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Затворы дисковые поворотные с пневмоприводами  АТ

Затворы дисковые поворотные с пневмоприводами АТ  (AIR TORQUE) 
предназначены для установки в качестве запорных и регулирующих 
устройств  при эксплуатации в автоматическом цикле в технологических 
системах:
- холодного и горячего водоснабжения;
- цехов химводоподготовки ТЭС, ТЭЦ, ГРЭС и котельных;
- на линиях, транспортирующих различные среды (кроме 
кристаллизующихся и полимеризующихся сред): нефтепродукты, 
газообразные рабочие среды, пищевые продукты и пр.

Техническая характеристика

Условные проходы DN, мм....................................................................................................40-600 (см. табл. ниже)
Номинальные давления PN, МПа ......................................................................................................      1,0; 1,6; 2,5 
Герметичность затвора................................................................................................ класс А  по ГОСТ 9544-2015
Присоединение к трубопроводу .................................................................................. межфланцевое, фланцевое
Применяемые материалы....................................................................................................................см. табл. ниже 
Средний ресурс циклов срабатывания для запорных затворов (до замены уплотнений)...........от 3700 до 5200
Средний ресурс для регулирующих затворов, часов.......................................................................не менее 40000
Рабочее давление сжатого воздуха для привода, МПа:
Для пневмопривода двойного действия........................................................................................................ 0,3...0,8
Для пневмопривода одностороннего действия.............................................................................................0,4...0,8
Чистота воздуха пневмосети по ГОСТ 17433, класс .................................................................................не ниже 3
Быстродействие переключения затвора, с .............................................................................................от 0,5 до 11
Климатическое исполнение пневмопривода по ГОСТ 15150-69 .............................................У1 (-40о С ... +80о С)
                                                                                                                                                  УХЛ1 (-60о С ... +80о С)

Диапазон применения затворов в зависимости от материалов основных деталей

Уплотнения Корпус и диск Диапазон температур Область применения

EPDM Чугун

Сталь 
углеродистая

Сталь 
коррозионно-

стойкая

От -25о С до +110о С
кратковременно до +120о С

Вода, пар, морская вода, сжатый воздух, 
спирты,неорганические кислоты невысокой 

концентрации, щёлочи, абразивные 
субстанции, каустическая сода

NBR От -20о С до +100о С
кратковременно до +120о С

Вода, гликоль, щёлочи, нефть и 
нефтепродукты, минеральные и 

растительные масла, животные жиры

VITON   
От -20о С до +200о С

кратковременно до +250о С

Горячий воздух, пар, газы, неорганические 
и органические кислоты высокой 

концентрации,бензолы, бензин, диз. 
топливо, растворители (кроме ацетона), 

щёлочи

Металл/Графит
От -60о С до +425о С Вода, пар, нефтепродукты и другое

Сталь 
коррозионно-
стойкая

От -60о С до +425о С  Вода, пар, нефтепродукты и другое
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 Ориентировочная  таблица 
подбора пневмоприводов для 
межфланцевых запорных 
затворов PN10, при давлении 
пневмосети 4 бара, рабочая 
среда — жидкость.
Окончательный подбор 
оборудования производится 
по опросным листам при 
заказе.

                       Размеры в мм.
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