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CMO, CONSTRUCCIONES METALICAS DE OBTURACION, S.L.
Компания CMO занимается конструированием, производством и установкой стандартных и специальных 

задвижек. 
Широкий ассортимент выпускаемых задвижек находит применение во многих отраслях промышленности 

и позволяет контролировать практически любую рабочую среду. 
Компания основана в феврале 1993 года, а ее персонал обладает более чем 20-летним опытом в области 

конструирования и производства самых различных задвижек.  Этот опыт, помноженный на удовлетворен-
ность от проделанной работы, помог компании завоевать ее сегодняшний статус, включая способность раз-
рабатывать и создавать продукцию в соответствии с потребностями клиентов. 

Сегодня компания СМО входит в число крупнейших производителей задвижек как в Испании, так и во всем 
мире. И молодой персонал, и опытные работники компании делают все, чтобы качество обслуживания наших 
клиентов отвечало высочайшим стандартам. 

Производственные мощности СМО подразделяются на 5 секторов: 
* Офисные помещения: 540 м2

* Производственные помещения: 1000 м2 (Толоса) + 5000 м2 (Альцо)
* Испытательные помещения: 400 м2

* Транспортные помещения: 525 м2

* Помещения контроля качества: 300 м2

Тип затвора Корпус                   Материал ножа Рабочее
давление Управление Аксессуары Седловое

 уплотнение
А - односторонний 
затвор

011 - GG25/SJL 250
     (серый чугун) 01 - AISI304 штурвал с выдвижным 

штоком

SOV  - соленоид М - металл

Т - односторонний 
затвор с проушинами 
под крепеж

HW (N) - штурвал с не-
выдвижным штоком

LS1 - механические 
концевые выключате-
ли Omron D4N-1120

Е - этилен-пропилен 
EPDM

АВ - двусторонний 
затвор

 с роткудер йончур - R
выдвижным штоком

LS2 - механические 
концевые выключа-
тели Telemecanique 
XCKM115

N - нитрил NBR

GL - двустронний 
затвор для абразив-
ных сред

 роткудер йончур - )N( R
с невыдвижным штоком

LS3 - индуктивные 
концевые выключа-
тели Telemecanique 
XS618BIMAL2

V - витон

L - двусторонний 
затвор со сквозным 
ножом

-нок еынвиткудни - 4SLгачыр - L
цевые выключатели 
BDC AX18/4609KS

Т - тефлон PTFE

F - бункерный затвор 
с круглым проходом

Chain - цепь LS5 - индуктивные кон-
цевые выключатели 
P&F NBB8-18GM60-US

S - силикон

С - бункерный затвор 
с проходным отвер-
стием квадратного 
(прямоугольного) 
сечения

T-key - квадратная гайка SCR - скребок NR - натуральный 
каучук

D/A - пневмопривод 
двойного действия

DC - конический деф-
лектор

D - одно-, двусто-
ронний затвор на 
высокие давления

N/O - нормально от-
крытый односторонний 
пневмопривод

EmrHW - ручной 
дублер для пневмо-
приводов

СА - канальный щито-
вой затвор (поверх-
ностный)

N/С - нормально закры-
тый односторонний 
пневмопривод

MPG - зеркальная 
полировка ножа

МС - настенный щито-
вой затвор (глубин-
ный)

ISO - ISO-фланец под 
электропривод с выд-
вижным штоком

АН - жаростойкая 
покраска

MF - дисковый пово-
ротный затвор для 
дымовых газов

ISO(N) - ISO-фланец под 
электропривод с невыд-
вижным штоком

FH - промывочные 
отверстия в корпусе

AUMA - электропривод 
с выдвижным штоком

FT - трубки промывоч-
ной системы

AUMA(N) - электропри-
вод с невыдвижным 
штоком

Option3 - грязевой 
щиток для серии GL

R-AUMA -редуктор, 
электропривод с выд-
вижным штоком

MP - механический по-
зиционер (индикатор 
положения)

R-AUMA(N) - редуктор, 
электропривод с невыд-
вижным штоком

TS - тепловая рубашка FR - фильтр-регу-
лятор

H/A - гидропривод HSA - гидравлический 
демпфер

Stg - стеллитовая 
кромка ножа

H - удлинение штока CW - противовес Pos - электропневмо- 
позиционер

А 011 01 PN10 D/A ESOV

Марка Ближайший россий-
ский аналог Температурный режим

GG25 - от   -10°C   до   +200°C
GGG50 - от   -10°C   до   +200°C
AISI 304 08Х18Н10 от   -30°C   до   +650°C
CF8M 12X18H12M3TL от   -46°C   до   +800°C
AISI 316 08X17H13M2 от   -46°C   до   +800°C
AISI 310 20X25H20C2 от   -73°C   до   +1000°C
A216 WCB 25Л / 30Л от   -15°C   до   +350°C
S275JR СТ4ПС / СТ4СП от   -15°C   до   +250°C
HII 16K от   -15°C   до   +400°C
16MO3 15M от   -15°C   до   +500°C

Материалы

DN(50-1200)

проход прямоу-
гольный (200х200-
2000х2000)

100

Размер Набивка

SsP

проход круглый

012 - GG50/SJL 500
(ковкий чугун/чугун с 
шаровидным графитом)

013 - GG40/SJL 400
(ковкий чугун/чугун с 
шаровидным графитом)

021 - CF8M
(литейная нержавеющая 
сталь)

022 - AISI304
(конструкционная 
нержавеющая сталь)

023 - AISI316
(конструкционная 
нержавеющая сталь)

024 - AISI316ti
(конструкционная 
нержавеющая сталь)

025 - AISI904L
(конструкционная 
нержавеющая сталь)

031 - A216WCB
(литейная углеродистая
сталь)

032 - S275JR
(конструкционная
 углеродистая сталь)

041 - Titanium
(Grade1) (титан)

02 - AISI316

03 - SAF2205

04 - AISI316ti

05 - 904L

06 - 904HII

07 - Titanium(Grade1)

PN10 GsC
HW(Hand wheel) 

DsC

CsP

SsP

GsT

CsF
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Шиберно-ножевые задвижки серии ALUG
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
• Шиберно-ножевая задвижка однонаправленного действия, межфланцевая.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими 

для ножа.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная шиберно-ножевая задвижка (задвижка гильотинного типа) предназначена

для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержа-
нием твердых частиц во взвешенном состоянии до 5%, либо для подачи самотеком 
сухих твердых веществ. В этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку таким
образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном направлении, ре-
ального направления потока.

Шиберно-ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для 
применения в самых различных областях, таких как:

• целлюлозно-бумажная промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• элеваторы;
• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• транспортировка сыпучих материалов;
• обработка сточных вод.
Зависимость рабочего давления от размеров

Размеры Ду, мм* Рабочее давление, 
кг/см2 (Бар) **

50-250 10 
300 6

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Указанные давления должны применяться к задвижке по направлению, ука-

занному стрелкой на корпусе. Конструкция шиберной задвижки гильотинного типа с 
опорными направляющими ножа устроена таким образом, что позволяет удерживать 
до 30% указанного давления в направлении, противоположном направлению стрелки 
на корпусе задвижки так называемое обратное давление.

Список стандартных компонентов

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DINPN 16 Стандарт JIS Австралийский стандарт

DINPN 6 DINPN25 Британский стандарт
Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

ALUG

350 6
400 6
450 5

500-600 4 
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Данная гильотинная задвижка является однонаправленной или одностороннего 
действия, а для подобных задвижек всегда существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа позволяют 
удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давления без де-
формации ножа.

Колпак, защищающий шток монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GJS‐500. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GJS‐400, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа (или однонаправлен-

ная шиберно-ножевая задвижка межфланцевой конструкции) имеет цельный литой 
корпус с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. Для диаметров, 
превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распре-
деления максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения, обеспечивая беспрепятственное скольжение ножа и облегчая про-
цесс открытия-закрытия задвижки.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GJL‐250 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GJS‐500, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяют-
ся для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углероди-
стой стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет 
RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является негерметич-

ным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса 

ALUGОписание конструктивных элементов
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при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание: Имеются три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA-15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше 
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

Примечание: по запросу могут использоваться другие типы эластомеров, такие 
как гипалон, бутил и натуральный каучук.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

ALUG
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Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

яинелбосопсирп еикат илсе оН .йинелбосопсирп хынжатном хыньлаицепс обил-хикак яуз
потребуются, CMO обеспечит их поставку.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)
Примечание: конструкция задвижек CMO  характеризуется полной взаимозаменяемо-

стью приводов.

ALUG
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• направляющие гильзы для траверсы
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

ALUG
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
J = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• направляющие гильзы для траверсы
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

ALUG
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак
• цепь

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

ALUG
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

ALUG

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1.

ALUG

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляються по заказу
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN2000 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алю-
миния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN200 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нер- 
жавеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

ALUG

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

ALUG

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу.
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

ALUG

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу

Фланцевые соединения:
• ISO 5210/DIN 3338
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• траверса

ALUG

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу

Опции:
• см. лист аксессуары
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

ALUG

DINPN10 и ANSIB16.5 (класс 150)

Другие стандарты присоединения:
DINPN 16 Стандарт JIS Австралийский стандарт
DINPN 6 DINPN25 Британский стандарт

НЕСКВОЗНОЕ РЕЗЬБОВОЕ
ОТВЕРСТИЕ
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Шиберно-ножевые задвижки серии A
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного 

типа:
• Шиберно-ножевая задвижка однонаправленного действия, межфланцевая.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими 

для ножа.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная шиберно-ножевая задвижка (задвижка гильотинного типа) предназначена

для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержа-
нием твердых частиц во взвешенном состоянии до 5%, либо для подачи самотеком 
сухих твердых веществ. В этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку таким
образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном направлении, ре-
ального направления потока.

Шиберно-ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для 
применения в самых различных областях, таких как:

• целлюлозно-бумажная промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• элеваторы;
• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• транспортировка сыпучих материалов;
• обработка сточных вод.
Зависимость рабочего давления от размеров

Размеры Ду, мм* Рабочее давление, 
кг/см2 (Бар) **

50-250 10 
300 6
350                                         6 
400                                         6
450                                         5

500-600                                      4

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Указанные давления должны применяться к задвижке по направлению, ука-

занному стрелкой на корпусе. Конструкция шиберной задвижки гильотинного типа с 
опорными направляющими ножа устроена таким образом, что позволяет удерживать 
до 30% указанного давления в направлении, противоположном направлению стрелки 
на корпусе задвижки так называемое обратное давление.

Список стандартных компонентов

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E, ANSI 150.
Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

A
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Данная гильотинная задвижка является однонаправленной или одностороннего 
действия, а для подобных задвижек всегда существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа позволяют 
удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давления без де-
формации ножа.

Колпак, защищающий шток монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа (или однонаправлен-

ная шиберно-ножевая задвижка межфланцевой конструкции) имеет цельный литой 
корпус с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. Для диаметров, 
превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распре-
деления максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения, обеспечивая беспрепятственное скольжение ножа и облегчая про-
цесс открытия-закрытия задвижки.

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

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является негерметич-

ным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса 

Описание конструктивных элементовA
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при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание: Имеются три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA-15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше 
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

Примечание: по запросу могут использоваться другие типы эластомеров, такие 
как гипалон, бутил и натуральный каучук.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

A
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с невыдвижным 
штоком

С пневмоцилиндром С электрическим приводом С редуктором

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

яинелбосопсирп еикат илсе оН .йинелбосопсирп хынжатном хыньлаицепс обил-хикак яуз
потребуются, CMO обеспечит их поставку.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)
Примечание: конструкция задвижек CMO  характеризуется полной взаимозаменяемо-

стью приводов.

A
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• направляющие гильзы для траверсы
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

A
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
J = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• направляющие гильзы для траверсы
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

A
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак
• цепь

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

A
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

A

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1.

A

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляються по заказу
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN2000 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алю-
миния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN200 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нер- 
жавеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

A

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

A

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу.
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

A

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

A

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу

Опции:
• см. лист аксессуары
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

A
DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150)

Другие стандарты присоединения:
DIN PN 6 DIN PN 16 DIN PN25
BS D и E ANSI 150
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Шиберно-ножевые задвижки серии AВ
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно-ножевая задвижка двунаправленного действия, межфланцевая.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими 

для ножа.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная шиберно-ножевая задвижка (задвижка гильотинного типа) предназначена

для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержа-
нием твердых частиц во взвешенном состоянии до 5% и волокнистых включений до 30%.

Шиберно-ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для 
применения в самых различных областях, таких как:

• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• транспортировка сыпучих материалов;
• обработка сточных вод.
Для всех подобных применений рекомендуется устанавливать задвижку после 

фильтра, задерживающего твердые или крупные частицы.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры Ду, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Бар)

50-250                                                                                         10                                          

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Выпускаются задвижки серии UB (более подробную информацию смотрите 
в каталоге серии UB).

Список стандартных компонентов

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E, ANSI 150.
Другие типы соединений поставляются по заказу.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

AB

    300                                                                                             6                                         
    350                                                                                             6                                         
    400                                                                                             6                                         
    450                                                                                             5                                         

    500-600                                                                                         4                                         



32

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Главной отличительной чертой, характеризующей данную шиберно-ножевую за-
движку или задвижку гильотинного типа, является конструкция корпуса. Цельный меха-
нически обработанный корпус с уплотняющими клиньями с обеих сторон обеспечивает 
возможность работы в обоих направлениях при одинаковом давлении.

Седловое уплотнение снабжено стопорным кольцом из нержавеющей стали. Данная 
конструкция обеспечивает исключительно плотную посадку уплотнения (без внутрен-
них полостей) и препятствует попаданию грязи в область седла.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Двусторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправленная 

шиберно-ножевая задвижка вафельной конструкции. Имеет цельный литой корпус с 
опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие 
и высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления. Внутренняя кон-
струкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в области уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяются 
для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой 
стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 
5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и свободного скольжения ножа в местах контакта с уплотнитель-
ным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позволяет избежать 
повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут поставляться 
различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Для задвижек серии AB существует единая конструкция седла с уплотнением из 

эластомера. Уплотнение задвижек серии AB никогда не изготавливается из металла или 
тефлона (ПТФЭ).

Детали уплотнения:
Седло задвижки типа AB содержит прокладку из эластомера квадратного профиля с 

проволокой из нержавеющей стали внутри.
Прокладка из эластомера вставляется в корпус, начиная с одной стороны набивки, 

оборачиваясь вокруг корпуса и заканчиваясь с противоположной стороны зоны набивки.
Уплотняющая прокладка не устанавливается по всему периметру проходного отвер-

стия задвижки, а имеет U-образную форму, покрывая периметр ножа.
Внутренняя проволока из нержавеющей стали помогает уплотнению сохранять 

U-образную форму и препятствует его соскальзыванию под действием потока воды.
Данная конструкция обеспечивает исключительно ровную посадку уплотнения, без 

внутренних полостей, и препятствует скапливанию твердых отложений в области уплот-
нения.

Описание конструктивных элементов

Седловое уплотнение 
с проволокой из нерж. стали

AB
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Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше 
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

Примечание: По запросу могут поставляться другие типы эластомеров, такие как 
гипалон, бутил и натуральный каучук.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

зуя каких-либо специальных монтажных приспособлений.

AB
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)
Примечание: конструкция задвижек CMO  характеризуется полной взаимозаменяемостью приводов.

AB
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксесуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• защитный колпак штока

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

AB
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• направляющие гильзы для траверсы
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

AB
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак
• цепь

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

AB
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

AB
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1.

AB
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN2000 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алю-
миния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN200 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
авеющей стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

AB



41

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмопривода (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
Примечание: Дополнительную информацию см. в каталоге 

«Пневматические приводы CMO».

AB
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см.лист аксессуары

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

AB
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

AB
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10 DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150)

AB

Другие стандарты присоединения:
DIN PN 6 -DIN PN 16 -DIN PN25 
BS D и E -ANSI 150
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Шиберно-ножевые задвижки серии AD
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного т

ипа:
• Шиберно-ножевая задвижка однонаправленного действия, фланцевая.
• Це льный литой к орпус из чугуна или с т али с опорными направляющими дл

я ножа.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки с

альника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная шиберно-ножевая задвижка (задвижка гильотинного типа) предназначена

для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с содержа-
нием твердых частиц во взвешенном состоянии до 5%, либо для подачи самотеком 
сухих твердых веществ. В этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку таким обр
азом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном направлении, ре-аль
ного направления потока.

Шиберно-ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для пр
именения в самых различных областях, таких как:

• целлюлозно-бумажная промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• элеваторы;
• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• транспортировка сыпучих материалов;
• обработка сточных вод.
Зависимость рабочего давления от размеров

Размеры Ду, мм* Рабочее давление, 
кг/см2 (Бар) **

50-250 10 

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Указанные давления должны применяться к задвижке по направлению, ука-

занному стрелкой на корпусе. Конструкция шиберной задвижки гильотинного типа с 
опорными направляющими ножа устроена таким образом, что позволяет удерживать 
до 30% указанного давления в направлении, противоположном направлению стрелки 
на корпусе задвижки так называемое обратное давление.

Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

M8FC52GGсупроК .1
613ISIA403ISIAжоН.2

3. Направляющая ножа RCH1000 RCH1000
M8FC05GGGкиньлаС .4

5. Набивка сальника Синт. + ПТФЭ Синт. + ПТФЭ
МДПЭМДПЭакдалкорП.6
RJ572SRJ572Sынитсалп еынропО.7
613ISIA613ISIAоцьлоК .8

МДПЭМДПЭеинентолпУ .9
303ISIA303ISIAкотШ.01

ьлатСьлатСасреварТ .11
азнорБазнорБакотшакйаГ .21

13. Контргайка ST44.2 + Цинк ST44.2 + Цинк

14. Маховик Чугун с шаровидным 
графитом

Чугун с шаровидным 
графитом

ьлатСьлатСакйаГ .51
ьлатСьлатСкаплоК .61

17. Верхняя заглушка Пластмасса Пластмасса

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E, ANSI 150.
Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

AD

300                                          6 
350                                          6 
400                                          6 
450                                          5 

500-600                                      4 
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Данная гильотинная задвижка является однонаправленной или одностороннего 
действия, а для подобных задвижек всегда существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа позволяют 
удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давления без де-
формации ножа.

Колпак, защищающий шток монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа (или однонаправлен-

ная шиберно-ножевая задвижка межфланцевой конструкции) имеет цельный литой 
корпус с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. Для диаметров, 
превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распре-
деления максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения, обеспечивая беспрепятственное скольжение ножа и облегчая про-
цесс открытия-закрытия задвижки.

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

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является негерметич-

ным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса 

Описание конструктивных элементовAD
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при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание: Имеются три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA-15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше 
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

Примечание: по запросу могут использоваться другие типы эластомеров, такие 
как гипалон, бутил и натуральный каучук.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

AD
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с невыдвижным 
штоком

С пневмоцилиндром С электрическим приводом С редуктором

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

яинелбосопсирп еикат илсе оН .йинелбосопсирп хынжатном хыньлаицепс обил-хикак яуз
потребуются, CMO обеспечит их поставку.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)
Примечание: конструкция задвижек CMO  характеризуется полной взаимозаменяемо-

стью приводов.

AD
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• направляющие гильзы для траверсы
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

AD
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
J = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• направляющие гильзы для траверсы
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

AD
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак
• цепь

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

AD
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

AD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1.

AD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN2000 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алю-
миния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN200 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нер- 
жавеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

AD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см².

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

AD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов:  
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

AD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

AD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу

Опции:
• см. лист аксессуары
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

AD
DIN PN6, DIN PN16, DIN PN25, BS D и E

Другие стандарты присоединения:
DIN PN6, DIN PN16, DIN PN25, BS D и E
ANSI B16.5, класс 150 ANSI 150

Несквозные резьбовые отверстия
Сквозные резьбовые документы
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Шиберно-ножевые задвижки серии UB
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно-ножевая задвижка двунаправленного действия, вафельного типа.
• Корпус из чугуна или стали состоит из двух частей с внутренними опорными на-

правляющими для ножа.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO 

(UNE-EN 558).

