки. 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 це-
лью промывки седла перед уплотнением задвижки при закрытии.
Система механической блокировки
Позволяет механически заблокировать задвижку в фиксированном положении на длитель-
ное время.
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Размеры

Пневматический привод двустороннего действия
 Давление сжатого воздуха от 6 до 10 бар. Если дав-

ление воздуха меньше 6 кг/см2, обратитесь за кон-
сультацией к производителю.

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

 Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки ци-
линдра изготавливаются из чугуна с шаровидным 
графитом или углеродистой стали

 По заказу привод может быть изготовлен целиком из 
углеродистой стали, особенно для установок, рабо-
тающих в агрессивных средах.

 Диаметры шиберных задвижек с пневматическим 
приводом двустороннего действия от DN50 до DN700, 
другие диаметры по запросу.
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Пневматический привод одностороннего дей-
ствия

 Давление сжатого воздуха от 6 до 10 бар. Если 
давление воздуха меньше 6 кг/см2, обратитесь 
за консультацией к производителю.

 Возможны исполнения пневмоцилиндров для 
обеспечения нормально-закрытой или нормаль-
но-открытой функций шиберной задвижки

 Конструкция привода имеет пружину для задви-
жек диаметром до DN200. Для задвижек боль-
шего диаметра привод состоит из цилиндра 
двустороннего действия и ресивера со сжатым 
воздухом. Запас воздуха в ресивере обеспечи-
вает 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, гай-
ка, защитный колпак штока.

 Диаметры шиберных задвижек с махови-
ком с выдвижным шпинделем от DN50 до 
DN1000

 Начиная с диаметра DN350 (включитель-
но) привод с редуктором.
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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 DN1000

 Начиная с диаметра DN350 (включи-
тельно) привод с редуктором.



Шиберная задвижка с двусторонним уплотнением V-G2

12

Маховик с редуктором

 Рекомендуется для диаметров свыше DN 350 и 
рабочих давлений свыше 3,5 бар

 Компоненты привода: шток, траверса, кониче-
ский редуктор, маховик

 Стандартное передаточное отношение 4:1

 Диаметры шиберных задвижек с редуктором от 
DN50 до DN1400
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Размеры фланцевых присоединений

Несквозные резьбовые отверстия
○ Сквозные резьбовые отверстия


