
eko2500
PN16 ШИБЕРНАЯ ЗАДВИЖКА 

www.ekoval.com

ПРОЕКТНЫЕ СТАНДАРТЫ
• Чугун GG 25/ корпус из разливной стали GS-C 25 
• Нержавеющий клин (шиберный), 
  Способный прорубать волокнистый материал
• Нержавеющий шток 
• типа проушины с внутренней резьбой
• манжета (муфта) из материала EPDM
• Диаметры меняются от норм
  DN 50 до DN 300 подходят для фланцевого соединения PN16
  DN 350 до DN 600 подходят для фланцевого соединения марки PN10
  DN 350 до DN 600 снабжены трансмиссией
  DN 50 до DN 300, покрыты порошковым эпоксидным покрытием 
  DN 350 до DN 600 окрашены жидким эпоксидным покрытием

ПРИМЕЧАНИЯ и ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
• Целлюлозное производство  
• Водопровод, очистка воды, сточные воды
• Химическая промышленность: порошкообразные и кристаллизирующиеся виды продукции
• Пивоваренное производство: виноделие
• Размельченные виды продукции: производство цемента, пневматический транспорт, 
  металлопрокат
• Макс. +130˚C
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕРТЕЖ

№ Название детали Материал
1 Штурвал ST-37
2 Гайка Сталь 1050
3 Брус Сталь 1050
4 Гайка (Брус) Сталь 1050
5 Верхний фланец Чугун/ Разливная сталь
6 Латунная гайка MS58
7 Стержень Сталь 1050
8 Шток SAE 420
9 Проволока -

10 Штифт SAE 304
11 Стержень давления SAE 304
12 Верхний сальник EPDM
13 Уплотнение PTFE
14 Корпус Чугун/ Разливная сталь
15 Клин SAE 304
16 Седловой сальник EPDM
17 Болт DIN 912

ДЕТАЛИ И МАТЕРИАЛЫ 



ДАННЫЕ О ПРОДУКЦИИ и РАЗМЕРАХ

DN H B C D I Количество 
отверстий Масса

50 250 43 44 125 M 16 4 7.5

65 295 46 61 145 M 16 4 9.5

80 340 46 74 160 M 16 8 13

100 375 52 97 180 M 16 8 16.5

125 395 56 116.5 210 M 16 8 19

150 455 62 139 240 M 20 8 25

200 580 66 195 295 M 20 12 34.5

250 670 71 235 355 M 24 12 61

300 795 78 297 410 M 24 12 79

350 1280 78 350 460 M20 16 143

400 1460 102 400 515 M24 16 203

450 1650 114 450 565 M24 20 320

500 1900 127 500 620 M24 20 346.5

600 2300 154 600 725 M27 20 454

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ  
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ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ И УСТАНОВКА

Задвижка ручки с предосторожностью
Берегите покрытия и защитные поверхности. Не вытягивайте задвижки, избегайте шоков и трений, 
которые могут вызвать начало коррозии.

Храните оборудование в хороших условиях
Задвижки должны быть защищены от;
влажности и дождя, чтобы избегать коррозии; 

ветра, песка: избегайте проникновения крупных частиц, присутствие которых является катастрофическим для 
плотности перекрытий; 
солнечного света и высокой температуры; они повреждают покрытия, особенно вредные для пластмассовых 
задвижек и частей, очень чувствительных к ультрафиолетовому свету.
Задвижки с резиновым седлом должны храниться всегда в полуоткрытом состоянии. 
Агрегаты с металлическим седлом должны быть сохранены в закрытом виде (кроме особых условий), чтобы 
избежать попадание частиц во внутренние части.
Шаровые задвижки должны храниться  в открытом положении. 
Сохраните агрегаты с их пластмассовыми крышками, которые должны быть сняты при установке задвижек.

Очистите трубы
Промывание труб является важным (водой, воздухом, паром если уместно) прежде, чем проверить и начать 
установку. Важно устранить все частицы и предметы, которые могли бы остаться в трубах и особенно остатки 
от сварки, возможно повредившие седло задвижки.

Очистите гнездо под прокладку
Убедитесь, что гнезда под прокладку совершенно чисты и очищены от заусениц.

Выровняйте прокладку труб
Проверьте ровность прокладки труб. Для того, чтобы исправить ровность не полагайтесь на задвижки: 
это может вызывать утечку, операционные дефекты и даже поломку.

Избегайте «гидравлических ударов»
Резкое повышение давления может привести к гидравлическому удару. Гидравлический удар может вызвать 
повреждения: трещину в поворотной заслонке задвижки, повреждение различных агрегатов, деформацию 
осей. Существуют различные причины гидравлических ударов, но общей причиной является включение насоса 
и внезапное закрытие задвижек.

Пользуйтесь задвижками с предосторожностью
Поднимайте задвижки за корпус. Не поднимайте держа за маховик или двигатель сервомотора. Берегите от 
ударов.

Уделите внимание на инструкции по сборке 
Отдельные задвижки являются односторонними (невозвратная задвижка, задвижки с ножевым 
затвором и т.д.) 

При сборке уделите внимание на соответствие с направлением стрелки и инструкциям по сборке.

Используйте поддерживающие элементы для тяжелых задвижек
В определенных случаях, для задвижек большой длины, при наличии тяжелого двигателя сервомотора, может 
быть важно предусмотреть поддерживающие элементы, которые предотвратят излишнее напряжение в сети и 
скорый выход из строя шпинделя и уплотнения.

Техническое обслуживание и контроль
- Проверяйте задвижки ежегодно
- Меняйте прокладки при каждой сборке

- Любое техническое обслуживание должно проводиться при наличии в системе атмосферного давления
- Прерывайте энергоснабжение приводов (селеноидов)
- Действуйте в соответствии с положениями рекомендаций по сборке
- Соблюдайте руководство по разборке
- В случае длительного хранения или низкой частоты применения, регулярно смазывайте шпиндели задвижек
- При сборке электромотора на задвижке, уделите внимание на смазку шайбы двигателя и шпинделя 
задвижки