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для работы с чистыми жидкостями либо с жидко-

стями с содержанием твердых частиц.
Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 

областях, таких как:
• cушильные установки;
• целлюлозно-бумажная промышленность;
• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• нефтедобывающая промышленность;
• перекачка загрязненных жидкостей;
• предприятия водоподготовки.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

01052ND- 05ND
01/7053NDи 003ND
01/6054NDи 004ND
01/4006NDи 005ND

01/6/4/20041ND- 007ND
6/4/20002ND- 0061ND

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Список стандартных компонентов

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, ав-

стралийский стандарт, британский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

UB
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Главной отличительной характеристикой данной задвижки является конструкция 
корпуса. Корпус задвижки состоит из двух механически обработанных частей, скре-
пленных при помощи болтов. Задвижка может работать в обоих направлениях при оди-
наковом давлении.

Между двумя частями корпуса, скрепленных болтами, расположено седловое уплот-
нение. В задвижках размерами от DN50 до DN600 уплотнение имеет металлическую 
сердцевину, помогающую выдерживать давление жидкости и способствующую пра-
вильному закрытию задвижки. В задвижках размерами свыше DN600 на частях корпуса 
имеются внешние выступы, препятствующие возможному смещению уплотнения.

Данная конструкция обеспечивает исключительно плотную посадку уплотнения 
(без внутренних полостей) и препятствует скоплению твердых частиц в области седло-
вого уплотнения.

Шток задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. Это еще одно важное 
преимущество, поскольку некоторые производители используют сталь с 13% содержа-
нием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла.

Маховик изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG50. Некоторые произ-
водители используют обычный литейный чугун, а такой маховик часто ломается при 
большом крутящем усилии или при ударе. Траверса ручного управления имеет ком-
пактную конструкцию с защищенной бронзовой гайкой, которая помещается в закры-
том корпусе, заполненном смазкой. Это дает возможность управления задвижкой при 
помощи ключа, без использования маховика (конструкции других производителей не 
предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоприводов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Чугунный корпус снабжен ребрами жесткости и состоит из двух частей, скрепляемых 

болтами, «вафельного типа». Корпус из нержавеющей стали имеет внутренние направ-
ляющие из нейлона RCH1000 для беспрепятственного скольжения ножа в процессе экс-
плуатации. Корпус из чугуна с шаровидным графитом GGG50 не имеет направляющих.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения. Это значит, что в открытом положении задвижка не имеет областей 
кавитации, следовательно в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности, по-
тери давления минимальны, а пропускная способность высока.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50 и нержавеющая 
сталь CF8M. Прочие материалы, такие как углеродистая сталь A216WCB и сплавы на 
основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Dúplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются 
для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна с шаровидным гра-
фитом или углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие 
(цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса задвижки из чу-

гуна с шаровидным графитом, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса задвижки из 
стали CF8M. В обоих случаях, когда требуется выдерживать повышенное давление, ис-
пользуется также материал DUPLEX.

Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по заказу.
Нож отполирован с обеих сторон для обеспечения беспрепятственного скольжения 

ножа, облегчающего управление задвижка. Кроме того, кромка ножа имеет закруглен-
ную форму, позволяющую избежать повреждения прокладки. В соответствии с требо-
ваниями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью по-
лировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
В задвижках этого типа используется эластичное седло, состоящее из резинового 

уплотнения, установленного между частями корпуса и крепящегося посредством болтов.
В задвижках размерами от DN50 до DN600 уплотнение имеет металлическую серд-

цевину, помогающую выдерживать давление жидкости и способствующую правильно-
му закрытию задвижки (Рис.1).

В задвижках размерами свыше DN600 на частях корпуса имеются внешние выступы, 
препятствующие возможному смещению уплотнения (Рис.2).

Данная конструкция обеспечивает исключительно плотную посадку уплотнения 
(без внутренних полостей) и препятствует скоплению твердых частиц в области седло-
вого уплотнения.

Описание конструктивных элементов

Нож

Корпус

Уплотнение

Болтовое
крепление

Нож

Корпус

Уплотнение

Болтовое
крепление

Рис. 1

Рис. 2

UB



61

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 90 ºC. Может также использоваться для абразивных продук-
тов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

Примечание: По запросу могут поставляться другие типы эластомеров, такие как 
гипалон, бутил и натуральный каучук.

Набивка сальника
Задвижки DN50 – DN600 не имеют традиционной системы сальниковых уплотнений. 

Их заменяет эластомерная лента, установленная в верхней части каждой половины кор-
пуса. Данная система позволяет избежать регулярной замены набивки и может регули-
роваться с наружной части корпуса посредством болтов (Рис. 3).

Задвижки размерами свыше DN600 имеют традиционную систему сальниковых 
уплотнений из нескольких линий (от 4 до 6 линий) набивки, обеспечивающих нужную 
герметичность между корпусом и ножом и препятствующих любым утечкам в атмосфе-
ру. Набивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия за-
движки с трубопровода (Рис. 4). Имеются различные типы набивок, поставляемые в за-
висимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Как мы уже говорили, задвижки DN50 – DN600 не имеют традиционной системы 

сальниковых уплотнений. Их заменяет единое уплотнение, установленное в корпусе. 
Задвижки размерами свыше DN600 имеют традиционную систему сальниковых 

уплотнений, при которых набивка получает равномерную нагрузку и обеспечивает гер-
метичность.

Обычно задвижки с корпусом из чугуна с шаровидным графитом комплектуются 
сальниковыми накладками из углеродистой стали, а задвижки с корпусом из нержавею-
щей стали имеют сальниковые накладки также из нержавеющей стали.

Рис. 3

Рис. 4

UB
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Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором
  не выдвижной шток

С пневмоцилиндром С электрическим приводом
        не выдвижной шток

С гидроцилиндром

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

зуя каких-либо специальных монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

UB

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором

Рычаг

С электрическим приводом
         выдвижной шток

Маховик цепь
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Маховик с  выдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

UB

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист с аксессуарами

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка

UB

Диаметры,  превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу 
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

Привод рассчитан на дифференциальное давле-
ние (ΔP) 2кг/см².

UB

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

UB

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Редуктор (более DN600) UB

Диаметры , превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN150 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алюми-
ния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN150 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
авеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в центральное 

положение

UB

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются  по заказу. 



69

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

UB

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Электропривод (более DN600)UB

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

UB

Диаметры,  превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Гидравлический привод (более DN600)UB

Диаметры,  превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

DN 50-600

DN 700-2000

UB

Другие стандарты присоединения:
DIN PN6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS,
австралийский стандарт, британский стандарт.

DIN PN10 и ANSI B16.5( класс 150) 
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Шиберно-ножевые задвижки серии T - TAPPI
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия типа «LUG», соответству-

ющая нормам MSS‐SP‐81 и TAPPI TIS 405‐8.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали  с внутренними направляющими обеспе-

чивающее беспрепятственное скольжения ножа в процессе эксплуатации.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) двух типов: по стандартам компа-

нии CMO или стандарта TAPPI.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предна-

значена для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с 
содержанием твердых частиц  во взвешенном состоянии до 6%, либо для подачи само-
теком сухих твердых веществ, в этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку 
таким образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном направлении 
реального направления потока.

Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

• транспортировка сыпучих продуктов;
• экстракционные установки;
• целлюлозно-бумажная промышленность;
• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• предприятия водоподготовки.
Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм для Т, ( для TAPPI)* Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

DN50 – DN600 (DN2˝ – DN24˝ 01)
DN700 – DN900 (DN28˝ – DN36˝ 8)

DN1000 – DN1200 (DN40˝ – DN48˝ 4)
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
Указанные давления действительны для направления потока в трубопроводе, кото-

рое совпадает с направлением указывающей стрелкой на корпусе. При несовпадении 
направления потока стрелка на корпусе указывает в противоположном направлении 
реального направления потока, давление не должно превышать 30 % от рабочего 
давления, указанного в таблице.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, ав-

стралийский стандарт, британский стандарт.
Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.
Список стандартных компонентов

T
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Данная гильотинная задвижка является однонаправленной или одностороннего 
действия, а для подобных задвижек всегда существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа позволяют 
удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давления без де-
формации ножа.

Колпак, защищающий шток монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправлен-

ная шиберно‐ножевая задвижка вафельной конструкции типа «LUG». Имеет цельный 
литой корпус с внутренними направляющими ножа и уплотняющими клиньями, обе-
спечивающими повышенную герметичность. Для диаметров, превышающих DN1200, 
корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распределения максимального 
рабочего давления. Конструкция в соответствии с нормами MSS‐SP‐81 и TAPPI TIS 405‐8.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие 
и высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления. Внутренняя кон-
струкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в области уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых за-
движек: углеродистая сталь A216WCB и нержавеющая сталь CF8M. Другие материалы 
и сплавы, на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), 
применяются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из углеродистой 
стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 
5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из углеродистой стали A216WCB, нержавеющая 
сталь AISI316 – для корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания 
материалов могут поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта 
с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая по-
зволяет избежать повреждения прокладки. По запросу возможно изготовление ножей с 
различными степенями полировки и антиабразивной обработки..

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является не герме-

тичным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе 
(для воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл / стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл / эластомер с армированным кольцом». Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Описание конструктивных элементов T
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Седла 4, 5 и 6: аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание. Имеются три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: По запросу могут поставляться другие типы эластомеров, такие как 
гипалон, бутил и натуральный каучук.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

T
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Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Задвижки  серии T‐TAPPI  CMO со стальным корпусом имеют сальниковые коробки 

из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

зуя каких-либо специальных монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Маховик с выдвижным 
штоком

T



78

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• защитный колпак шток
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

T Маховик с выдвижным штоком
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• направляющие гильзы для траверсы

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

T



80

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• блокираторы
• удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
• невыдвижной шток

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

T
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

T

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.



83

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
авеющей стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

T

Диаметры, превышающие указанные в таблице , поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмопривода (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN200. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

T

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставяются по запросу.
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• различные типы и марки
• невыдвижной шток

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

T

Диаметы, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

T

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10 DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150) 

T

Другие стандарты присоединения:
DINPN 16 Стандарт JIS Австралийский стандарт
DINPN 6 DINPN25 Британский стандарт
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Шиберно-ножевые задвижки серии K
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка одно-, двунаправленного действия. Благодаря закры-

той конструкции и полной внешней герметичности задвижка может быть использована 
для работы с опасными средами или для бесколодезной установки.

• Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими для ножа 
и уплотняющими  клиньями. 

• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предна-

значена для регулирования потока путем перекрытия перекачиваемых жидкостей с 
содержанием твердых частиц  во взвешенном состоянии до 5%, либо для подачи само-
теком сухих твердых веществ, в этих случаях рекомендуется устанавливать задвижку 
таким образом, чтобы стрелка на корпусе указывала в противоположном направлении, 
реального направления потока.

Шиберно‐ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

• целлюлозно‐бумажная промышленность;
• горнодобывающая промышленность; 
• элеваторы;
• химические заводы; 
• пищевая промышленность;
• перекачивание сыпучих материалов; 
• обработка сточных вод.
Зависимость рабочего давления от размеров

Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar) **
50-250                                                                                  10

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Указанные давления должны применяться к задвижке по направлению, ука-

занному стрелкой на корпусе. Конструкция шиберной задвижки гильотинного типа с 
опорными направляющими ножа устроена таким образом, что позволяет удерживать 
до 30% указанного давления в направлении, противоположном направлению стрелки 
на корпусе задвижки (так называемое обратное давление).

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E ANSI 150.
Досье качества: Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравли-

ческие испытания водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете полу-
чить сертификаты материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.
Список стандартных компонентов

K

300                                                                                       6
350                                                                                       6
400                                                                                       6
450                                                                                       5

500-600                                                                                   4
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Для задвижек одностороннего действия существует риск того, что неожиданно воз-
никшее обратное давление может деформировать нож. Но это не относится к ножевым 
задвижкам серии К от CMO, поскольку внутренние опорные направляющие для ножа 
позволяют удерживать обратное давление до 30% от максимального рабочего давле-
ния без деформации ножа.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа. Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнитель-
ные прокладки, которые продаются повсеместно. Поэтому для их приобретения нет не-
обходимости каждый раз обращаться непосредственно в CMO.

Корпус
Корпус цельный литой с опорными направляющими ножа и уплотняющими клинья-

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

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяются 
для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой 
стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 
5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является не герме-

тичным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе 
(для воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл / стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл / эластомер» с армированным кольцом. Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу

Описание конструктивных элементов K
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са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки 
от абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с со-
держанием твердых частиц отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание. Существуют три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. ЭЭто стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение 

для задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше 
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

Примечание: По запросу могут поставляться другие типы эластомеров, такие как 
гипалон, бутил и натуральный каучук..

Набивка сальника
Набивка сальника устанавливается в той зоне задвижки, которая требует макси-

мальной герметичности для предотвращения утечки рабочего тела во внешнюю среду 
с наружи задвижки. В шиберных затворах серии К от СМО это зона между крышкой и 
штоком. 

Существуют два типа набивки:
1. Втулка с кольцевыми прокладками: в данном типе набивки сальника, герметич-

ность обеспечивается за счет гильзы, установленной между корпусом и штоком. Гильза 
касается крышки своей верхней частью и шайбы нижней частью. Кроме того, две вну-
тренние прокладки находятся в контакте со штоком, а внешняя прокладка в контакте 
с корпусом, что и обеспечивает герметичность. Данная система рекомендуется для за-
движек, работающих с водой. Различные материалы прокладок указаны в таблице.

2. Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 
слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.

Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-
пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

K
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Накладка и гильза сальника обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение на-

бивки, что создает герметичность сальника. Обычно задвижки со стальным корпусом 
комплектуются сальниковыми накладками из стали, а задвижки с корпусом из нержаве-
ющей стали имеют сальниковые накладки также из нержавеющей стали. Гильза сальни-
ка в обоих случаях изготавливается из нержавеющей стали.

Приводы
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

зуя каких-либо специальных монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление 
задвижками на расстоянии и отвечающие всем требованиям клиента. Предварительно 
рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

K
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• защитный колпак шток
• гайка

K

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• направляющие гильзы для траверсы

K

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак

K

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN600.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

K

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
авеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

K

Диаметры, превыщающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку. 

10 кг/см2 ‐ это максимальное допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см2, обратитесь за консульта-
цией к производителю.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмопривода (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали 
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, а пружина – из стали.

Конструкция привода имеет пружину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустороннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

K

сайт: cmo.pro-solution.ru| эл. почта: com@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

K

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10  DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150)

K

Другие стандарты присоединения:
DIN PN6 DIN PN16 DIN PN25 BS D и E ANSI 150
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Шиберно-ножевые задвижки серии D
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия фланцевая (по заказу возможно 

исполнение двунаправленного действия) для высоких давлений с автоматической 
очисткой уплотнения. Благодаря защитному кожуху и полной внешней герметич-
ности задвижка может быть использована для работы с опасными средами или для 
бесколодезной установки.

• Цельный литой корпус из чугуна с уплотняющими клиньями и кожухом на болтах.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами ) по стандартам компании CMO.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Шиберно‐ножевая задвижка серии D предназначена для работы с чистыми жидко-

стями, либо с жидкостями с содержанием твердых частиц:
• cушильные установки;
• целлюлозно‐бумажная промышленность;
• предприятия водоподготовки;
• химические предприятия;
• пищевая промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• нефтедобывающая промышленность;
• перекачка загрязненных жидкостей.

Размеры: от DN50 до DN2000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть уве-
личены).

Зависимость рабочего давления от размеров

Размеры DN*, мм Рабочее давление, кг/см2 (Bar)
2,5 до 100 0000002 0– 05

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, ав-
стралийский стандарт, британский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов

D
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при помощи кольца из нержавеющей стали. Кольцо крепится болтами к корпусу, что-
бы избежать его смещения при высоком давлении и выполняет две функции: защита 
задвижки от абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая 
среда с содержанием твердых частиц отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Примечание. Существуют три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: По запросу могут поставляться другие типы эластомеров, такие как 
гипалон, бутил и натуральный каучук..

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

D
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Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Накладка и гильза сальника обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение на-

бивки, что создает герметичность сальника. Обычно задвижки со стальным корпусом 
комплектуются сальниковыми накладками из стали, а задвижки с корпусом из нержаве-
ющей стали имеют сальниковые накладки также из нержавеющей стали. Гильза сальни-
ка в обоих случаях изготавливается из нержавеющей стали.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений.
:еиксечитамотвА:еынчуР

Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Маховик с выдвижным 
штоком

D
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• защитный колпак шток
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

D
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см .  лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• направляющие гильзы для траверсы

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

D
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

D
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

D

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

D

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
авеющей стали,

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

D

Диаметры, превышающие указанные  в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмоприводы (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN200. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

D

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

D

Даиметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу.
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

D

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10 DINPN10 и ANSIB16.5 (класс 150)

D

Другие стандарты присоединения:
DINPN 16 Стандарт JIS Австралийский стандарт
DINPN 6 DINPN25 Британский стандарт.
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Шиберно-ножевые задвижки серии E
Основные конструктивные особенности:
• Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия, межфланцевого типа. С кру-

глым входом и квадратным выходом.
• Корпус состоит из двух частей, скрепленных болтами, с внутренними направляющи-

ми ножа для его беспрепятственного скольжения в процессе работы задвижки.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом CMO.

Основные области применения
Данная задвижка или задвижка гильотинного типа предназначена для работы в 

тяжелых условиях по перекачке жидкостей с высоким содержанием твердых частиц. 
Задвижка серии Е подходит для линий дробления бумажной массы и для установок, ра-
ботающих с тяжелыми и твердыми отходами (металлический лом, камни). Рекоменду-
ется устанавливать в горизонтальном положении. Выход (квадратный) имеет больший 
размер, чем вход (круглый), что позволяет избежать скопления твердых частиц внутри 
задвижки и обеспечивает беспрепятственное движение ножа.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN*, мм Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

7004 – 05
40021 – 054

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, ав-
стралийский стандарт, британский стандарт.

Досье качества:
Все задвижки проходят гидравлические испытания водой на предприятиях CMO. 

Вы можете получить сертификаты материалов и сертификаты испытаний.
Давление при испытании корпуса = рабочее давление x 1,5.
Давление при испытании уплотнения = рабочее давление x 1,1.

Список стандартных компонентов

E
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Корпус
Корпус задвижки гильотинного типа серии E изготавливается из двух частей, обра-

ботанных изнутри механическим способом и скрепленных между собой при помощи 
болтов. Внутри корпуса расположены нейлоновые (RCH 1000) направляющие ножа, обе-
спечивающие его плавное движение в процессе работы задвижки. Направляющие так-
же могут быть изготовлены из ПТФЭ или бронзы.

Аналоги серии Е других производителей имеют внутренние детали, изготовленные 
полностью из ПТФЭ, но при работе с металлическим ломом и другими твердыми продук-
тами частицы могут застревать в ПТФЭ, что вызывает в итоге блокировку ножа.

Квадратный выход больше круглого входа, поэтому отсутствует скопление твердых 
частиц в зоне седлового уплотнения, а подача жидкости на подъем может осущест-
вляться с минимальными потерями давления. Для больших диаметров корпус снабжен 
приваренными ребрами жесткости для восприятия максимального рабочего давления.

В нижней части корпуса имеется крышка, открываемая для очистки задвижки. Также 
могут устанавливаться промывочные отверстия, позволяющие проводить небольшую 
очистку без разборки задвижки. Корпусы из углеродистой стали и нержавеющей стали 
оборудованы направляющим ножа.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GG25 и нержавеющая сталь 
CF8M. Прочие материалы, такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углероди-
стая сталь A216WCB и сплавы на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Dúplex, 254SMO, 
Uranus B6 и т.д.), применяются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки 
из чугуна или углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покры-
тие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и дру-
гих защитных покрытий.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из алюминия, а 
для цилиндров диаметром более 250 мм ‐ из чугуна с шаровидным графитом GGG40, что 
повышает их ударопрочность. Это существенный фактор для пневмоприводов данного 
типа. Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые прода-
ются повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз об-
ращаться в CMO.

Нож
Поскольку шиберно-ножевые задвижки серии E предназначены для работы в тяже-

лых условиях, они оборудуются более толстым ножом. 
Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса задвижки из чу-

гуна или углеродистой стали, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса из нержавею-
щей стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по 
заказу. Нож отполирован с обеих сторон для обеспечения хорошего контакта с уплотни-
тельным соединением. Кроме того, кромка ножа имеет закругленную форму, позволяю-
щую избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Существуют четыре типа седел, предназначенных для различных условий эксплуа-

тации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения не предусматривает 

никаких герметичных соединений, а расчетная утечка составляет 1,5% расхода в трубо-
проводе (для воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл/эластомер» с армированным кольцом. Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочее тело, вызыва-
ющее налипание твердых отложений.

