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Назначение и область применения 

Затвор дисковый предназначен для использования в различ-
ных отраслях как запорное устройство в системах водоснабже-
ния, а также на магистральных трубопроводах. Затвор обору-
дован устройством контроля положения дискового затвора 
(УКПДЗ). По заказу затвор может не комплектоваться УКПДЗ.  

Основные технические характеристики 
затвора* 

Основные технические характеристики 
УКПДЗ* 

*Технические характеристики сверяйте с руководством по
эксплуатации. 

Транспортирование и хранение

Условия транспортирования и хранения затвора в части воз-
действия климатических факторов внешней среды – 3 по 
ГОСТ 15150-69. 

Затвор следует транспортировать в транспортной таре на 
любых крытых транспортных средствах в соответствии с нор-
мативными документами, действующими на данном виде 
транспорта.  

Параметр Значение 
Максимальное рабочее 
давление, МПа 

1,6 

Класс герметичности А 
Условный проход 65, 80, 100, 150, 200 

Среда вода, воздух без примесей 
масел и др. инертные среды 

Рабочая температура, ºС -15...+95
Возможность управления Рычаг (ручное) 
Срок службы, лет, не менее 10 

Расстояние переключения Sn 2,5 мм 

Напряжение питания 10...30 B 

Потребляемый ток, не более 0,05 А 

Ток нагрузки не более 250 мА 

Падение напряжения не более 2,1В 

Частота переключения 1300 Гц 

Пульсация питающего напря-
жения 

не более 10% 

Гистерезис не более 10% 

Защита от переполюсовки есть 

Индикация переключения есть 

Степень защиты IP65 

Способ подключения кабель 

Прочее 

Затвор дисковый АМК 
Зт 65 (80; 100; 150; 200)/1,6(Р)-Ф.У2-«АМК-65 (80; 100; 150; 200)» 
Зт 65 (80; 100; 150; 200)/1,6(Р)-Ф.У2-«АМ-65 (80; 100; 150; 200)»   

ТУ 4892-113-00226827-2011 

Транспортирование затворов в районы Крайнего Севера и 
труднодоступные районы, а также хранение производить по 
ГОСТ 15846-2002. 

Гарантийные обязательства 
Гарантийный срок эксплуатации затвора составляет 3 года со 

дня ввода в эксплуатацию, но не более 3,5 лет со дня отгрузки 
потребителю при соблюдении потребителем условий эксплуата-
ции, транспортирования и хранения. 

Устройство и принцип работы 
Затвор состоит (рис. 1) из следующих основных узлов и дета-

лей: корпуса 1, манжеты 2, диска 5, рукоятки 6, датчиков 9, 
УКПДЗ 10.  

Усилие от рукоятки 6 передается на шток 4 диска 5, который, 
поворачиваясь вокруг своей оси, открывает или закрывает про-
ходное отверстие затвора. Диск имеет возможность поворачи-
ваться на угол от 0 до 90º. Для возможности фиксации и оплом-
бирования ручки в крайних положениях служит стопор 8. 

При нахождении рукоятки 6 в промежуточном положении 
(между положениями «Закрыт» – «Открыт») оба датчика 9 нахо-
дятся в выключенном состоянии. При нахождении рукоятки за-
твора в крайних положениях («Закрыт» – «Открыт») она распо-
лагается возле одного датчика. Как только рукоятка подходит к 
одному из датчиков, формируется сигнал о положении затвора 
«Затвор закрыт» или «Затвор открыт» с помощью замыкания 
нормально разомкнутых (при отсутствии питания) «сухих» кон-
тактов сигнальных реле с сопротивлением в замкнутом состоя-
нии не более 25 Ом, при коммутируемом токе до 100 мА. Допус-
кается местная регулировка положения датчиков. 

Монтаж и эксплуатация 

Перед установкой затвора провести внешний осмотр. Исполь-
зование фланцев с внутренним диаметром меньше чем номи-
нальный диаметр заслонки, может привести к блокировке диска, 
что в свою очередь вызовет серьезное повреждение диска пово-
ротного затвора. 

Фланцы должны располагаться плоскопараллельно по отно-
шению друг к другу на расстоянии, обеспечивающем свободное 
(без лишних усилий) размещение между ними затвора. 

Затвор устанавливается без использования прокладок между 
фланцами. 

Перед началом монтажа необходимо извлечь стопор, после 
чего диск затвора необходимо немного приоткрыть, но так, что-
бы диск не выходил за корпус дискового поворотного затвора. 

Отцентрировать поворотный затвор и слегка закрутить болты 
(шпильки), но не затягивать их. Открыть диск поворотного за-
твора до положения «открыто». Затянуть болты (шпильки) так, 
чтобы фланцы и корпус (металлическая часть) затвора соприка-
сались. Затяжка болтов на межфланцевых соединениях должна 
быть равномерной по всему периметру. Плавно закрыть и от-
крыть дисковый поворотный затвор. Если установка затвора 
была проведена правильно, затвор должен свободно открывать-
ся и закрываться. 

Для фиксации рукоятки затвора в крайних положениях, нужно 
вставить стопор в рукоятку, при необходимости опломбировать. 

Подключение электрических цепей рекомендуется выполнять 
кабелем или проводами с медными изолированными жилами с 
учетом коммутируемых токов и напряжений. Диаметр кабеля 
для подключения электрических цепей к устройству должен 
быть в пределах от 4 до 7 мм. Сечение подключаемых провод-
ников кабеля - не более 2,5 мм2. 
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Рис. 1 - Затвор дисковый 

Схема подключения датчиков 
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1 – Корпус; 2 – Манжета; 3 – Упорный болт; 4 – Шток; 5 –Диск; 
6 – Рукоятка; 7 – Пластина зубчатая; 8 – Стопор; 9 –Датчики; 
10 – Устройство контроля положения дискового затвора. 

DN a b с h d 

65 292 46 187 310 121 

80 300 46 192 325 135 

100 315 52 199 352 159 

150 385 56 228 405 216 

200 460 65 295 480 263 
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Габаритные и установочные размеры затвора дискового с контролем положения 