Седло 3 и 4: Аналогичны седлам 1 и 2, но содержат дефлектор. Дефлектор представ-
ляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполняющее 
две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в центр 
задвижки.

Примечание. Имеются три вида материалов для изготовления армированного 
кольца и дефлектора: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенсит-
ный чугун).

Описание конструктивных элементов

Корпус

E
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Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное герметичное соединение для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 90 ºC. Может также использоваться для абразивных продук-
тов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка CMO состоит из трех слоев с уплотнительным кольцом из 

ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, пре-

пятствуя любым утечкам в атмосферу. Набивка размещается в легкодоступном месте и 
может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы наби-
вок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитку графитовой смазкой, что снижа-
ет ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, по-
скольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей и 
большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. При-
меняется в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давле-
ниях.

Примечание:  Более подробная информация и другие материалы предоставляются 
по запросу. 

Шток
Шток задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 18/8, что обеспечивает 

его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость. Это важное преимуще-
ство по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые производители используют 
сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла Конструк-
ция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. Конструкция 
с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для защиты штока от 
грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника. Обычно задвижки с чугунным корпусом или корпусом из угле-
родистой стали комплектуются сальниковыми коробками из чугуна (GGG‐45), а задвиж-
ки с корпусом их нержавеющей стали имеют сальниковые коробки из нержавеющей 
стали CF8M.

E
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Приводы
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

зуя каких-либо специальных монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Мы также разработали различные системы удлинения штока, обеспечивающие уда-
ленное управление задвижками и отвечающие всем требованиям клиента. Предвари-
тельно рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

E
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• защитный колпак шток
• гайка

E

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.



118

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• направляющие гильзы для траверсы

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

E
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

E
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см.  лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

E

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
веющей стали. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

E

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

E

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10 DIN PN10 и ANSI B16.5 ( класс 150) 

E
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Шиберно-ножевые задвижки серии TD
Основные конструктивные особенности:
• Однонаправленная шиберно‐ножевая задвижка межфланцевого типа с 

высокой скоростью открытия и закрытия.
• Корпус состоит из двух частей, скрепляемых болтами, с внутренними направля-

ющими ножа для его беспрепятственного скольжения в процессе эксплуатации.
• Имеет два противостоящих ножа, сходящихся на середине прохода, а все изна-

шивающиеся компоненты легко заменимы.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
• Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом 

CMO.

Основные области применения:
Задвижка серии TD предназначена для работы в сложных условиях, в основном в 

целлюлозно‐бумажной промышленности: пульперы, очистители, а также для легких 
отходов типа пластика.

Размеры: от DN50 до DN 1200 (по индивидуальному заказу размеры могут быть 
увеличены).

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, Стандарт JIS,
Австралийский стандарт, Британский стандарт.

Досье качества:
Герметичность в зоне седлового уплотнения измеряется приборами.
При необходимости вы можете получить сертификаты материалов и сертификаты 

проведенных испытаний.
Давление при испытании корпуса = рабочее давление x 1,5.
Давление при испытании уплотнения = рабочее давление x 1,1.

Список стандартных компонентов

TD

Размеры Ду, мм* Рабочее давление, 
кг/см2 (Бар) **

50-250 10 
300-400                                      6 

500-600 4
   700                                           3

800-1200 2

Рабочее давление:

    450                                          5 
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Компания СМО и «Комплект Сервис» оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию задвижек.
ООО «Комплект Сервис» официальный представитель завода СМО Испания.
Тел. / Факс: +7(495)-221-29-40   www.ks-cmo.ru.  Интернет магазин www.cmorus.ru.

Корпус шиберно-ножевой задвижки серии TD состоит из двух частей. Эти части об-
работаны изнутри механическим способом и соединяются в единый блок при помощи 
болтов. В задвижках из стали и нержавеющей стали плавное движение ножа обеспечи-
вается направляющими из нейлона RCH 1000, расположенными внутри каждой из ча-
стей. Направляющие также могут изготавливаться из ПТФЭ или бронзы.

Аналогичные задвижки других производителей имеют внутренние детали, изготов-
ленные полностью из ПТФЭ, но при работе с твердыми продуктами частицы застревают 
в ПТФЭ и вызывают в итоге блокировку ножа.

Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, 
поэтому колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
операции по техническому обслуживанию заслонки, например, смазку штока и пр.

Шток задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. Это еще одно важное 
преимущество, поскольку некоторые производители используют сталь с 13% содержа-
нием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла.

Маховик изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG50. Некоторые произ-
водители используют обычный литейный чугун, но такой маховик часто ломается при 
большом крутящем усилии или при ударе. Траверса ручного управления имеет ком-
пактную конструкцию с защищенной бронзовой гайкой, которая помещается в закры-
том корпусе, заполненном смазкой.

Это дает возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования 
маховика (конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из алюминия, а 
для цилиндров диаметром более 250 мм ‐ из чугуна с шаровидным графитом GGG‐40, 
что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор для пневмоприводов дан-
ного типа. Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые 
продаются повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз 
обращаться непосредственно в CMО.

Корпус
Корпус задвижки серии TD состоит из двух скрепленных болтами частей, снабженных 

ребрами жесткости. Внутренняя поверхность корпуса имеет механическую обработку. 
Обе части скрепляются в единый блок при помощи болтов, между ними устанавливает-
ся уплотнение из бумаги. Конструкция с полнопроходным отверстием обеспечивает вы-
сокую пропускную способность при низких потерях давления. Для больших диаметров 
корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для восприятия максимального 
рабочего давления. Также возможна поставка задвижек с промывочными отверстия-
ми, позволяющими проводить небольшую очистку без разборки задвижки. Корпусы из 
стали и нержавеющей стали оборудованы направляющим ножа. Стандартные материа-
лы: чугун с шаровидным графитом GG-25, сталь A216WCB и нержавеющая сталь CF8M. 
Прочие материалы, такие как чугун с шаровидным графитом GGG50 и сплавы на осно-
ве нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются при 
изготовлении по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой ста-
ли обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет 
RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Поскольку задвижки серии TD предназначены для работы в тяжелых условиях, 

они оборудуются более толстым ножом. Стандартные материалы: нержавеющая сталь 
AISI304 – для корпуса задвижки из чугуна или углеродистой стали, нержавеющая сталь 
AISI316 – для корпуса из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов мо-
гут поставляться по заказу. Нож отполирован с обеих сторон для обеспечения гладкой 
поверхности контакта с уплотнительным соединением. Кроме того, кромка ножа имеет 
закругленную форму, позволяющую избежать повреждения прокладки. В соответствии 
с требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степе-
нью полировки и антиабразивной обработки. Задвижки серии TD могут поставляться 
с ножами следующих типов: с ровным седловым уплотнением и с V‐образным уплотне-
нием. Последний вариант предназначен для жидкостей с большим содержанием легких 
твердых частиц и обеспечивает беспрепятственное перекрытие потока.

Седло (герметичное)
Существует два типа седел, предназначенных для различных условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл / металл». Данный тип уплотнения не содержит герме-

тичных соединений, но имеет армированное кольцо, выполняющее двойную функцию 
(защита задвижки от абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется 
рабочее тело, вызывающее налипание твердых отложений). Кольцо легко снимается и 
заменяется. Расчетная утечка (для воды в качестве рабочего тела) составляет 1,5% по-
тока в трубопроводе.

Седло 2: Уплотнение «металл / эластомер». Данный тип уплотнения содержит герме-
тичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи армированного 
кольца, выполняющего две функции: защита задвижки от абразивного износа и очистка 

Описание конструктивных элементов

Ножи

Корпус

TD
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ножа в случае, если используется рабочее тело, вызывающее налипание твердых отло-
жений. Кольцо легко снимается и заменяется.

Примечание: Существуют три вида материалов для изготовления армированных 
колец: сталь CA‐15, сталь CF8M и нихард (износостойкий мартенситный чугун).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает герметичность в пределах нормы.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90ºC. Обеспечивает герметичность в пределах нормы.

ВИТОН. Используется для коррозионно‐активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190ºC в рабочем режиме и до 210ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает герметичность в пределах нормы.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200ºC. Обеспечивает герметичность в преде-
лах нормы.

ПТФЭ. Используется для коррозионно‐активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100‐процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5% потока. 

Примечание: По запросу могут поставляться другие типы эластомеров, такие как 
гипалон, бутил и натуральный каучук..

Набивка сальника
Задвижки TD с двумя ножами имеют и две набивки, по одной с каждого конца корпу-

са. Каждая стандартная набивка CMO состоит из трех слоев с уплотнительным кольцом 
из ЭПДМ в середине.

Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-
ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  смазанный ПТФЭ: Изготовлена из волокон PTFE и предназначена для работы на 
больших скоростях. Набивка имеет диагональную систему переплетения. Предназначе-
на для задвижек и насосов, работающих практически с любыми жидкостями, особенно 
высокоагрессивными, такими как концентрированные масла и окислители. Использует-
ся также для жидкостей с содержанием твердых частиц.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток или стержень
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока. Обычно щиберно-ножевые 
задвижки серии TD поставляются с пневмоприводом, где иногда к штоку крепится 
стержень. И шток, и стержень крепятся к ножу посредством усиленной вилки, чтобы 
обеспечить прочность соединения в условиях интенсивной работы, характерной для 
задвижек данного типа.

Седло 1

Седло 2

TD
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Сальник
Крышка сальниковой коробки обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение  

набивки, что создает герметичность сальника. Обычно задвижки с корпусом из чугуна 
или углеродистой  стали комплектуются c сальниковыми коробками из углеродистой 
стали, а задвижки скорпусом из нержавеющей стали имеют сальниковые коробки также 
из нержавеющей стали.

Приводы
Обычно задвижки серии TD поставляются с пневмоприводом двойного действия, но 

возможны и другие типы приводов. Тем не менее, для двух ножей обязательно требуется 
двойной привод, по одному с каждой стороны корпуса.

Мы также разработали различные системы удлинения штока, обеспечивающие уда-
ленное управление задвижками и отвечающие всем требованиям клиента. Предвари-
тельно рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

                                          Ручные:                                                                  Автоматические:
                      Маховик с выдвижным штоком                               Электрический привод
                  Маховик с невыдвижным штоком                                    Пневмоцилиндр
                   Маховик с цепью Гидроцилиндр
                                        Рычаг
                                      Редуктор
                   Другие (квадратная гайка и т.д.)

        Мы также разработали различные системы удлинения штока, обеспечивающие удаленное
управление задвижками и отвечающие всем требованиям клиента. Предварительно
рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

TD
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см² и мак-
симум 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

10 кг/см2– это максимальное допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см2, обратитесь за консуль-
тацией в СМО. 

Для цилиндров диаметром до DN200 рубашка и крышки ци-
линдра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра – из стали 
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, а торои-
дальные уплотнения – из нитрила. 

Для цилиндров диаметром свыше DN200 крышки цилиндра 
изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углеро-
дистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен целиком из нержа-
веющей стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
Dх2=максимальная высота задвижки (без привода)

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1200, другие диа-
метры по заказу.

TD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см² и мак-
симум 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

10 кг/см2 ‐ это максимальное допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см2, обратитесь за консульта-
цией к производителю.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмоприводы (закрывающая или открывающая пружина). 

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали 
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, а пружина – из стали.

Конструкция привода имеет пружину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустороннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
Dх2=максимальная высота задвижки (без привода)

  Другие приводы
Стандартные типы приводов вместе с размерами подробно описаны в вышеприве-

денных таблицах. Это привод с двумя пневмоцилиндрами двустороннего действия и 
привод с двумя пневмоцилиндрами одностороннего действия. Возможна также поставка 
задвижек с приводами других типов, например, с ручным маховиком, редуктором, элек-
тродвигателем, гидроприводом. Но в любом случае, для данного типа задвижек требуется 
два привода, по одному для каждого ножа. Если вы хотите оснастить задвижку одним из 
таких приводов, сообщите размеры и характеристики в отдел продаж и технической под-
держки CMO.

TD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10 DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150)

TD

Другие стандарты присоединения:
DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS,
Австралийский стандарт, Британский стандарт.
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Шиберно-ножевые задвижки серии L
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно-ножевая задвижка двунаправленного действия.
• Корпус из чугуна или стали состоит из двух частей с внутренними опорными на-

правляющими для ножа.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для работы с чистыми жидкостями либо с жид-

костями с содержанием твердых частиц  до 20% во взвешенном состоянии, либо для 
подачи самотеком сухих твердых веществ, поскольку режущая кромка в форме полу-
месяца позволяет отсекать потоки высокой плотности.

Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

• целлюлозно-бумажная промышленность;
• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• горнодобывающая промышленность;
• нефтедобывающая промышленность;
• перекачка загрязненных жидкостей;
• элеваторы;
• транспортировка сыпучих материалов;
• обработка сточных вод.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Список стандартных компонентов

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, BS D и E, ANSI 150.
Другие типы соединений поставляются по заказу.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

L

50-250                                                                                        10
  300                                                                                             6
  350                                                                                             6
  400                                                                                             6
  450                                                                                             5

  500-600                                                                                         4



132

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора ги-
льотинного типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это 
значит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следователь-
но, в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности. Также задвижку серии L 
называют «шиберно‐ножевая задвижка со сквозным ножом». Корпус задвижки состоит 
из двух механически обработанных частей, скрепленных при помощи болтов в единый 
блок. Скольжение ножа внутри корпуса обеспечивают направляющие из нейлона RCH 
1000, которые установлены на обеих сторонах внутренних частей корпуса.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Примечание: Задвижки из нержавеющей стали имеют направляющие с обеих сто-
рон корпуса, чтобы уменьшить трение и не допустить возможного заклинивания за-
движки. Направляющие изготовлены из нейлона RCH1000.

Корпус
Чугунный корпус снабжен ребрами жесткости и состоит из двух частей, скреплен-

ный болтами. Корпус из нержавеющей стали имеет внутренние направляющие из ней-
лона RCH1000 для беспрепятственного скольжения ножа в процессе эксплуатации. Кор-
пус из чугуна с шаровидным графитом GG25 не имеет направляющих.

Внутренние поверхности обеих половин механически обработаны и скрепляются 
болтами в единый блок. Конструкция корпуса шиберно‐ножевой задвижки или затво-
ра гильотинного типа обеспечивает прохождение полного и непрерывного потока. Это 
значит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следователь-
но, в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности. Для диаметров, превыша-
ющих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распределения 
максимального рабочего давления.

Стандартные материалы, используемые при изготовлении шиберно-ножевых задви-
жек: литейный чугун марки GG25 и нержавеющая сталь марки CF8M. Другие материалы, 
такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь A216WCB и сплавы 
на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т.д.), применяются 
для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой 
стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 
5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является не герме-

тичным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе 

Описание конструктивных элементовL



133

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

(для воды в качестве рабочей среды).
Седло 2: Уплотнение «металл / стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-

держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл / эластомер» с армированным кольцом. Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном 
для воды и водных растворов при температурах 90 ºC  в постоянном режиме и не выше 
125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

Примечание: По запросу могут поставляться другие типы эластомеров, такие как 
гипалон, бутил и натуральный каучук.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

L
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

зуя каких-либо специальных монтажных приспособлений

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)
Примечание: конструкция задвижек CMO SL характеризуется полной взаимозаменя-

емостью приводов.

L
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• защитный колпак штока

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

L
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
J = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• направляющие гильзы для траверсы
• гайка

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

L
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак
• цепь

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.

L
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

L

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

L

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по запросу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN50 до 
DN2000 рубашка и крышки цилиндра изготавливаются из алю-
миния, шток цилиндра – из нержавеющей стали AISI304, поршень 
– из стали с эластомерным покрытием, а тороидальные уплотне-
ния из нитрила.

Для шиберно-ножевых задвижек диаметром от DN200 крыш-
ки цилиндра изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом 
или из углеродистой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
авеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в центральное 

положение

L

Диаметры, первышающие указанные в таблице , поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмоприводы (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в центральное 

положение

L

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

L

Диаметры, превышающие указанные в таблице, предоставляются по запросу
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)
C = максимальная длина при установке ножа в 

центральное положение

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

L

Диаметры, превышающиеуказанные в таблице, поставляются по закону.
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10 DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150)

L

Другие стандарты присоединения:
DIN PN 6 DIN PN 16 DIN PN25
BS D и E ANSI 150
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Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Шиберно-ножевые задвижки серии GL
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка двунаправленного действия, фланцевого типа.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими для ножа.
• Нож из нержавеющей стали. Две резиновые вставки.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для использования в горнодобывающей промыш-

ленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией твердых частиц, 
например, воды с содержанием грязи, камней и пульпы. Пульпа – это смесь воды и 
грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравличе-
ским способом, и пр. Кроме того, задвижка может применяться для абразивных жидких 
продуктов, используемых в химической промышленности и в системах сточных вод.

Таким образом, основные отрасли применения задвижек серии GL это:
• горнодобывающая промышленность;
• обработка сточных вод;
• электростанции; 
• теплоэлектростанции;
• предприятия энергетического сектора; 
• химические предприятия.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

01006-05
6-900007

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, Ав-
стралийский стандарт, Британский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов

GL

-1400                                                                              4   1000
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Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора гильо-
тинного типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это зна-
чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, 
в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности.

 Корпус задвижки GL цельнолитой.
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, 

поэтому колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
операции по техническому обслуживанию задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Цельный корпус из литого чугуна снабжен ребрами жесткости.
Конструкция корпуса обеспечивает полный и непрерывный проход потока. Это зна-

чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, в 
потоке жидкости не возникает явлений турбулентности и потери давления минимальны.

Для диаметров, превышающих DN600, корпус снабжен приваренными ребрами 
жесткости для распределения максимального рабочего давления. Конструкция с пол-
нопроходным отверстием обеспечивает высокую пропускную способность при низких 
потерях давления. Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых 
отложений в области уплотнения.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50 и нержавеющая 
сталь CF8M. Прочие материалы, такие как углеродистая сталь A216WCB и сплавы на ос-
нове нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются при 
изготовлении по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой стали 
имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). 
Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Седло задвижки GL состоит из двух резиновых вставок, расположенных симметрич-

но с обеих сторон корпуса. Вставки изготовлены из натурального каучука с металличе-
ской сердцевиной, помогающей сохранять форму и препятствующей деформации. Ког-
да задвижка находится в открытом положении, эластичные свойства вставок позволяют 
им находиться в постоянном контакте, что препятствует скоплению твердых отложений 
между двумя частями корпуса.

Задвижка GL предназначена для абразивных жидких продуктов, поэтому вставки за-
щищают всю поверхность корпуса, находящуюся в контакте с абразивным потоком.

Для упрощения техобслуживания вставки могут заменяться с внешней стороны за-
движки. 

Описание конструктивных элементов

Седло

GL
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Материалы герметичного соединения
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек мо-

дели GL CMO. Может использоваться в различных приложениях при температурах не 
выше 90 ºC для абразивных продуктов и обеспечивает герметичность на 100%. Области 
применения: для жидкостей общего типа.

ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 
задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 0C. Может также использовать-
ся для абразивных продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. На-

бивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с 
трубопровода. Имеются различные типы набивок, поставляемые в зависимости от кон-
кретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость. 
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. Кон-
струкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом комплек-
туются сальниковыми коробками из стали, задвижки с корпусом из нержавеющей стали 
имеют сальниковые коробки также из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, без каких-

либо монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор

Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром

GL
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Маховик с выдвижным штоком
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• защитный колпак штока

GL

Диаметры, превышающие указанные в таблице , поставляются по заказу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• защитный колпак штока

GL

Диаметр,превышающие указанные в таблице, предоставляются по заказу.
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• блокираторы
• удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
• диаметры, превышающие указанные

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• защитный колпак штока

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

GL

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации положения

GL

Диаметры, превыщающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор

GL

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
авеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

GL

Диаметры, превышающие указанные в таблице, предоставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмоприводы (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

GL

Диаметр, превышающий указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуаров

GL

Диаметры,превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

GL

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

GL
DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150) 

Другие стандарты присоединения:
DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS,
австралийский стандарт,британский стандарт. 
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Шиберно-ножевые задвижки серии GH
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка двунаправленного действия, межфланцевого типа.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали с опорными направляющими для ножа.
• Нож из нержавеющей стали. Две резиновые вставки.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами ) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для использования в горнодобывающей промыш-

ленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией твердых частиц, 
например, воды с содержанием грязи, камней и пульп. Пульпа - это смесь воды и 
грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравличе-
ским способом и пр. Кроме того, задвижка может применяться для абразивных жидких 
продуктов, используемых в химической промышленности и в системах сточных вод.

Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

• горнодобывающая промышленность;
• обработка сточных вод;
• электростанции;
• теплоэлектростанции;
• предприятия энергетического сектора;
• химические предприятия.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar) **

            80-300                                                                                    52

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
** Указанное давление, может использоваться для обоих направлений задвижки.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: стандарт JIS, австралийский стандарт, британ-

ский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов

GH

300-600                                                                                   21  
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Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора гильо-
тинного типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это зна-
чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, 
в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности.

Корпус задвижки GH цельнолитой.
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, 

поэтому колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
операции технического обслуживания задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Цельный корпус из литого чугуна снабжен ребрами жесткости.
Конструкция корпуса обеспечивает полный и непрерывный проход потока. Это зна-

чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, в 
потоке жидкости не возникает явлений турбулентности и потери давления минимальны.

Конструкция с полнопроходным отверстием обеспечивает высокую пропускную 
способность при низких потерях давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50.
Другие материалы, например, углеродистая сталь A216WCB и сплавы на основе не-

ржавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, Ni‐Resist, Ductile Ni‐Resist и т. д.), 
могут применяться при изготовлении по индивидуальному заказу. Задвижки из чугу-
на и углеродистой стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 
микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных по-
крытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна при небольших диаметрах и 
DUPLEX или SUPERDUPLEX при больших диаметрах. Другие материалы или сочетания 
материалов могут поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Седло задвижки GH состоит из двух резиновых вставок, расположенных симметрич-

но с обеих сторон корпуса. Вставки изготовлены из натурального каучука с металличе-
ской сердцевиной, помогающей сохранять форму и препятствующей деформации. Ког-
да задвижка находится в открытом положении, эластичные свойства вставок позволяют 
им находиться в постоянном контакте, что препятствует скоплению твердых отложений 
между двумя частями корпуса.

Задвижка GH предназначена для абразивных жидких продуктов, поэтому вставки 
защищают всю поверхность корпуса, находящуюся в контакте с абразивным потоком.

Для упрощения техобслуживания вставки могут заменяться с внешней стороны за-
движки. Седло состоит из двух симметричных частей.

Описание конструктивных элементов

Корпус

Нож

Седло

GH
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Материалы герметичного соединения
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек мо-

дели GH CMO. Может использоваться в различных приложениях при температурах не 
выше 90 ºC  для абразивных продуктов и обеспечивает герметичность на 100%. Области 
применения: для жидкостей общего типа. 

ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 
задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 ºC. Может также использовать-
ся для абразивных продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набив-
ка имеет диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что 
снижает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника. Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются саль-
никовыми коробками из чугуна с шаровидным графитом, а задвижки со стальным кор-
пусом комплектуются сальниковыми коробками из стали.

Приводы
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

зуя каких-либо специальных монтажных приспособлений..

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Маховик с выдвижным 
штоком

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром

GH
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN25

GH

DN A B C D F G ØV N M R H
80 176 109 125 362 529 401 225 593 715 662 582

100 181 109 155 418 635 457 225 689 771 718 683
150 184 126 193 529 819 582 325 901 882 857 857
200 184 250 223 625 1022 744 450 1158 1110 1024 1059
250 226 260 266 713 - - - 1370 1142 1142 1238
300 242 275 296 812 - - - 1522 1361 1361 1398
350 252 290 347 909 - - - 1667 1446 1465 1542
400 287 320 376 1052 - - - 1785 1698 1698 1768
450 311 350 401 1185 - - - 1875 1919 1919 2003
500 373 350 436 1291 - - - 2160 2100 2100 2204
600 362 350 515 1475 - - - 2410 2426 2426 2472
750 413 375 625 1800 - - - - 2980 - 3005
900 467 400 710 2125 - - - - 3435 - 3475

DIN PN10 и ANSI B16.5( класс 150)

Другие стандарты присоединения: стандарт JIS,
австралийский стандарт, британский стандарт.
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Шиберно-ножевые задвижки серии GA
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка двунаправленного действия, фланцевого  типа.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими для ножа.
• Нож из нержавеющей стали. Две резиновые вставки.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.

Основные области применения:
Шиберно‐ножевая задвижка серии GA предназначена для работы с сильно загряз-

ненными жидкостями, шламом (вода с содержанием грязи и камней), пульпой. Находит 
широкое применения на предприятиях горнодобывающей и горноперерабатывающей 
промышленности. Благодаря конструкции фланцевого типа данная серия может уста-
навливаться как на линии трубопровода, так и в конце трубы.

Таким образом, основные отрасли применения задвижек это:
• горнодобывающая промышленность;
• обработка сточных вод;
• электростанции; 
• теплоэлектростанции;
• предприятия энергетического сектора; 
• химические предприятия.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar) **

01006-05
60041-007

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

** Указанные значения применимы как в случае номинального так и обратного 
значения.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, Ав-
стралийский стандарт, Британский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов

GA

21500
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Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора гильо-
тинного типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это зна-
чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, 
в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности.

Корпус задвижки GA цельнолитой.
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, 

поэтому колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
операции по техническому обслуживанию задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в 

области уплотнения. Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50 и 
нержавеющая сталь CF8M. Прочие материалы, такие как углеродистая сталь A216WCB и 
сплавы на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), при-
меняются при изготовлении по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или угле-
родистой стали имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон 
(цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий. 
Для диаметров, превышающих DN600, корпус снабжен приваренными ребрами жест-
кости для распределения максимального рабочего давления. Конструкция с полнопро-
ходным отверстием обеспечивает высокую пропускную способность при низких поте-
рях давления.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седловое уплотнение
        Седло задвижки GA состоит из двух вставок закрепленных болтами к корпусу, рас-
положенных симметрично с обеих сторон корпуса. Вставки изготовлены из абразиво-
стойкого абразивостойкого натурального каучука  с металлической сердцевиной, пом-
огающей сохранять форму и препятствующей деформации. Когда задвижка находится 

Материалы герметичного соединения
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек мо-

дели GA CMO. Может использоваться в различных приложениях при температурах не 
выше 90 ºC для абразивных продуктов и обеспечивает герметичность на 100%. Области 
применения: для жидкостей общего типа.

ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 
задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 0C. Может также использовать-
ся для абразивных продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

Описание конструктивных элементов GA

в открытом положении, эластичные свойства вставок позволяют им находиться в посто-
янном контакте, что препятствует скоплению твердых отложений между двумя частями 
корпуса. По запросу материал седлового уплотнения может быть изменен.  
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НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. На-

бивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с 
трубопровода. Имеются различные типы набивок, поставляемые в зависимости от кон-
кретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость. 
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. Кон-
струкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Сальник
Накладка и гильза сальника обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение на-

бивки, что создает герметичность сальника.
Обычно задвижки со стальным корпусом комплектуются сальниковыми накладками 

икдалкан еывокиньлас тюеми илатс йещюеважрен зи мосупрок с икживдаз а ,илатс зи
также из нержавеющей стали. Гильза сальника в обоих случаях изготавливается из не-
ржавеющей стали.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, без каких-

либо монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром

GA
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• защитный колпак шток
• гайка

GA

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• направляющие гильзы для траверсы

GA

Диаметры, превышающие указанные в таблице. предоставляются по заказу.



167

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак

GA

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

GA

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

GA

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр двустороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нер-
жавеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

GA

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмоприводы (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

        Конструкция привода имеет пружину для задвижек диаметром 
до DN200. Для задвижек большего диаметра привод состоит из ци-
линдра двустороннего действия и баллона со сжатым воздухом. За-
пас воздуха в баллоне необходим для создания конечного толчка 
при отказе системы.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

GA

Диаметр, превышающий указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов:  
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

GA

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

GA

Диаметры, превышающие указанные в таблице, предоставляются по заказу
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

GA
DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150)

Другие стандарты присоединения:
DIN PN 16 стандарт JIS DIN PN 6 DIN PN25 
Австралийский стандарт Британский стандарт
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Шиберно-ножевые задвижки серии GD
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка двунаправленного действия, межфланцевого типа.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими для ножа.
• Нож из нержавеющей стали. Две резиновые вставки с фиксирующим кольцом.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для использования в горнодобывающей промыш-

ленности, на линиях для транспортировки жидкостей с суспензией твердых частиц, 
например, воды с содержанием грязи, камней и пульпы. Пульпа – это смесь воды и 
грунта или горной породы, получаемая при земляных и горных работах гидравличе-
ским способом, и пр. Кроме того, задвижка может применяться для абразивных жидких 
продуктов, используемых в химической промышленности и в системах сточных вод.

Таким образом, основные отрасли применения задвижек серии GD это:
• горнодобывающая промышленность;
• обработка сточных вод;
• электростанции; 
• теплоэлектростанции;
• предприятия энергетического сектора; 
• химические предприятия.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

01006-05
6-900007

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, Ав-
стралийский стандарт, Британский стандарт.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.
Список стандартных компонентов

GD

-1400                                                                              4   1000
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Основной характеристикой данной шиберно‐ножевой задвижки или затвора гильо-
тинного типа является обеспечение полного и непрерывного прохода потока. Это зна-
чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, 
в потоке жидкости не возникает явлений турбулентности.

 Корпус задвижки GD цельнолитой.
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, 

поэтому колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
операции по техническому обслуживанию задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Цельный корпус из литого чугуна снабжен ребрами жесткости.
Конструкция корпуса обеспечивает полный и непрерывный проход потока. Это зна-

чит, что в открытом положении задвижка не имеет областей кавитации, следовательно, в 
потоке жидкости не возникает явлений турбулентности и потери давления минимальны.

Для диаметров, превышающих DN600, корпус снабжен приваренными ребрами 
жесткости для распределения максимального рабочего давления. Конструкция с пол-
нопроходным отверстием обеспечивает высокую пропускную способность при низких 
потерях давления. Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых 
отложений в области уплотнения.

Стандартные материалы: чугун с шаровидным графитом GGG50 и нержавеющая 
сталь CF8M. Прочие материалы, такие как углеродистая сталь A216WCB и сплавы на ос-
нове нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются при 
изготовлении по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна или углеродистой стали 
имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). 
Также имеется возможность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Седло задвижки GD состоит из двух резиновых вставок, расположенных симметрич-

но зафиксированных с обеих сторон корпуса стальным футерованным резиной кольцом. 
Вставки изготовлены из натурального каучука с металлической сердцевиной, помогающей 
сохранять форму и препятствующей деформации. Когда задвижка находится в открытом 
положении, эластичные свойства вставок позволяют  им находиться в постоянном контакте, 
что препятствует скоплению твердых отложений между двумя частями корпуса. 
       Задвижка GD предназначена для абразивных жидких продуктов, поэтому вставки защи-
щают всю поверхность корпуса, находящуюся в контакте с абразивным потоком.
       Для упрощения монтажа и демонтажа , а так же техобслуживания вставки зафиксирован-
ны с обеих сторон корпуса стальным футеровочным резиной кольцом и могут заменяться с 
внешней стороны задвижки.

Описание конструктивных элементов

Седло

GD
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Материалы герметичного соединения
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек мо-

дели GD CMO. Может использоваться в различных приложениях при температурах не 
выше 90 ºC для абразивных продуктов и обеспечивает герметичность на 100%. Области 
применения: для жидкостей общего типа.

ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 
задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 0C. Может также использовать-
ся для абразивных продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. На-

бивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с 
трубопровода. Имеются различные типы набивок, поставляемые в зависимости от кон-
кретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость. 
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. Кон-
струкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом комплек-
туются сальниковыми коробками из стали, задвижки с корпусом из нержавеющей стали 
имеют сальниковые коробки также из нержавеющей стали CF8M.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, без каких-

либо монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор

Маховик с невыдвижным 
штоком

Маховик с редуктором

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром

GD
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Маховик с выдвижным штоком
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• защитный колпак штока

GD

Диаметры, превышающие указанные в таблице , поставляются по заказу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• защитный колпак штока

GD

Диаметр,превышающие указанные в таблице, предоставляются по заказу.



180

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• блокираторы
• удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
• диаметры, превышающие указанные

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• защитный колпак штока

Имеются в наличии диаметры от DN50 до DN1000, 
другие диаметры по заказу.

Начиная с диаметра DN350 привод с редуктором.

GD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации положения

GD

Диаметры, превыщающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN350 и ра-

бочих давлений свяше 3,5 кг/м².
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор

GD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN200 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нерж-
авеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

GD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, предоставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см2 и мак-
симум 10 кг/см2, воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмоприводы (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

GD

Диаметр, превышающий указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуаров

GD

Диаметры,превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

GD

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

GD
DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150) 

Другие стандарты присоединения:
DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS,
австралийский стандарт,британский стандарт. 
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Шиберно-ножевые задвижки серии F
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия межфланцевого типа.
• Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими ножа.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами ) по стандартам компании CMO.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для работы с сухими материалами, такими как 

порошкообразные и гранулированные продукты. В основном используется для подачи 
самотеком сухих твердых продуктов. Применяется в следующих отраслях:

• горнодобывающая промышленность;
• элеваторы;
• теплоэлектростанции;
• химические заводы;
• пищевая промышленность.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

3051-05
2200-300

1,5350-400
1450-1200

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
Данная задвижка обычно монтируется под бункером, чтобы избежать скопления 

твердых частиц в районе седлового уплотнения. Задвижка имеет специальную кон-
струкцию корпуса и устанавливается так, чтобы направление стрелки на корпусе совпа-
дало с направлением потока.

Конструкция седла задвижек серии F аналогична задвижкам серии A, отличаются 
лишь рабочие давления задвижек F.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, ANSI 125, BS «D», «E».

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравлические испытания 

водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты 
материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

Список стандартных компонентов

F

• Два отверстия для очистки расположены в нижней части корпуса.



189

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Данная гильотинная задвижка серии F является однонаправленной или односто-
роннего действия, стрелка на корпусе указывает направление потока.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправлен-

ная шиберно‐ножевая задвижка вафельной конструкции. Имеет цельный литой корпус 
с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. Для диаметров, превы-
шающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распределе-
ния максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения. Наличие промывочных отверстий в корпусе.

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

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является негерметич-

ным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл/стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Седло 3: Уплотнение «металл/эластомер с армированным кольцом». Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-

Описание конструктивных элементов F



190

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что обеспечи-

вает его герметичность.
Обычно задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками 

из чугуна с шаровидным графитом (GGG50), а задвижки со стальным корпусом имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали CF8M.

Седло 1

Седло 2

Седло 3

Седло 4

Седло 5

Седло 6

F
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Приводы
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, не исполь-

зуя каких-либо специальных монтажных приспособлений.
:еиксечитамотвА:еынчуР

Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор

F
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• защитный колпак шток
• гайка

F

Диаметры, превышающие указанные в таблице, предоставляются по запросу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• направляющие гильзы для траверсы

F

Диаметры, превышающие укащанные в таблице, предоставляются по запросу.
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак

F

Диаметры, превышающие указанные в таблице, предоставляются по запросу.
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

F

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляються по заказу.
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Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN600.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

F

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр двустороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN300 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN300 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нер-
жавеющейстали. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

F

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые цилиндры (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

F

сайт: cmo.pro-solution.ru| эл. почта: com@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (4852) 67-02-35
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-н

ентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуаров

F

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

F

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляються по заказу.
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Размеры фланцевых соединений
EN 1092‐2 PN10

F
DIN PN10 и ANSI B16.5 ( класс 150)

Другие стандарты соединения: DIN PN6, DIN PN16,
DIN PN25, ANSI 125, BS «D»,  «E»
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Шиберно-ножевые задвижки серии FK
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия межфланцевого типа. 
• Цельный литой корпус из чугуна или стали  с опорными направляющими ножа.
• Высокая пропускная способность при низких перепадах давления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.
• Два отверстия для очистки расположены в нижней части корпуса.

Основные области применения:
Данная задвижка предназначена для работы с сухими материалами, такими как 

порошкообразные и гранулированные продукты. Задвижка рекомендуется для работы 
с токсичными и опасными веществами, благодаря полной внешней герметичности. В 
основном используется для подачи самотеком сухих твердых продуктов. Применяется 
в следующих отраслях:

• горнодобывающая промышленность;
• элеваторы;
• теплоэлектростанции;
• химические заводы;
• пищевая промышленность;
• сушильные установки.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

3051-05
2200-300

1,5350-400
11200-054

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.
Данная задвижка обычно монтируется под бункером, чтобы избежать скопления 

твердых частиц в районе седлового уплотнения. Задвижка имеет специальную кон-
струкцию корпуса и устанавливается так, чтобы направление стрелки на корпусе совпа-
дало с направлением потока.

Конструкция седла задвижек серии FК аналогична задвижкам серии A, отличаются 
лишь рабочие давления задвижек FК.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).
Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16.
Досье качества: Все шиберные задвижки гильотинного типа проходят гидравли-

ческие испытания водой на предприятиях CMO. При необходимости вы можете полу-
чить сертификаты материалов и сертификаты проведенных испытаний.

Список стандартных компонентов

FK
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Если шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа с параллельными внутренними 
стенками остается в открытом положении в течение длительного периода времени, то 
для ее закрытия  может потребоваться больший крутящий момент. Во избежание по-
добной ситуации внутренняя часть корпуса модели FK имеет коническую форму, что 
обеспечивает увеличение пространства и более легкое удаление скопившихся внутри 
задвижки твердых отложений при ее закрытии.

Данная гильотинная задвижка серии FК является однонаправленной или односто-
роннего действия, стрелка на корпусе указывает направление потока.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Односторонний шиберно-ножевой затвор гильотинного типа или однонаправлен-

ная шиберно‐ножевая задвижка вафельной конструкции. Имеет цельный литой корпус 
с опорными направляющими ножа и уплотняющими клиньями. Для диаметров, превы-
шающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жесткости для распределе-
ния максимального рабочего давления.

Конструкция задвижки обеспечивает полный проход через пропускное отверстие и 
высокий расход подаваемой среды при низких перепадах давления.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения. Наличие промывочных отверстий в корпусе.

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

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая 

сталь AISI304 – для корпуса задвижки из литого чугуна, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали CF8M. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и  обеспечения гладкой поверхности для свободного скольже-
ния ножа в местах контакта с уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закру-
гленную форму, которая позволяет избежать повреждения прокладки. В соответствии с 
требованиями клиента могут поставляться различные модификации с разной степенью 
полировки и антиабразивной обработки.

Седло (герметичное)
Существуют шесть типов седловых уплотнений, предназначенных для различных 

условий эксплуатации:
Седло 1: Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения является негерметич-

ным и расчетная утечка составляет 1,5% расхода в перекрываемом трубопроводе (для 
воды в качестве рабочей среды).

Седло 2: Уплотнение «металл/стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали AISI316.

Описание конструктивных элементов FK
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Седло 3: Уплотнение «металл/эластомер с армированным кольцом». Данный тип 
уплотнения содержит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпу-
са при помощи армированного кольца и выполняет две функции: защита задвижки от 
абразивного износа и очистка ножа в случае, если используется рабочая среда с содер-
жанием твердых частиц, отложения которых могут налипать на нож.

Седла 4, 5 и 6: Аналогичны седлам 1, 2 и 3, но содержат дефлектор. Дефлектор пред-
ставляет собой конусообразное кольцо, расположенное на входе задвижки и выполня-
ющее две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в 
центр задвижки.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

• промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

• сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего на-
значения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Стандартные шиберно-ножевые задвижки FK не имеют сальников – устанавливают-

ся по заказу в качестве дополнительной опции. Герметичность задвижки обеспечивает-
ся гильзой с прокладками. Установка на задвижке сальника с набивкой позволяет соз-
давать равномерную силу и давление на набивку, обеспечивая герметичность. Обычно 
задвижки с чугунным корпусом комплектуются сальниковыми коробками из стали 
S275JR, а задвижки со стальным корпусом имеют сальниковые коробки из нержавею-
щей стали AISI316.

Седло 1

Седло 2

Седло 3

Седло 4

Седло 5

Седло 6

FK
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором С пневмоцилиндром С электрическим приводом С гидроцилиндром

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов.
Конструкция задвижек позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и обычно 

для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор

Маховик с невыдвижным 
штоком

FK
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Маховик с выдвижным штоком
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• защитный колпак шток
• гайка

FK

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• направляющие гильзы для траверсы

FK

Диаметры, превышающие указанные в таблице. предоставляются по заказу.
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Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак

FK

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Рычаг
Привод быстрого управления.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты привода:
• рычаг
• стержень
• направляющая гильза
• внешние блокираторы для фиксации

FK

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.



210

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Редуктор
Рекомендуется для диаметров свыше DN600.
В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см. лист аксессуаров
Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

FK

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр двустороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы двойного действия СМО создают 
давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать 
соответствующую смазку.

10 кг/см² - это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Для задвижек диаметром от DN50 до DN300 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, шток цилиндра ‐ из 
стали AISI304, поршень ‐ из стали с эластомерным покрытием, а 
тороидальные уплотнения ‐ из нитрила.

Для задвижек диаметром свыше DN300 крышки цилиндра из-
готавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углероди-
стой стали.

По заказу привод может быть изготовлен полностью из нер-
жавеющей стали.

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

FK

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Пневматические приводы одностороннего действия СМО 
создают давление от 6 до 10 кг/см², воздух должен быть сухим и 
содержать соответствующую смазку.

10 кг/см² – это максимально допустимое давление воздуха. 
Если давление воздуха меньше 6 кг/см², необходимо  обратиться 
за консультацией к техническому специалисту СМО.

Имеются в наличии нормально закрытые и нормально откры-
тые пневмоприводы (закрывающая или открывающая пружина).

Рубашка цилиндра изготавливается из алюминия, крышки 
– из чугуна с шаровидным графитом, шток цилиндра – из стали
AISI304, поршень – из стали с эластомерным покрытием, торои-
дальные уплотнения – из нитрила, пружина – из стали.

Конструкция привода имеет прижину для задвижек диаме-
тром до DN300. Для задвижек большего диаметра привод состоит 
из цилиндра двустроннего действия и баллона со сжатым возду-
хом. Запас воздуха в баллоне необходим для создания конечного 
толчка при отказе системы. 

В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

FK

Диаметр, превышающий указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

FK

Диаметры, превышающие указанные в таблице, поставляются по заказу.
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
В=максимальная ширина задвижки (без привода)
D=максимальная высота задвижки (без привода)

Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

FK

Диаметры, превышающие указанные в таблице, предоставляются по заказу
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Размеры фланцевых соединений

EN 1092‐2 PN10

FK

DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150)

Другие стандарты присоединения:
DIN PN6, DIN PN16



216

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Шиберно-ножевые задвижки серии С
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно‐ножевая задвижка однонаправленного действия.
• Механически обработанный сварной корпус.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
• Имеется возможность изготовления строительной длины задвижки по заказу 

клиента.

Основные области применения:
Данная шиберно‐ножевая задвижка или задвижка гильотинного типа предназна-

чена для работы как с твердыми сыпучими веществами, так и  для подачи самотеком 
жидких продуктов с высоким содержанием примесей твердых частиц.

Предназначена для применения в самых различных областях, таких как:
• горнодобывающая промышленность;
• транспортировка сыпучих продуктов;
• химические предприятия;
• пищевая промышленность.

Размеры: От 125x125 до 1400x1400 (по индивидуальному заказу размеры могут 
быть увеличены).

Возможна прямоугольная конструкция.

Рабочее давление: стандарт 0,6 кг/см2 (по индивидуальному заказу рабочие 
давления, превышающие стандартные значения, могут быть увеличены, для этого об-
ращайтесь к представителю СМО в России).

Стандартные фланцевые соединения
Фланцевые соединения соответствуют стандартам CMO.
Возможно изготовление задвижек со строительной длиной и фланцевыми соедине-

ниями согласно потребностям заказчика.

Досье качества:
Все шиберные задвижки гильотинного типа в зоне седлового уплотнения измеря-

ются специальными приборами на предприятиях CMO. 
При необходимости вы можете получить сертификаты материалов и сертификаты 

проведенных испытаний.

Список стандартных компонентов

C
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Данная шиберно‐ножевая задвижка гильотинного типа специально предназначена 
для работы с твердыми и порошкообразными продуктами. Открытая шиберно‐ножевая
задвижка обеспечивает полный, непрерывный и беспрепятственный поток, а также лег-
кую разгрузку продукта.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Цельный механически обработанный сварной корпус с опорными направляющими 

ножа.
В зависимости от потребности возможно изготовление квадратной или прямоуголь-

ной конструкции корпуса. Перфорации фланцевых отверстий и расстояния между тор-
цами  изготавливаются по стандарту СМО, но при заказе возможно изготовление пер-
форации фланцевых отверстий и расстояния между торцами по размерам заказчика.

Стандартные материалы для изготовления: углеродистая сталь S275JR и нержавею-
щая сталь AISI304 или AISI316. При изготовлении по индивидуальным заказам возможно 
использование других материалов и  сплавов на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, 
Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.). Задвижки из углеродистой стали имеют эпоксидное 
антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется воз-
можность нанесения и других защитных покрытий.

Нож
Стандартные материалы, используемые при изготовлении ножа: нержавеющая сталь 

AISI304 – для корпуса задвижки из углеродистой стали, нержавеющая сталь AISI316 – для 
корпуса задвижки из стали AISI316. Другие материалы или сочетания материалов могут 
поставляться по заказу.

Нож отполирован с обеих сторон для  предотвращения защемления или поврежде-
ния уплотнения седла и обеспечения свободного скольжения ножа в местах контакта с 
уплотнительным материалом. Кромка ножа имеет закругленную форму, которая позво-
ляет избежать повреждения прокладки. В соответствии с требованиями клиента могут 
поставляться различные модификации с разной степенью полировки и антиабразивной 
обработки.

Седло (герметичное)
Для разных условий эксплуатации существуют четыре разных типа седел:
Седло 1. Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения не предусматривает 

никаких герметичных соединений, а расчетная утечка составляет 1,5 % потока в трубо-
проводе (для воды в качестве рабочего тела).

Седло 2. Уплотнение «металл/стандартный эластомер». Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали.

Седло 3 и 4. Аналогичны седлам 1 и 2, но содержат дефлектор. Дефлектор представ-
ляет собой конусообразную деталь, расположенную на входе задвижки и выполняющую 
две функции: защита задвижки от абразивного износа и направление потока в центр за-
движки. Дефлекторы могут изготавливаться из различных материалов (AISI304, AISI316 
и пр.).

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартная герметичная прокладка для задвижек CMO. Имеет различ-

ные области применения, но используется в основном для воды и водных растворов 
при температурах не выше 125 ºC. Может также использоваться для абразивных про-
дуктов. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

Описание конструктивных элементов C
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НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и натуральный каучук. Свяжитесь с нами в случае, если предъ-
является такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом, препят-

ствуя любым утечкам в окружающую среду. Набивка размещается в легкодоступном ме-
сте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода. Имеются различные типы 
набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Сальник
Сальник обеспечивает равномерное поджатие и уплотнение набивки, что создает 

герметичность сальника.
Обычно задвижки с корпусом из углеродистой стали комплектуются сальниковыми 

коробками из углеродистой стали, а задвижки с корпусом из нержавеющей стали имеют 
сальниковые коробки из нержавеющей стали.

Приводы
Мы можем поставлять любые типы приводов, поскольку конструкция задвижек СМО 

обладает преимуществом полной взаимозаменяемости компонентов без использования 
каких-либо специальных монтажных приспособлений.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редуктором

С пневмоцилиндром

С электрическим приводом

С гидроцилиндром

C
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Маховик с выдвижным штоком
Опции:
• см. лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• защитный колпак шток
• гайка

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

Начиная с размеров (WxT) 900x900 привод с ре-
дуктором.

C
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Маховик с невыдвижным штоком
Применяется при наличии пространственных 

ограничений.
B = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см.  лист аксессуаров

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• направляющие гильзы для траверсы

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

Начиная с размеров (WxT) 900x900 привод с ре-
дуктором.

C



221

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Маховик-цепь
Используется в большинстве случаев для устано-

вок, расположенных на труднодоступных возвышен-
ных участках, маховик располагается вертикально.

В = максимальная ширина задвижки (без привода)
D = максимальная высота задвижки (без привода)

Опции:
• см.  лист аксессуары

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• гайка
• колпак

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

C
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Редуктор
Опции:
• маховик с цепью
• блокираторы
• удлинители: колонна, труба, опорные пластины 

и т.д.
• невыдвижной шток

Компоненты привода:
• маховик
• шток
• конический редуктор
• траверса

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

Стандартное передаточное отношение: 4 к 1.

C
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Пневматический цилиндр двойного действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см² и мак-
симум 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку.

Для пневмоцилиндров диаметром до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, стержень цилиндра 
- из стали AISI304, поршень - из стали с эластомерным покрытием, 
а тороидальные  уплотнения - из нитрила.

Для цилиндром диаметром свыше DN200 крышки цилиндра 
изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углеро-
дистой стали. 

По заказу привод может быть изготовлен целиком из нержа-
веющей стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах. 

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 1400х1400, дру-
гие диаметры по заказу. 

Возможно изготовление прямоугольных профилей WxT.

C
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Пневматический цилиндр одностороннего действия
(давление воздуха: 6 кг/см²)

Давление подачи воздуха в цилиндр минимум 6 кг/см² и мак-
симум 10 кг/см², воздух должен быть сухим и содержать соответ-
ствующую смазку. 

Для пневмоцилиндров диаметром до DN200 рубашка и крыш-
ки цилиндра изготавливаются из алюминия, стержень цилиндра 
- из стали AISI304, поршень - из стали с эластомерным покрытием, 
а тороидальные  уплотнения - из нитрила.

Для цилиндров диаметром свыше DN200 крышки цилиндра 
изготавливаются из чугуна с шаровидным графитом или углеро-
дистой стали. 

По заказу привод может быть изготовлен целиком из нержа-
веющей стали, особенно для установок, работающих в агрессив-
ных средах. 

Имеются в наличии размеры от 125x125 до 1400х1400, другие 
размеры по заказу. 

Возможно изготовление прямоугольных профилей WxT.

C
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Электропривод
Это автоматический привод, состоящий из компо-

нентов: 
• электродвигатель
• шток
• траверса

Компоненты электродвигателя:
• Ручной аварийный маховик
• Концевые выключатели
• Ограничители крутящего момента

Опции:
• см. лист аксессуары

Фланцевые соединения ISO 5210/ DIN 3338

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

Начиная с размеров (WxT) 900x900 электропри-
вод комплектуется редуктором.

C
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Гидравлический привод (давление масла: 135 кг/см²)
Компоненты гидравлического привода:
• гидроцилиндр
• шток
• траверса

Имеются в наличии диаметры от 125x125 до 
1400х1400, другие диаметры по заказу.

Возможно изготовление прямоугольных профи-
лей WxT.

C
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Размеры фланцевых соединений
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Стеновой затвор серии MC
Основные конструктивные особенности:
• Щитовой затвор  для чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешен-

ных частиц.
• Щитовой затвор серии МС имеет квадратное или прямоугольное сечение.
• Возможно изготовление однонаправленного или двунаправленного варианта щи-

тового затвора.
• Возможно использование различных материалов уплотнений.
• Щитовой затвор  предназначен для установки на стену с помощью анкерных или 

химических креплений.

Основные области применения
Данный затвор предназначен для установки на стену и перекрывает поток, про-

ходящий через отверстие в стене.
Отверстие может быть прямоугольным, квадратным или круглым. 
Затвор имеет уплотнения с 4‐х сторон.
Если необходим щитовой затвор с круглым сечением проходного отверстия, то 

рекомендуется ознакомиться с серией MR. 
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции.

Размеры
От 150 x 150 до 3000 x 3000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увели-

чены). За более подробной информацией о размерах заслонок обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление устанавливается в зависимости от потребностей 

клиента и конкретного проекта. Конструкция затвора зависти от конкретных условий 
работы в месте предполагаемой установки.

Строительные работы
Стандартные стеновые затворы серии MC CMO предназначены для установки на 

стену с помощью анкерных или химических креплений. Отверстия в стене высверлива-
ются в соответствии с размерами отверстий и их расположения в корпусе.

Герметичность
Герметичность затворов MC соответствует требованиям норматива DIN 19569, 

класс 5 утечки.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

MC
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Стеновые затворы MC предназначены для работы с жидкостями. Главными элемен-
тами затворов MC являются: корпус (каркас), внутри которого находится нож (затвор), 
перемещающийся в направлении вверх‐вниз, и система 4‐стороннего уплотнения, по-
зволяющая избежать утечки жидкости. В верхней части корпуса болтами крепятся сто-
поры (только для ручного привода).

Стандартные затворы MC CMO предназначены для установки на стену с помощью 
анкерных или химических креплений. Внутренние размеры проходного отверстия в 
корпусе должны совпадать с размерами отверстия в стене, чтобы не создавались пре-
пятствия потоку, а полностью открытый затвор обеспечивал полный и непрерывный 
проход потока среды без скопления отложений.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток щитового затвора CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик щитового затвора изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Щитовой затвор серии МС имеет механически обработанный цельный  сварной кор-

пус (каркас), который изготовлен из фигурного профиля, препятствующего деформаци-
ям, и, повышающего прочность изделия. Боковые профили имеют пазы по всей длине 
(для направления ножа).

Высота корпуса превышает высоту ножа как минимум вдвое, что позволяет удержи-
вать нож при полностью открытом затворе. В верхней части корпуса находятся конце-
вые стопоры (для ручного привода), ограничивающие продольное перемещение ножа.

Стандартный корпус предназначен для установки на стену с помощью анкерных или 
химических креплений, поэтому отпадает необходимость в установочных канавках. По-
скольку корпус конструируется в зависимости от размеров отверстия в стене, никакие 
выступы не препятствуют полному и равномерному потоку. Но если отверстие в стене 
находится на уровне дна, существует возможность установки затвора бетонированием 
основания, либо при помощи анкерных или химических креплений. Следует иметь в 
виду, что в последнем случае проход канала несколько уменьшается. 

Возможна квадратная или прямоугольная конструкция корпуса.
Материалом корпуса обычно служит нержавеющая сталь AISI304 или AISI316, а 

также углеродистая сталь S275JR. При изготовлении по индивидуальным заказам мо-
гут использоваться и другие материалы, такие как AISI316Ti, Duplex, 254SMO, UranusB6, 
алюминий и т. д. Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикор-
розийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), но возможны и другие типы 
антикоррозийного покрытия.

Нож
Нож обычно изготавливается из того же материала, что и корпус, но по индивидуаль-

ному заказу нож может быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов. 
В зависимости от размеров затвора к ножу могут привариваться различные элементы 
жесткости для увеличения прочности конструкции. В верхней части ножа крепится шток, 
продольное перемещение которого закрывает или открывает затвор. На ноже устанавли-
вается четырехстороннее уплотнение, закрепленное при помощи фланцев из нержавею-
щей стали.

Седло (герметичное)
Стандартные уплотнения для затворов подобного типа – это четыре гладкие резино-

вые полосы, крепящиеся к ножу при помощи фланцев из нержавеющей стали. Герметич-
ность соответствует требованиям норматива DIN 19569, класс 5 утечки. В зависимости 
от условий эксплуатации возможны следующие варианты:

Однонаправленный (предпочтительный вариант установки). (Рис.1) В этом вари-

Описание конструктивных элементов

Корпус

MC
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анте давление потока прижимает затвор к стене. В таких затворах используются уплот-
нения типа «нотный знак».

Однонаправленный (менее предпочтительный вариант установки). (Рис. 2). 
В этом варианте давление потока стремится отжать затвор от стены. Конструкция дан-
ного затвора идентична конструкции двунаправленного затвора. В таких затворах ис-
пользуются уплотнения типа «двойной пик».

Двунаправленный. (Рис. 3). Затворы данного типа используются при переменном 
направлении потока, который либо прижимает затвор к стене, либо отжимает его от сте-
ны. Конструкция данного затвора идентична конструкции однонаправленного затвора 
с менее предпочтительным вариантом установки. В таких затворах используются уплот-
нения типа «двойной пик».

Хотя стандартным материалом герметичного уплотнения является ЭПДМ, в зависи-
мости от условий эксплуатации затвора (рабочая температура, тип жидкости и пр.) мо-
гут использоваться и другие материалы.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Рекомендуется для температур не выше 90 ºC, обеспечивает 100‐процентную 

герметичность. Области применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-

рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках.  

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Может использоваться в различных приложениях при тем-
пературах от ‐25 ºC до 90 ºC для абразивных продуктов, и обеспечивает герметичность в 
пределах нормы. Области применения: жидкости общего типа.

Седло/Прокладки

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Приводы
Затворы серии МС возможно укомплектовать приводами разного типа. Важным пре-

имуществом приводов СМО является их полная взаимозаменяемость. Данная конструк-
ция позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и для этого не требуется никаких 
специальных монтажных приспособлений. В зависимости от выбранного привода могут 
варьироваться общие размеры затвора.

Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление за-
движками на расстоянии и отвечающие всем требованиям клиента.

При необходимости минимизировать высоту затвора можно установить траверсу в 
верхней части корпуса в месте расположения привода. Данная траверса также ограничи-
вает продольное смещение ножа.

И напротив, если необходимо разместить привод на значительном расстоянии от ме-
ста расположения затвора, есть возможность удлинения штока (стержня) и установить 
привод на управляющей колонне или на опорном угольнике. В этом случае корпус имеет 
систему стопоров, ограничивающих продольное смещение ножа (только для ручных при-
водов).

В обоих случаях при включении привода приводится в движение шток, который в 
свою очередь приводит в движение нож, производя открытие или закрытие затвора.

Предварительно рекомендуется получить консультацию наших технических специ-
алистов.

Рис. 1
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Основные размеры
Для определения нужного затвора MC необходимо знать его ширину и высоту, на-

правление потока и нагрузку потока по обеим сторонам затвора. Необходимо также 
знать высоту торца стены (Hs).

Для переменных ширины и высоты мы используем параметры A и B, а также обозна-
чение AxB (Ширина x Высота). Размеры – от 150x150 до 3000x3000 (по индивидуальному 
заказу размеры могут быть увеличены). Затворы могут быть квадратными либо прямоу-
гольными, поэтому ширина (A) и высота (B) могут быть разными. 

Описание параметров:
• Параметр A: Используется для определения ширины затвора.
• Параметр B: Используется для определения высоты затвора.
• Параметр Hs: Используется для определения расстояния между нижней точкой 

стенного отверстия и верхним торцом стены.
• Параметр Hm: Используется для определения расстояния между верхним торцом 

стены и местом расположения привода. Обычно Hm составляет 800 мм, что по-
зволяет легко управлять затвором вручную.

• Параметр Hp: : Используется для определения расстояния между нижней балкой 
затвора и верхней точкой корпуса. Это расстояние должно составлять как минимум 
две высоты затвора (B) плюс 105 мм (чтобы затвор мог открываться полностью).

• Параметр Hc: Используется для определения полной высоты привода. Обычно 
параметр Hc равен высоте затвора (B) плюс 200 мм. Если затвор оборудован при-
водом с невыдвижным штоком, параметр Hc уменьшается и составляет примерно 
300 мм (в зависимости от типа привода).

• Параметр Am: Используется для определения максимальной ширины затвора. 
Обычно параметр Am примерно равен ширине затвора (A) плюс 100 мм.

• Параметр Haf: Используется для определения нагрузки потока при предпочти-
тельном варианте установки (когда поток прижимает затвор к стене). Параметр 
Haf определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней точки от-
верстия.

• Параметр Had: Используется для определения нагрузки потока при менее пред-
почтительном варианте установки (когда поток отжимает затвор от стены). Па-
раметр Had определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней 
точки отверстия.

Когда нижняя точка стенного отверстия находится на уровне дна, традиционный 
способ монтажа не применим (установка затвора на стене исключительно с помощью 
анкерных или химических креплений). В этом случае существуют два варианта стан-
дартной версии установки затвора.

Нижняя балка затвора может устанавливаться в бетон. В этом случае необходимо 
проделать соответствующую канавку, в которую будет устанавливаться затвор с после-
дующим бетонированием. На рисунках указаны размеры канавки:

Повторное бетонирование

П
ов

то
рн

ое
бе

то
ни

ро
ва

ни
е

При невозможности проделать канавку для установки затвора в бетон существует 
возможность изготовления затвора с плоской нижней балкой для установки с помощью 
анкерных или химических креплений.

На дно канала крепится гладкая полоса, обеспечивающая нижнее уплотнение за-
твора. Толщина полосы (параметр E) зависит от ширины затвора (A) и определяется по 
таблице.

Вид сбокуВид сверху

Вид сбоку

MC
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Способы крепления
Как уже упоминалось выше, традиционная система монтажа данных затворов за-

ключается в их установке на стену с помощью анкерных или химических креплений, но, 
как показано на рисунках, существуют и другие способы монтажа.

При любом способе установки боковые профили и верхний профиль всегда кре-
пятся к стене с помощью анкерных или химических креплений. Поэтому очень важно, 
чтобы стена была абсолютно плоской, иначе установка анкерных креплений может при-
вести к деформации и повреждению корпуса.

Поэтому при креплении корпуса с помощью анкерных болтов мы рекомендуем ис-
пользовать плоскую линейку. Приложив линейку к корпусу, начинаем затягивать болты. 
Если наблюдается деформация корпуса, затяжку прекращаем.

Для установки затвора с помощью анкерных или химических креплений (традици-
онный способ) накладываем на стену полностью открытый затвор, так чтобы проход-
ное отверстие затвора совпадало с отверстием в стене. Используя отверстия в корпусе 
затвора в качестве направляющих, высверливаем в стене отверстия для установки ан-
керных или химических креплений. Извлекаем затвор и наносим на места соприкосно-
вения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX‐11FC или аналогичную, с тем чтобы из-
бежать утечки между корпусом и стеной. Возвращаем затвор на место и устанавливаем 
в проделанных отверстиях анкерные или химические крепления.

Резьбовые соединения затягиваем в перекрестном порядке, используя плоскую ли-
нейку и без излишнего усилия, чтобы не допустить деформации затвора. Данная про-
цедура используется как в случае плоского нижнего бруса, так и в стандартном случае.

Для установки нижней балки затвора в бетон необходима канавка с размерами, 
указанными ранее на рисунках. Устанавливая затвор в канавку, центрируем его относи-
тельно отверстия в стене, так чтобы нижняя балка проходила по уровню дна. Никакие 
выступы не должны препятствовать полному и равномерному потоку. Проделываем 
отверстия в стене для крепления боковых профилей и верхнего профиля, используя 
отверстия в корпусе затвора в качестве направляющих. Извлекаем затвор и наносим 
на места соприкосновения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX‐11FC или аналогич-
ную, с тем чтобы избежать утечки между корпусом и стеной. Возвращаем затвор на ме-
сто и устанавливаем анкерные или химические крепления, используя плоскую линейку 
и затягивая резьбовые крепления в перекрестном порядке и без излишнего усилия. 
Проводим повторное бетонирование, заполняя канавки так, чтобы не оставалось вы-
ступов, препятствующих прохождению потока.

Установка на стену с помощью анкер-
ных или химических креплений 

(стандарт)

в ястеуринотеб еинавонсОаклаб яянжин яаксолП
штробу
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:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

C пневмоцилиндром

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редукторомМаховик с невыдвижным 
штоком

Квадратная гайка

Электрический привод C гидроцилиндром

MC
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Стеновой затвор серии MR
Основные конструктивные особенности:
• Щитовой затвор  для чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешен-

ных частиц.
• Щитовой затвор серии МR имеет круглое сечение.
• Возможно изготовление однонаправленного или двунаправленного варианта щи-

тового затвора.
• Возможно использование различных материалов уплотнений.
• Щитовой затвор предназначен для установки на стену с помощью анкерных или хи-

мических креплений.

Основные области применения
Данный затвор предназначен для установки на стену и перекрывает поток, про-

ходящий через отверстие в стене.
Отверстие  должно иметь круглую форму. Затвор имеет уплотнения с 4‐х сторон.
Если необходим щитовой затвор с квадратным или прямоугольным сечением про-

ходного отверстия, то рекомендуется ознакомиться с серией MC. 
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции;
• трубопроводы.

Размеры
От DN150 до DN3000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены). 

За более подробной информацией о размерах заслонок обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление устанавливается в зависимости от потребностей 

клиента и конкретного проекта. Конструкция затвора зависти от конкретных условий 
работы в месте предполагаемой установки.

Строительные работы
Стандартные стеновые затворы серии MR CMO предназначены для установки на 

стену с помощью анкерных или химических креплений. Отверстия в стене высверлива-
ются с использованием размеров отверстий и их расположения в корпусе.

Герметичность
Герметичность затворов MR соответствует требованиям норматива DIN 19569, 

класс 5 утечки.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов
Компонент S275JR AISI304 AISI316

613ISIA403ISIARJ572SсупроК .1
613ISIA403ISIARJ572SжоН.2

3. Уплотнение ЭПДМ ЭПДМ ЭПДМ
4. Фланцевое уплотнение AISI304 AISI304 AISI316
5. Направляющая ножа HD-500 HD-500 HD-500

4A2A2AнилК .6
7. Контрклин AISI316 AISI316 AISI316
8. Концевой стопор S275JR AISI304 AISI316
9. Потайной болт A2 A2 A4

4A2A2AоцьлоК .01
11. Самоконтрящаяся гайка A2 A2 A4

4A2A6.5 книЦтлоБ .21
4A2A6.5 книЦабйаШ.31
4A2A6.5 книЦакйаГ.41

MR
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Стеновые затворы MR предназначены для работы с жидкостями. Главными элемен-
тами затворов MR являются: корпус (каркас), внутри которого находится нож (затвор), 
перемещающийся в направлении вверх‐вниз, и система 4‐стороннего уплотнения, по-
зволяющая избежать утечки жидкости. В верхней части корпуса болтами крепятся сто-
поры (только для ручного привода).

Стандартные затворы MR CMO предназначены для установки на стену с помощью 
анкерных или химических креплений. Внутренние размеры проходного отверстия в 
корпусе должны совпадать с размерами отверстия в стене, чтобы не создавались пре-
пятствия потоку, а полностью открытый затвор обеспечивал полный и непрерывный 
проход потока среды без скопления отложений.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Щитовой затвор серии МR имеет механически обработанный цельный  сварной кор-

пус (каркас), который изготовлен из фигурного профиля, препятствующего деформаци-
ям, и, повышающего прочность изделия. Боковые профили имеют пазы по всей длине 
(для направления ножа), образованные изгибами металла (без сварки), это гарантирует 
отсутствие утечек рабочей среды через корпус.

Высота корпуса превышает высоту ножа как минимум вдвое, что позволяет удержи-
вать нож при полностью открытом затворе. В верхней части корпуса находятся конце-
вые стопоры (для ручного привода), ограничивающие продольное перемещение ножа.

Стандартный корпус предназначен для установки на стену с помощью анкерных или 
химических креплений, поэтому отпадает необходимость в установочных канавках. По-
скольку корпус конструируется в зависимости от размеров отверстия в стене, никакие 
выступы не препятствуют полному и равномерному потоку. Но если отверстие в стене 
находится на уровне дна, существует возможность установки затвора бетонированием 
основания, либо при помощи анкерных или химических креплений. Следует иметь в 
виду, что в последнем случае проход канала несколько уменьшается. 

Возможна квадратная или прямоугольная конструкция корпуса.
Материалом корпуса обычно служит нержавеющая сталь AISI304 или AISI316, а 

также углеродистая сталь S275JR. При изготовлении по индивидуальным заказам мо-
гут использоваться и другие материалы, такие как AISI316Ti, Duplex, 254SMO, UranusB6, 
алюминий и т. д. Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикор-
розийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), но возможны и другие типы 
антикоррозийного покрытия.

Нож
Нож обычно изготавливается из того же материала, что и корпус, но по индивидуаль-

ному заказу нож может быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов. 
В зависимости от размеров затвора к ножу могут привариваться различные элементы 
жесткости для увеличения прочности конструкции. В верхней части ножа крепится шток, 
продольное перемещение которого закрывает или открывает затвор. На ноже устанавли-
вается четырехстороннее уплотнение, закрепленное при помощи фланцев из нержавею-
щей стали.

Седло (герметичное)
Стандартные уплотнения для затворов подобного типа – это четыре гладкие резино-

вые полосы, крепящиеся к ножу при помощи фланцев из нержавеющей стали. Герметич-
ность соответствует требованиям норматива DIN 19569, класс 5 утечки. В зависимости 
от условий эксплуатации вы можете выбрать следующие варианты:

Описание конструктивных элементов

Корпус

MR
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Однонаправленный (предпочтительный вариант установки). (Рис.1) В этом вари-
анте давление потока прижимает затвор к стене. В таких затворах используются уплот-
нения типа «нотный знак».

Однонаправленный (менее предпочтительный вариант установки). (Рис. 2). 
В этом варианте давление потока стремится отжать затвор от стены. Конструкция дан-
ного затвора идентична конструкции двунаправленного затвора. В таких затворах ис-
пользуются уплотнения типа «двойной пик».

Двунаправленный. (Рис. 3). Затворы данного типа используются при переменном 
направлении потока, который либо прижимает затвор к стене, либо отжимает его от сте-
ны. Конструкция данного затвора идентична конструкции однонаправленного затвора 
с менее предпочтительным вариантом установки. В таких затворах используются уплот-
нения типа «двойной пик».

Хотя стандартным материалом герметичного уплотнения является ЭПДМ, в зависи-
мости от условий эксплуатации затвора (рабочая температура, тип жидкости и пр.) мо-
гут использоваться и другие материалы.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Рекомендуется для температур не выше 90 ºC, обеспечивает 100‐процентную 

герметичность. Области применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-

рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Может использоваться в различных приложениях при тем-
пературах от ‐25 ºC до 90 ºC для абразивных продуктов, и обеспечивает герметичность в 
пределах нормы. Области применения: жидкости общего типа.

Седло/Прокладки

Материал T макс., ºC Области применения
ЭПДМ (E) 90 Вода, кислоты, синтетические масла

Нитрил (N) 90 Углеводороды, масла и смазочные материалы
Витон (V) 200 Углеводороды и растворители

Силикон (S) 200 Пищевые продукты
ПТФЭ (T) 250 Сопротивляемость коррозии

Натуральный каучук 90 Абразивные продукты

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Приводы
Затворы серии МR возможно укомплектовать приводами разного типа. Важным пре-

имуществом приводов СМО является их полная взаимозаменяемость. Данная конструк-
ция позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и для этого не требуется никаких 
специальных монтажных приспособлений. В зависимости от выбранного привода могут 
варьироваться общие размеры затвора.

Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление за-
движками на расстоянии и отвечающие всем требованиям клиента.

При необходимости минимизировать высоту затвора можно установить траверсу в 
верхней части корпуса в месте расположения привода. Данная траверса также ограничи-
вает продольное смещение ножа.

И напротив, если необходимо разместить привод на значительном расстоянии от ме-
ста расположения затвора, есть возможность удлинения штока (стержня) и установить 
привод на управляющей колонне или на опорном угольнике. В этом случае корпус имеет 
систему стопоров, ограничивающих продольное смещение ножа (только для ручных при-
водов).

В обоих случаях при включении привода приводится в движение шток, который в 
свою очередь приводит в движение нож, производя открытие или закрытие затвора.

Предварительно рекомендуется получить консультацию наших технических специ-
алистов.

Рис. 1
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:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

C пневмоцилиндром

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редукторомМаховик с невыдвижным 
штоком

Квадратная гайка

Электрический привод C гидроцилиндром

MR
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Основные размеры
Для определения нужного затвора MR необходимо знать его ширину и высоту, на-

правление потока и нагрузку потока по обеим сторонам затвора. Необходимо также 
знать высоту торца стены (Hs).

Для переменных ширины и высоты мы используем параметры A и B, а также обозна-
чение AxB (Ширина x Высота). Размеры – от 150x150 до 3000x3000 (по индивидуальному 
заказу размеры могут быть увеличены). Затворы могут быть квадратными либо прямоу-
гольными, поэтому ширина (A) и высота (B) могут быть разными. 

Описание параметров:
• Параметр A: Используется для определения ширины затвора.
• Параметр B: Используется для определения высоты затвора.
• Параметр Hs: Используется для определения расстояния между нижней точкой 

стенного отверстия и верхним торцом стены.
• Параметр Hm: Используется для определения расстояния между верхним торцом 

стены и местом расположения привода. Обычно Hm составляет 800 мм, что по-
зволяет легко управлять затвором вручную.

• Параметр Hp: : Используется для определения расстояния между нижней балкой 
затвора и верхней точкой корпуса. Это расстояние должно составлять как минимум 
две высоты затвора (B) плюс 105 мм (чтобы затвор мог открываться полностью).

• Параметр Hc: Используется для определения полной высоты привода. Обычно 
параметр Hc равен высоте затвора (B) плюс 200 мм. Если затвор оборудован при-
водом с невыдвижным штоком, параметр Hc уменьшается и составляет примерно 
300 мм (в зависимости от типа привода).

• Параметр Am: Используется для определения максимальной ширины затвора. 
Обычно параметр Am примерно равен ширине затвора (A) плюс 100 мм.

• Параметр Haf: Используется для определения нагрузки потока при предпочти-
тельном варианте установки (когда поток прижимает затвор к стене). Параметр 
Haf определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней точки от-
верстия.

• Параметр Had: Используется для определения нагрузки потока при менее пред-
почтительном варианте установки (когда поток отжимает затвор от стены). Па-
раметр Had определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней 
точки отверстия.

Когда нижняя точка стенного отверстия находится на уровне дна, традиционный 
способ монтажа не применим (установка затвора на стене исключительно с помощью 
анкерных или химических креплений). В этом случае существуют два варианта стан-
дартной версии установки затвора.

Нижняя балка затвора может устанавливаться в бетон. В этом случае необходимо 
проделать соответствующую канавку, в которую будет устанавливаться затвор с после-
дующим бетонированием. На рисунках указаны размеры канавки:

Повторное бетонирование

П
ов

то
рн

ое
бе

то
ни

ро
ва

ни
е

При невозможности проделать канавку для установки затвора в бетон существует 
возможность изготовления затвора с плоской нижней балкой для установки с помощью 
анкерных или химических креплений.

На дно канала крепится гладкая полоса, обеспечивающая нижнее уплотнение за-
твора. Толщина полосы (параметр E) зависит от ширины затвора (A) и определяется по 
таблице.

Ширина затвора (А) Толщина донной полосы (Е)
мм6мм0001 ~ 051
мм8мм0002 ~ 0011
мм01мм0003 ~ 0002

Вид сбокуВид сверху

Вид сбоку

ПотокПоток
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Способы крепления
Как уже упоминалось выше, традиционная система монтажа данных затворов за-

ключается в их установке на стену с помощью анкерных или химических креплений, но, 
как показано на рисунках, существуют и другие способы монтажа.

При любом способе установки боковые профили и верхний профиль всегда кре-
пятся к стене с помощью анкерных или химических креплений. Поэтому очень важно, 
чтобы стена была абсолютно плоской, иначе установка анкерных креплений может при-
вести к деформации и повреждению корпуса.

Поэтому при креплении корпуса с помощью анкерных болтов мы рекомендуем ис-
пользовать плоскую линейку. Приложив линейку к корпусу, начинаем затягивать болты. 
Если наблюдается деформация корпуса, затяжку прекращаем.

Для установки затвора с помощью анкерных или химических креплений (традици-
онный способ) накладываем на стену полностью открытый затвор, так чтобы проход-
ное отверстие затвора совпадало с отверстием в стене. Используя отверстия в корпусе 
затвора в качестве направляющих, высверливаем в стене отверстия для установки ан-
керных или химических креплений. Извлекаем затвор и наносим на места соприкосно-
вения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX‐11FC или аналогичную, с тем чтобы из-
бежать утечки между корпусом и стеной. Возвращаем затвор на место и устанавливаем 
в проделанных отверстиях анкерные или химические крепления.

Резьбовые соединения затягиваем в перекрестном порядке, используя плоскую ли-
нейку и без излишнего усилия, чтобы не допустить деформации затвора. Данная про-
цедура используется как в случае плоского нижнего бруса, так и в стандартном случае.

Для установки нижней балки затвора в бетон необходима канавка с размерами, 
указанными ранее на рисунках. Устанавливая затвор в канавку, центрируем его относи-
тельно отверстия в стене, так чтобы нижняя балка проходила по уровню дна. Никакие 
выступы не должны препятствовать полному и равномерному потоку. Проделываем 
отверстия в стене для крепления боковых профилей и верхнего профиля, используя 
отверстия в корпусе затвора в качестве направляющих. Извлекаем затвор и наносим 
на места соприкосновения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX‐11FC или аналогич-
ную, с тем чтобы избежать утечки между корпусом и стеной. Возвращаем затвор на ме-
сто и устанавливаем анкерные или химические крепления, используя плоскую линейку 
и затягивая резьбовые крепления в перекрестном порядке и без излишнего усилия. 
Проводим повторное бетонирование, заполняя канавки так, чтобы не оставалось вы-
ступов, препятствующих прохождению потока.

Установка на стену с помощью анкер-
ных или химических креплений 

(стандарт)

ястеуринотеб еинавонсОаклаб яянжин яаксолП
в штробу
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Шиберный затвор серии VM/VA
Основные конструктивные особенности:
• Затвор для больших секций с повышенными водными нагрузками.
• Конструкция обшивки с боковыми колесами облегчает работу затвора при повы-
шенных водных нагрузках.
• Конструкция затвора: квадратная или прямоугольная.
• Возможность однонаправленного или двунаправленного варианта.
• Возможно использование различных материалов уплотнений.

Основные области применения
Шиберный затвор серии VA устанавливается в каналах, серия VM устанавливается на 
отверстие в стене. Канал или отверстие может быть прямоугольным, круглым или ква-
дратным. Затвор имеет трех- и четырехсторонние уплотнения. Устройство предназна-
чено для жидких сред, не содержащих примеси или содержащих взвешенные частицы.
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции;
• трубопроводы.

Размеры
       От 500 x 500 до 5000 x 5000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены). 
За более подробной информацией о размерах шиберных затворов обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление устанавливается в зависимости от потребностей 

клиента и конкретного проекта. Конструкция затвора зависти от конкретных условий 
работы в месте предполагаемой установки.

Строительные работы
       Учитывая большие размеры шиберных затворов VM/VA и повышенные водные нагрузки на них, самая
распространенная схема монтажа (рекомендуется CMO) – закладка в бетон. Данный тип монтажа требует
специальных полостей в стене. Тем не менее, существует вариант фиксации устройства к стене с помощью 
анкерных или химических креплений. В данном случае необходимо, чтобы на несущей стене отсутствовали неровности.

Герметичность
Герметичность затворов VM соответствует требованиям норматива DIN 19569, 

класс 5 утечки.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

VM
VA

• Закладывается в бетон или крепится к стене с помощью анкерных или химических 
креплений.
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        Шиберные затворы VM/VA предназначены для работы с жидкими средами. Главными эле-
ментами затвора являются корпус (каркас), внутри которого находится механически обра-
ботанный щит вертикального хода и уплотнительное трех-, четырехстороннее уплотните-
льное устройство для предотвращения утечек жидкости. В верхней части корпуса болтами 
крепятся стопоры (только для ручного привода). Затворы серии VM/VA CMO могут иметь разн-
ую конструкцию. В одном из вариантов исполнения (рекомендуется CMO) корпус заклады-
вается в бетон. В другом варианте корпус фиксируется к стене с помощью анкерных или
химических креплений. Имеется возможность комбинированной конструкции (т.е. одни
 детали корпуса закладываются в бетон, а другие фиксируются с помощью анкерных и 
химических креплений). Данный вид затворов проектируется исходя из потребностей 
конкретного проекта. Во время проектирования учитываются размеры, величины давле-
ния, тип сооружения и т.д.

Корпус
       Сварной, механически обработанный корпус (каркас), цельный. Изготовлен из фигур-
ного профиля для сопротивления деформациям и повышения прочности. Боковые про-
фили имеют пазы по всей длине (длянаправления щита), образованные изгибами металла
(без сварки), что гарантирует отсутствие утечек через корпус. Высота корпуса превышает 
высоту щита, как минимум, вдвое, что позволяет удерживать его при полностью откры-
том затворе. В верхней части находятся концевые стопоры (для ручного привода), огра-
ничивающие продольное перемещение щита. Корпус имеет различные типоразмеры. 
Как правило, он монтируется путем закладки в полости стены. Имеется вариант монтажа
 корпуса на стене с помощью анкерныхили химических креплений. В этом случае устано-
вочные канавки не требуются. В случае если корпус проектируется под размеры отвер-
стия в стене (или канале) отсутствие неровностей обеспечивает беспрепятственный - 
ток жидкости. Если отверстие в стене расположено на уровне пола, то при монтаже
возможна заделка нижнего торца в бетон либо фиксация с помощью анкерных или-
 химических креплений. При этом необходимо учитывать небольшое снижение рас-
хода в трубе. Корпус может быть квадратным или прямоугольным. Стандартные матери-
алы корпуса: углеродистая сталь S275JR и нержавеющая сталь AISI304 или AISI316.
Независимо от варианта, для герметизации затвора используется эластомерное уплот-
нение по поверхности из нержавеющей стали. В варианте с углеродистой сталью S275JR 
к уплотнительной паре приваривается стальное кольцо, исключающее протекание.
В зависимости от условий эксплуатации по индивидуальному заказу могут быть ис-
пользованы и другие материалы, например: AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, алюми-
ний и т. д. Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозионное 
покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), но возможны и другие типы антикоррози-
онного покрытия.

Щит
       Сварной, механически обработанный щит (каркас), цельный. Выполнен в виде гофриро-
ванной трубы с обшивкой, усиленной вертикальными и горизонтальными ребрами жестко-
сти. По бокам щита имеются гнезда для осей колес. Количество и размер колес зависит от
 размера устройства и рабочего давления. По бокам щита расположены направляющие.
Щит обычно изготавливается из того же материала, что и корпус, но по индивидуальному
заказу может быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов. В верхней 
части щита крепится стержень или шток продольного хода, закрывающий или открывающий
затвор. В щите имеются проушины, которые облегчают монтаж-демонтаж затвора и работы по
техническому обслуживанию. Уплотнение монтируется на щите, который фиксируется при
 помощи фланцев из нержавеющей стали, закрепленных болтовым соединением.

Описание конструктивных элементов

Корпус

VM
VA

Щит

Седло
       Уплотнения для затворов подобного типа выполнены в виде резиновых профилей, которые
 крепятся к щиту посредством зафиксированных болтовыми соединениями накладок, и сопряга-
ются с торцами корпуса, выполненными из нержавеющей стали. Уплотнение может быть трех- 
или четырехсторонним. В случае трехстороннего варианта уплотнительный профиль устанавли-
вается на нижний и боковые торцы щита. Характеристики используемых резиновых профилей 
зависят от размеров затвора, напора воды и направления потока. Характеристики герметично-
сти должны соответствовать требованиям стандарта DIN 19569, 5 класс утечек.
В зависимости от условий эксплуатации вы можете выбирать следующие варианты:
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Однонаправленный (предпочтительный вариант установки). 
        В этом варианте уплотнения давление потока прижимает затвор к стене. В таких затворах используются уплотнения типа 
«нотный знак».

Двунаправленный

. 
       Затворы данного типа используется при переменном направлении потока, который либо прижимает затвор к стене,
либо отжимает его от стены. Конструкция данного затвора идентична конструкции однонаправленного затвора с менее
предпочтительным вариантом установки. В таких затворах используются уплотнения типа «двойной нотный знак».

VM
VA

Однонаправленный (менее предпочтительный вариант установки). 
        Данный тип затвора используется в случае, если жидкость создает выталкивающее усилие. Конструкция данного затвора 
идентична конструкции двунаправленного затвора. В таких затворах используются уплотнения типа «двойной нотный знак».

       Хотя стандартным материалом герметичного уплотнения является ЭПДМ, в зависимости от условий
эксплуатации затвора (рабочая температура, тип жидкости и пр.) могут использоваться и другие
материалы. Стандартные материалы и области применения см. в сводной таблице :
Материалы герметичного соединения
ЭПДМ
Рекомендуется для температур не выше 90°C, обеспечивает 100% герметичность затвора. Области
применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ
Используется с текучими средами, содержащими масла при температурах не более 90°C*. Придает
затвору 100% герметичность.
ВИТОН
Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких температурах: до 190°C в рабочем
режиме и до 210°C при кратковременных нагрузках. Обеспечивает герметичность на 100%.
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СИЛИКОН
Используется, главным образом, в пищевой промышленности и для фармацевтической продукции
при температурах не более 200°C. Придает затвору 100 % герметичность.
ПТФЭ
Используется для коррозионно-активных жидкостей, обладающих PH-уровнем 2-12. Не
обеспечивает 100-процентную герметичность. Расчетный объем утечки: 0,5% от потока в трубе.
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК
Имеет различные области применения при температурах не выше 90°C. Применяется с
абразивными продуктами. Обеспечивает 100% герметичность затвора. Области применения:
жидкости (в целом).
Примечание. С некоторыми рабочими средами используются другие типы резиновых
материалов, например: гипалон, бутил и пр. Если вам необходимы такие материалы, обращайтесь в
компанию CMO.

VM
VA

     Шток
     Шток затворов CMO изготавливается из нержавеющей стали 18/8. Это обеспечивает высокую
прочность и отличную коррозионную стойкость устройства.
В конструкции затвора применяются штоки выдвижного и невыдвижного типа. Конструкция с
выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для защиты штока от грязи и пыли,
а также для смазки штока.

     Привода
     В шиберных затворах серии VM для минимизации высоты затвора допускается установка травер-
сы в верхней части корпуса в месте расположения привода. Данная траверса также ограничивает 
вертикальный ход щита. В случае необходимости размещения привода на значительном расстоя
нии от затвора мы можем удлинить шток (стержень) и закрепить привод на управляющей колонне 
 или опорному угольнику . В этом случае корпус имеет систему стопоров, ограничивающих продо-
льное смещение ножа (только для ручных приводов).Устройство привода перемещает шток или
 стержень со щитом. Наши шиберные затворы могут быть укомплектованы приводами разного типа. 
Важным преимуществом приводов СМО является их полная взаимозаменяемость. Данная конструк-
ция позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и для этого не требуется никаких специальных 
монтажных приспособлений. В зависимости от выбранного привода могут также варьироваться 
общие размеры затвора.

Ручные:                                                                                        Автоматические:
Маховик с выдвижным штоком                                        Электрический исполнительный механизм
Маховик с невыдвижным штоком                                   Пневмоцилиндр
Маховик с цепью                                                                     Гидроцилиндр
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т. д.)
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Основные размеры
      Для определения габаритов шиберного затвора VM/VA необходимо знать ширину и высоту сече
ния трубопровода, направление потока и давление по обеим сторонам затвора. Необходимо также
знать высоту торца стены (Hs).
Для параметров ширины и высоты мы используем отметки A и B, а также отметки A x B (Ширина x
Высота). Размеры: от 500 x 500 до 5000 x 5000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть
увеличены). Затворы могут быть квадратными либо прямоугольными, поэтому ширина (A) и высота
(B) могут быть разными. На рис. 25 описание отметок:
- Отметка A: ширина отверстия трубы.
- Отметка B: высота отверстия трубы.
- Отметка Hs: расстояние между нижней точкой стенного отверстия и верхним торцом стены.
- Отметка Hm: расстояние между верхним торцом стены и приводом. Обычно затвор имеет
ручной привод. Hm составляет 800 мм, что позволяет легко управлять затвором вручную.
- Отметка Hp: расстояние между нижней точкой отверстия и верхней точкой корпуса. Данная
отметка должна (как минимум) в два раза превышать высоту отверстия (для полного открытия
затвора).
- Отметка Hc: высота привода. Данная отметка зависит от типа привода затвора. Величина отметки
 Hc значительно уменьшается в случае, если в конструкции затвора имеется приводной шток.
- Отметка Am: максимальная ширина корпуса. 
- Отметка Haf: нагрузка потока в предпочтительном варианте устройства (в случае усилия,
прижимающего затвор к стене).
Отметка Haf - это максимальный уровень потока от нижней точки отверстия.
- Отметка Had: нагрузка потока при менее предпочтительном варианте установки (когда поток
создает усилие, выталкивающее затвор из стены). Параметр Had – это максимальный уровень
потока, измеренный от нижней точки отверстия.

VM
VA
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Канальный затвор серии СA
Основные конструктивные особенности канального затвора
• Щитовой затвор для чистых жидкостей либо для жидкостей с некоторой концен-

трацией твердых частиц.
• Щитовой затвор: квадратного или прямоугольного сечения.
• Щитовой затвор однонаправленного или двунаправленного действия.
• При заказе возможно применение различных материалов уплотнений.
• Различные виды монтажа: с помощью анкеров, либо бетонированием в стенки 

канала.

Основные области применения
Канальный затвор серии СА предназначен для установки в открытых каналах, име-

ет 3-стороннее уплотнение (нижнее и боковое) как в одном, так и в обоих направлени-
ях. Предназначен для чистых жидкостей или жидкостей с некоторой концентрацией 
взвешенных твердых частиц.

Затвор применяется в самых различных областях, таких как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции;
• очистные сооружения.

Размеры
От 150 x 150 до 3000 x 3000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увели-

чены). За более подробной информацией о размерах затворов обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление определяется высотой. Если высота потока пре-

вышает высоту ножа, поток будет переливаться.

Строительные работы
Стандартные затворы CA компании CMO предусматривают наличие в канале специ-

альных канавок, в которые будет вставляться затвор с последующим бетонированием. 
По индивидуальным заказам могут быть изготовлены затворы, адаптированные к по-
требностям заказчика.

Герметичность
Герметичность затворов CA соответствует требованиям норматива DIN 19569, класс 

5 утечки.

Досье качества:
Герметичность в зоне седлового уплотнения измеряется приборами.
При необходимости вы можете получить сертификаты материалов и сертификаты 

проведенных испытаний.

Список стандартных компонентов

CA
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Канальные затворы CA предназначены для работы с жидкостями. Главными элемен-
тами затворов CA являются корпус (каркас), внутри которого находится нож (затвор), 
который перемещается в направлении вверх-вниз, и система 3-стороннего уплотнения 
(снизу и по сторонам), позволяющая избежать утечки жидкости. К верхней части корпу-
са болтами крепится траверса, на которой находится привод.

Стандартные затворы серии CA от компании CMO возможно установить в дно и стен-
ки канала для беспрепятственного перемещения потока при помощи бетонирования 
или анкеров, но при  креплении анкерами немного снижается пропускная способность. 
А при бетонировании открытый затвор полностью открывает проход канала, а по бокам 
затвора не скапливаются отложения.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это является нашим преимуществом в сравнении с другими производителями, которые 
используют некоррозионностойкую сталь с 13% - ным содержанием хрома.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG50, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндров данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Канальный щитовой затвор имеет механически обработанный цельный  сварной 

корпус (каркас), который изготовлен из фигурного профиля, препятствующего дефор-
мациям и повышающий прочность изделия. Боковые профили имеют пазы по всей дли-
не (для направления ножа), образованные изгибами металла (без сварки), это гаранти-
рует отсутствие утечек рабочей среды через корпус.

Высота корпуса превышает высоту ножа как минимум вдвое, что позволяет удержи-
вать нож при полностью открытом затворе. В верхней части корпуса находятся элемен-
ты крепления траверсы.

Стандартный корпус предусматривает его бетонирование в канавки по дну и стен-
кам канала, поэтому для его крепления не нужны никакие резьбовые соединения, а 
поток проходит беспрепятственно. Если канал не имеет соответствующих канавок для 
бетонирования, существует возможность анкерного или механического крепления кор-
пуса, но следует иметь в виду, что пропускная способность канала при этом немного 
снижается.

Возможна квадратная или прямоугольная конструкция корпуса.
Материалом корпуса обычно служит нержавеющая сталь AISI304 или AISI316, а так-

же углеродистая сталь S275JR. При изготовлении по индивидуальным заказам могут 
использоваться и другие материалы, такие как AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, 
алюминий и т. д. Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикор-
розийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), но возможны и другие типы 
антикоррозийного покрытия.

Нож
Нож обычно изготавливается из того же материала, что и корпус, но по индивидуаль-

ному заказу может быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов.
В зависимости от размеров затвора для усиления конструкции к ножу могут при-

вариваться различные элементы жесткости. В верхней части ножа крепится шток, про-
дольное перемещение которого закрывает или открывает затвор. К ножу примыкают 
три уплотнения – два по сторонам и одно внизу.

Седло (герметичное)
Стандартные уплотнения для затворов подобного типа представляют собой гладкие 

резиновые полосы, крепящиеся к ножу посредством фланцев из нержавеющей стали. 
Герметичность соответствует требованиям норматива DIN 19569, класс 5 утечки.

В зависимости от условий эксплуатации вы можете выбрать следующие варианты 
исполнения:

• Однонаправленный: стандартный вариант, используемый для постоянных потоков 

Описание конструктивных элементовCA
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жидкости в одном направлении. Уплотнения находятся на стороне ножа, направленной 
к потоку, благодаря чему поток прижимает уплотнение к корпусу и обеспечивает гер-
метичность.

• Двунаправленный: используется при наличии потока с переменным направлени-
ем. Уплотнения располагаются с обеих сторон ножа, поэтому поток прижимает уплотне-
ние к седлу при любом направлении потока, обеспечивая герметичность.

Стандартным материалом герметичного уплотнения является ЭПДМ, в зависимости 
от условий эксплуатации затвора (рабочая температура, тип жидкости и пр.) могут ис-
пользоваться и другие материалы.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Рекомендуется для температур от -25ºC до 125ºC, обеспечивает герметич-

ность в пределах нормы. Области применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-

рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Может использоваться в различных приложениях при тем-
пературах от -25ºC до 90ºC для абразивных продуктов, и обеспечивает герметичность в 
пределах нормы. Области применения: для жидкостей общего типа.

Примечание: В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, 
такие как гипалон, бутил и пр. Свяжитесь с нами, если предъявляется такое требова-
ние. Более подробная информация и другие материалы предоставляются по заказу.

Шток
Шток щитовых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 18/8. Это обе-

спечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак, предназначенный для за-
щиты штока от грязи и пыли, а также для смазки штока.

Приводы
Обычно затворы CA имеют в верхней части корпуса траверсу, на которой размещается 

привод. Когда высота затвора должна быть сведена к минимуму, данная траверса огра-
ничивает продольное смещение ножа. При включении привода приводится в движение 
шток, который, в свою очередь, приводит в движение нож.

Наши затворы могут быть укомплектованы приводами разного типа, причем важным 
преимуществом приводов СМО является их полная взаимозаменяемость.

Данная конструкция позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и для этого не 
требуется никаких специальных монтажных приспособлений.

В зависимости от выбранного привода могут также варьироваться общие размеры за-
твора.

ВИД СВЕРХУ (Боковые уплотнения)

П
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ВИД СБОКУ (Нижнее уплотнение)
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ВИД СВЕРХУ (Боковые уплотнения)

Поток

ВИД СБОКУ (Нижнее уплотнение)
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CA
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Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с невыдвижным 
штоком

С пневмоцилиндром С электрическим приводом

Маховик с редуктором

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

Приводы маховик, маховик-цепь, редуктор и электродвигатель также могут устанавливаться на затворах с невыдвижным штоком.
Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление задвижками на расстоянии и отвечающие всем 

требованиям клиента. Предварительно рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

С гидравлическим 
приводом

Ручной привод с рукояткой

CA
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Основные размеры
Для выбора затвора CA нам необходимо знать его ширину и высоту.
Для этих переменных мы используем параметры A и B, а также обозначение A x B 

(Ширина x Высота). Размеры – от 150 x 150 до 3000 x 3000 (по индивидуальному заказу 
размеры могут быть увеличены). Затворы могут быть квадратными либо прямоугольны-
ми, поэтому ширина (A) и высота (B) могут быть разными. 

Описание параметров:
• Параметр A: Используется для определения ширины затвора.
• Параметр B: Используется для определения высоты затвора.
• Параметр Hs: Используется для определения высоты канала, в котором устанав-

ливается затвор. Его значение должно быть равным или превышать высоту за-
твора (B).

• Параметр Hm: Используется для определения расстояния между гребнем канала 
и траверсой, на которой находится привод. Обычно Hm составляет 800 мм, что 
позволяет легко управлять затвором вручную.

• Параметр Hp: Используется для определения расстояния между дном канала и 
траверсой. Это расстояние должно составлять как минимум две высоты затвора 
(B) плюс 20 мм (чтобы затвор мог открываться полностью). Если затвор оборудо-
ван приводом с невыдвижным штоком, необходимо прибавить 80 мм для увели-
чения Hp.

• Параметр Hc: Используется для определения полной высоты привода. Обычно 
параметр Hc равен высоте затвора (B) плюс 200 мм. Если затвор оборудован при-
водом с невыдвижным штоком, параметр Hc уменьшается и составляет примерно 
300 мм (в зависимости от типа привода).

• Параметр Am: Используется для определения максимальной ширины затвора. 
Обычно параметр Am примерно равен ширине затвора (A) плюс 100 мм.

Обычно затворы CA устанавливаются в канал при помощи бетонирования, поэто-
му, как мы уже упоминали ранее, канал должен иметь соответствующие канавки, куда 
вставляется затвор для последующего бетонирования. На рисунках приводятся разме-
ры канавок.

Повторное бетонирование

Повторное
бетонирование

Если канал не имеет соответствующих канавок для бетонирования, существует воз-
можность анкерного или химического крепления корпуса, но следует иметь в виду, что 
проход канала при этом уменьшается примерно на 80 мм.

На дно канала крепится гладкая полоса, обеспечивающая нижнее уплотнение за-
твора. Толщина полосы (параметр E) зависит от ширины затвора (A) и определяется по 
таблице.

CA
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Способы крепления

Для монтажа в бетон (наиболее распространенный способ) устанавливаем затвор 
в канавки, обращая особое внимание на то, чтобы уплотнения ножа оставались выше 
уровня воды. При установке затвора в канавки необходимо строго выдерживать гори-
зонталь и вертикаль. Нижняя часть затвора должна располагаться на уровне дна, чтобы 
никакие выступы не создавали препятствий потоку. Удерживая затвор в нужном поло-
жении, проводим повторное бетонирование, заполняя канавки так, чтобы не остава-
лось выступов.

При необходимости установки затвора с помощью анкерных или химических кре-
плений устанавливаем затвор в канал, также обращая особое внимание на то, чтобы 
уплотнения ножа оставались выше уровня воды. Используя отверстия в корпусе затвора 
в качестве направляющих, высверливаем в канале отверстия для установки анкерных 
или химических креплений. Извлекаем затвор и наносим на места соприкосновения с 
каналом изоляционную пасту SIKAFLEX-11FC или аналогичную, чтобы избежать утечки 
между корпусом и каналом. Возвращаем затвор на место и устанавливаем в проделан-
ных отверстиях анкерные или химические крепления. Резьбовые соединения затягива-
ем в перекрестном порядке и без излишнего усилия, чтобы не допустить деформации 
затвора.

Бетонирование в дно 
и стенки

Плоское дно и бетонирование
в стенки

Плоское дно и плоские стенки

CA
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Стеновой затвор серии RE
Основные конструктивные особенности:
• Щитовой затвор  для чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешен-

ных частиц.
• Щитовой затвор серии RE имеет квадратное или прямоугольное сечение.
• Возможно изготовление однонаправленного или двунаправленного варианта щи-

тового затвора.
• Возможно использование различных материалов уплотнений.
• Щитовой затвор  предназначен для установки на стену с помощью анкерных или 

химических креплений.

Основные области применения
Данный затвор предназначен для установки на стену и перекрывает поток, про-

ходящий через отверстие в стене.
Отверстие может быть прямоугольным, квадратным или круглым. 
Затвор имеет уплотнения с 4‐х сторон.
Если необходим щитовой затвор с круглым сечением проходного отверстия, то 

рекомендуется ознакомиться с серией RE. 
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции.

Размеры
От 150 x 150 до 3000 x 3000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увели-

чены). За более подробной информацией о размерах заслонок обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление устанавливается в зависимости от потребностей 

клиента и конкретного проекта. Конструкция затвора зависти от конкретных условий 
работы в месте предполагаемой установки.

Строительные работы
Стандартные стеновые затворы серии RE CMO предназначены для установки на 

стену с помощью анкерных или химических креплений. Отверстия в стене высверлива-
ются в соответствии с размерами отверстий и их расположения в корпусе.

Герметичность
Герметичность затворов RE соответствует требованиям норматива DIN 19569, 

класс 5 утечки.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов
Компонент S275JR AISI304 AISI316

613ISIA403ISIARJ572SсупроК .1
613ISIA403ISIARJ572SжоН.2

3. Уплотнение ЭПДМ ЭПДМ ЭПДМ
4. Фланцевое уплотнение AISI304 AISI304 AISI316
5. Направляющая ножа HD-500 HD-500 HD-500

4A2A2AнилК .6
7. Концевой стопор S275JR AISI304 AISI316

9. Шайба                 A2 A2 A4
10. Гайка                               Цинк 5.6                             А2                                   А2  

RE

8. Болт                     A2 A2 A4
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Стеновые затворы RE предназначены для работы с жидкостями. Главными элемен-
тами затворов RE являются: корпус (каркас), внутри которого находится нож (затвор), 
перемещающийся в направлении вверх‐вниз, и система 4‐стороннего уплотнения, по-
зволяющая избежать утечки жидкости. В верхней части корпуса болтами крепятся сто-
поры (только для ручного привода).

Стандартные затворы RE CMO предназначены для установки на стену с помощью 
анкерных или химических креплений. Внутренние размеры проходного отверстия в 
корпусе должны совпадать с размерами отверстия в стене, чтобы не создавались пре-
пятствия потоку, а полностью открытый затвор обеспечивал полный и непрерывный 
проход потока среды без скопления отложений.

Колпак, защищающий шток, монтируется независимо от системы фиксации махови-
ка, поэтому его можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
техническое обслуживание задвижки, например, смазку штока и пр.

Шток шиберной ножевой задвижки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. 
Это важное преимущество по отношению к другим сплавам, поскольку некоторые про-
изводители используют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой кор-
розии металла.

Маховик шиберной ножевой задвижки изготовлен из чугуна с шаровидным графи-
том GGG50. Некоторые производители используют обычный литейный чугун, такой ма-
ховик часто ломается при большом крутящем моменте направленного усилия или при 
ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоцилиндов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Щитовой затвор серии RE имеет механически обработанный цельный  сварной кор-

пус (каркас), который изготовлен из фигурного профиля, препятствующего деформаци-
ям, и, повышающего прочность изделия. Боковые профили имеют пазы по всей длине 
(для направления ножа).

Высота корпуса превышает высоту ножа как минимум вдвое, что позволяет удержи-
вать нож при полностью открытом затворе. В верхней части корпуса находятся конце-
вые стопоры (для ручного привода), ограничивающие продольное перемещение ножа.

Стандартный корпус предназначен для установки на стену с помощью анкерных или 
химических креплений, поэтому отпадает необходимость в установочных канавках. По-
скольку корпус конструируется в зависимости от размеров отверстия в стене, никакие 
выступы не препятствуют полному и равномерному потоку. Но если отверстие в стене 
находится на уровне дна, существует возможность установки затвора бетонированием 
основания, либо при помощи анкерных или химических креплений. Следует иметь в 
виду, что в последнем случае проход канала несколько уменьшается. 

Возможна квадратная или прямоугольная конструкция корпуса.
Материалом корпуса обычно служит нержавеющая сталь AISI304 или AISI316, а 

также углеродистая сталь S275JR. При изготовлении по индивидуальным заказам мо-
гут использоваться и другие материалы, такие как AISI316Ti, Duplex, 254SMO, UranusB6, 
алюминий и т. д. Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикор-
розийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), но возможны и другие типы 
антикоррозийного покрытия.

Нож
Нож обычно изготавливается из того же материала, что и корпус, но по индивидуаль-

ному заказу нож может быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов. 
В зависимости от размеров затвора к ножу могут привариваться различные элементы 
жесткости для увеличения прочности конструкции. В верхней части ножа крепится шток, 
продольное перемещение которого закрывает или открывает затвор. На ноже устанавли-
вается четырехстороннее уплотнение, закрепленное при помощи фланцев из нержавею-
щей стали.

Седло (герметичное)
Стандартные уплотнения для затворов подобного типа – это четыре гладкие резино-

вые полосы, крепящиеся к ножу при помощи фланцев из нержавеющей стали. Герметич-
ность соответствует требованиям норматива DIN 19569, класс 5 утечки. В зависимости 
от условий эксплуатации возможны следующие варианты:

Однонаправленный (предпочтительный вариант установки). (Рис.1) В этом вари-

Описание конструктивных элементов

Корпус

RE
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анте давление потока прижимает затвор к стене. В таких затворах используются уплот-
нения типа «нотный знак».

Однонаправленный (менее предпочтительный вариант установки). (Рис. 2). 
В этом варианте давление потока стремится отжать затвор от стены. Конструкция дан-
ного затвора идентична конструкции двунаправленного затвора. В таких затворах ис-
пользуются уплотнения типа «двойной пик».

Двунаправленный. (Рис. 3). Затворы данного типа используются при переменном 
направлении потока, который либо прижимает затвор к стене, либо отжимает его от сте-
ны. Конструкция данного затвора идентична конструкции однонаправленного затвора 
с менее предпочтительным вариантом установки. В таких затворах используются уплот-
нения типа «двойной пик».

Хотя стандартным материалом герметичного уплотнения является ЭПДМ, в зависи-
мости от условий эксплуатации затвора (рабочая температура, тип жидкости и пр.) мо-
гут использоваться и другие материалы.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Рекомендуется для температур не выше 90 ºC, обеспечивает 100‐процентную 

герметичность. Области применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-

рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Может использоваться в различных приложениях при тем-
пературах от ‐25 ºC до 90 ºC для абразивных продуктов, и обеспечивает герметичность в 
пределах нормы. Области применения: жидкости общего типа.

Седло/Прокладки

Материал T макс., ºC Области применения
ЭПДМ (E) 90 Вода, кислоты, синтетические масла

Нитрил (N) 90 Углеводороды, масла и смазочные материалы
Витон (V) 200 Углеводороды и растворители

Силикон (S) 200 Пищевые продукты
ПТФЭ (T) 250 Сопротивляемость коррозии

Натуральный каучук 90 Абразивные продукты

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Приводы
Затворы серии RE возможно укомплектовать приводами разного типа. Важным пре-

имуществом приводов СМО является их полная взаимозаменяемость. Данная конструк-
ция позволяет клиенту самостоятельно менять привод, и для этого не требуется никаких 
специальных монтажных приспособлений. В зависимости от выбранного привода могут 
варьироваться общие размеры затвора.

Разработаны различные системы удлинения штока, обеспечивающие управление за-
движками на расстоянии и отвечающие всем требованиям клиента.

При необходимости минимизировать высоту затвора можно установить траверсу в 
верхней части корпуса в месте расположения привода. Данная траверса также ограничи-
вает продольное смещение ножа.

И напротив, если необходимо разместить привод на значительном расстоянии от ме-
ста расположения затвора, есть возможность удлинения штока (стержня) и установить 
привод на управляющей колонне или на опорном угольнике. В этом случае корпус имеет 
систему стопоров, ограничивающих продольное смещение ножа (только для ручных при-
водов).

В обоих случаях при включении привода приводится в движение шток, который в 
свою очередь приводит в движение нож, производя открытие или закрытие затвора.

Предварительно рекомендуется получить консультацию наших технических специ-
алистов.
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:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т.д.)

C пневмоцилиндром

Маховик с выдвижным 
штоком

Маховик с редукторомМаховик с невыдвижным 
штоком

Квадратная гайка

Электрический привод C гидроцилиндром
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Основные размеры
Для определения нужного затвора RE необходимо знать его ширину и высоту, на-

правление потока и нагрузку потока по обеим сторонам затвора. Необходимо также 
знать высоту торца стены (Hs).

Для переменных ширины и высоты мы используем параметры A и B, а также обозна-
чение AxB (Ширина x Высота). Размеры – от 150x150 до 3000x3000 (по индивидуальному 
заказу размеры могут быть увеличены). Затворы могут быть квадратными либо прямоу-
гольными, поэтому ширина (A) и высота (B) могут быть разными. 

Описание параметров:
• Параметр A: Используется для определения ширины затвора.
• Параметр B: Используется для определения высоты затвора.
• Параметр Hs: Используется для определения расстояния между нижней точкой 

стенного отверстия и верхним торцом стены.
• Параметр Hm: Используется для определения расстояния между верхним торцом 

стены и местом расположения привода. Обычно Hm составляет 800 мм, что по-
зволяет легко управлять затвором вручную.

• Параметр Hp: : Используется для определения расстояния между нижней балкой 
затвора и верхней точкой корпуса. Это расстояние должно составлять как минимум 
две высоты затвора (B) плюс 105 мм (чтобы затвор мог открываться полностью).

• Параметр Hc: Используется для определения полной высоты привода. Обычно 
параметр Hc равен высоте затвора (B) плюс 200 мм. Если затвор оборудован при-
водом с невыдвижным штоком, параметр Hc уменьшается и составляет примерно 
300 мм (в зависимости от типа привода).

• Параметр Am: Используется для определения максимальной ширины затвора. 
Обычно параметр Am примерно равен ширине затвора (A) плюс 100 мм.

• Параметр Haf: Используется для определения нагрузки потока при предпочти-
тельном варианте установки (когда поток прижимает затвор к стене). Параметр 
Haf определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней точки от-
верстия.

• Параметр Had: Используется для определения нагрузки потока при менее пред-
почтительном варианте установки (когда поток отжимает затвор от стены). Па-
раметр Had определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней 
точки отверстия.

Когда нижняя точка стенного отверстия находится на уровне дна, традиционный 
способ монтажа не применим (установка затвора на стене исключительно с помощью 
анкерных или химических креплений). В этом случае существуют два варианта стан-
дартной версии установки затвора.

Нижняя балка затвора может устанавливаться в бетон. В этом случае необходимо 
проделать соответствующую канавку, в которую будет устанавливаться затвор с после-
дующим бетонированием. На рисунках указаны размеры канавки:

При невозможности проделать канавку для установки затвора в бетон существует 
возможность изготовления затвора с плоской нижней балкой для установки с помощью 
анкерных или химических креплений.

На дно канала крепится гладкая полоса, обеспечивающая нижнее уплотнение за-
твора. Толщина полосы (параметр E) зависит от ширины затвора (A) и определяется по 
таблице.

Ширина затвора (А) Толщина донной полосы (Е)
мм6мм0001 ~ 051
мм8мм0002 ~ 0011
мм01мм0003 ~ 0002
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Способы крепления
Как уже упоминалось выше, традиционная система монтажа данных затворов за-

ключается в их установке на стену с помощью анкерных или химических креплений, но, 
как показано на рисунках, существуют и другие способы монтажа.

При любом способе установки боковые профили и верхний профиль всегда кре-
пятся к стене с помощью анкерных или химических креплений. Поэтому очень важно, 
чтобы стена была абсолютно плоской, иначе установка анкерных креплений может при-
вести к деформации и повреждению корпуса.

Поэтому при креплении корпуса с помощью анкерных болтов мы рекомендуем ис-
пользовать плоскую линейку. Приложив линейку к корпусу, начинаем затягивать болты. 
Если наблюдается деформация корпуса, затяжку прекращаем.

Для установки затвора с помощью анкерных или химических креплений (традици-
онный способ) накладываем на стену полностью открытый затвор, так чтобы проход-
ное отверстие затвора совпадало с отверстием в стене. Используя отверстия в корпусе 
затвора в качестве направляющих, высверливаем в стене отверстия для установки ан-
керных или химических креплений. Извлекаем затвор и наносим на места соприкосно-
вения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX‐11FC или аналогичную, с тем чтобы из-
бежать утечки между корпусом и стеной. Возвращаем затвор на место и устанавливаем 
в проделанных отверстиях анкерные или химические крепления.

Резьбовые соединения затягиваем в перекрестном порядке, используя плоскую ли-
нейку и без излишнего усилия, чтобы не допустить деформации затвора. Данная про-
цедура используется как в случае плоского нижнего бруса, так и в стандартном случае.

Для установки нижней балки затвора в бетон необходима канавка с размерами, 
указанными ранее на рисунках. Устанавливая затвор в канавку, центрируем его относи-
тельно отверстия в стене, так чтобы нижняя балка проходила по уровню дна. Никакие 
выступы не должны препятствовать полному и равномерному потоку. Проделываем 
отверстия в стене для крепления боковых профилей и верхнего профиля, используя 
отверстия в корпусе затвора в качестве направляющих. Извлекаем затвор и наносим 
на места соприкосновения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX‐11FC или аналогич-
ную, с тем чтобы избежать утечки между корпусом и стеной. Возвращаем затвор на ме-
сто и устанавливаем анкерные или химические крепления, используя плоскую линейку 
и затягивая резьбовые крепления в перекрестном порядке и без излишнего усилия. 
Проводим повторное бетонирование, заполняя канавки так, чтобы не оставалось вы-
ступов, препятствующих прохождению потока.
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Стеновой затвор серии CG
Основные конструктивные особенности:
• Поворотный затвор осуществляет вращение вокруг вертикального вала, проходящего
 по краю щита.
• Затвор предназначен для перенаправления потока.
• В конструкции щита предусмотрено опорное колесо для уменьшения перекашивающего
воздействия на поворотный вал.
• Конструкция затвора: квадратная или прямоугольная.
• Возможно использование различных материалов уплотнений.

Основные области применения
Поворотный затвор предназначен для установки в каналах. Канал может иметь прямоугольную или
 квадратную форму,а данный затвор может иметь уплотнения с 3 или 4 сторон, поскольку исполь-
зуется для перенаправления потока.Предназначен для чистых жидкостей или жидкостей, содержа-
щих взвешенные частицы.
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции;
• трубопроводы.

Размеры
От 500 × 500 до 3000 × 3000 (поиндивидуальному заказу размеры могут быть увеличены).

За более подробной информацией о размерах заслонок обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление устанавливается в зависимости от потребностей 

клиента и конкретного проекта. Конструкция затвора зависти от конкретных условий 
работы в месте предполагаемой установки.

Строительные работы
       Стандартная схема предусматривает установку в бетоне с помощью анкерных креплений.
 В этом случае важно, чтобы дно и стены были полностью гладкими. Стены в месте предполагаемой
установки затвора должны быть выровнены, а дно должно быть строго горизонтальным.
Однако, если необходимо, чтобы после установки затвора в каналах не было выступов,
монтажную систему закладывают в бетон. По данной схеме при выполнении строительных
работ необходимо предусмотреть несколько канавок для установки затвора.

Список стандартных компонентов

CG

• Закладывается в бетон или крепится на стенах с помощью анкерных или химических креплений.

Досье качества
- Узел седла проверяют приборами.
- Можно получить сертификаты материалов и сертификаты испытаний.
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        Поворотные затворы CG предназначены для работы с жидкостями. Главными элементами
затворов являются корпус (каркас) с находящейся в нем пятой, на которую опирается и вокруг
которой вращается поворотный вал. На один из торцов данного вала вертикально насажен щит,
вращающийся в корпусе вокруг оси заодно с валом. Щиты поворотных затворов выполняют
 сборно-сварными; вблизи нижнего торца щита на удалении от поворотного вала предусмотрено
 опорное колесо. Оно уменьшает перекашивающее воздействие на поворотный вал, поскольку, 
чем шире щит, тем труднее обеспечить его горизонтальное выравнивание; использование
 опорного колеса позволяет решить эту проблему. Колесо вращается в самосмазывающихся 
втулках, смазывать колесный валик не требуется. Данный затвор предназначен для перенаправ-
ления потока жидкости, поэтому в нем предусмотрены уплотнения с 3 или 4 сторон. Уплотнения 
крепятся на вертикальных профилях корпуса и на нижней части щита. Если уплотнять необходимо
 с 4 сторон, четвертое уплотнение крепится на щите в верхней его части.

Корпус
       Сборно-сварной корпус (каркас) изготавливают из гнутых профилей для предотвращения
деформаций и увеличения жесткости. Корпус собирают из отдельных деталей, которые после 
установки на место сваривают между собой. Такая последовательность действий обусловлена 
тем, что очень трудно обеспечить полное прилегание корпуса к строительной конструкции; 
используемая же технология обеспечивает монтажный люфт для лучшей подгонки корпуса к 
строительной конструкции. На участке корпуса, по которому перемещается наружный край 
щита, вертикально устанавливают гнутый профиль. К данному профилю крепят одно из упло-
тнений затвора, а также то уплотнение, которое находится на корпусе. Если необходимы 
уплотнения по 3 сторонам затвора, в корпусе используют еще два вертикальных профиля в 
крайних положениях щита, и третье уплотнение крепят к этим профилям корпуса. По высоте 
корпус должен быть не ниже щита, а в горизонтальной плоскости его площадь должна быть не 
меньше полной площади участка, по которому перемещается щит. Опорой для корпуса служит 
плоская плита, на которую постоянно опирается уплотнение нижней части щита.
Для корпуса могут быть предусмотрены различные варианты исполнения, но обычно корпус
 устанавливают с опорой на строительную конструкцию, используя анкерные крепления. По
этому варианту канавки в строительной конструкции не нужны. Имеется также вариант с закла-
дкой в канавки строительной конструкции и комбинированный вариант, когда в одном и том же
 корпусе одни детали закладывают в бетон, а другие устанавливают в строительной конструкции 
с помощью анкерных креплений. Так как конструкция затвора зависит от типа и размеров канала, 
выбирают наиболее подходящую для данного проекта конструкцию. При выборе варианта устано-
вки затвора в строительной конструкции с помощью анкерных креплений следует помнить, что 
сечение канала немного уменьшается. Если необходимо избежать некоторого уменьшения сечения 
канала, следует выбирать вариант конструкции корпуса с закладкой в бетон. В этом случае до 
начала установки затвора необходимо выполнить канавки в строительной конструкции с тем, 
чтобы после монтажа затвора в канале не было никаких выступов и при открытом положении
 щита обеспечивались полнота и непрерывность потока.
Возможно изготовление корпусов для каналов квадратного или прямоугольного сечения.
Материалом корпуса обычно служит нержавеющая сталь AISI304 или AISI316, а также
углеродистая сталь S275JR. В любом случае эластомерные уплотнения опираются на
нержавеющую сталь, поэтому при выборе корпуса из углеродистой стали S275JR к нему
приваривают полосы из нержавеющей стали для опоры уплотнений.
При изготовлении по индивидуальным заказам могут использоваться и другие материалы,
такие как AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, алюминий и пр. Затворы из углеродистой стали 
обычно имеют эпоксидное антикоррозионное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), но
возможны и другие типы антикоррозионного покрытия.

Описание конструктивных элементов

Корпус

CG
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Щит
       Щит выполняют сборно-сварным, цельным. Обшивку изготавливают из согнутого листа,
усиленного горизонтальными и вертикальнымиребрами, которые придают необходимую
жесткость. На каждом из торцов вертикальной осевой части щита имеются опорные отверстия,
в которые вставлен поворотный вал, вращающийся вокруг оси заодно со щитом. Для щитов
 CG предусмотрено опорное колесо вблизи нижнего торца щита на удалении от поворотного
 вала. Такое колесо уменьшает перекашивающее воздействие на поворотный вал; щит постоя-
нно опирается данным колесом на корпус. В нижней части щита накладками из нержавеющей
стали крепится уплотнение. В том случае, если для затвора необходимы уплотнения с трех сторон,
еще одно уплотнение крепится так же, как и нижнее, но только вертикально, на той стороне,
которая противоположна оси вращения. Щит снабжен подъемной проушиной для облегчения 
монтажа и демонтажа затвора и ускорения работ по техническому обслуживанию. Щит обычно
 изготавливают из того же материала, что и корпус, но по индивидуальному заказу щит может 
быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов.

Описание конструктивных элементов

Щит

CG

Уплотнения
       Чтобы перенаправлять поток настолько эффективно, насколько это возможно, используют
эластомерные профили, опирающиеся на поверхности из нержавеющей стали. С учетом специ-
фики отдельных проектов конструкция затворов предусматривает уплотнения с 3 или 4 сторон.
Одно из уплотнений крепится на вертикальном профиле корпуса рядом с осью вращения затвора
и опирается на цилиндрическую поверхность щита.  Второе уплотнение крепится по всей длине 
нижней части щита и опирается на горизонтальную плиту корпуса.Еще одно уплотнение исполь-
зуют на тех затворах, которые имеют уплотнения с 3 или 4 сторон. Такое уплотнение крепят
 вертикально на той стороне щита, которая противоположна оси вращения. Все эластомерные 
профили крепят накладками из нержавеющей стали либо к корпусу, либо к щиту. Хотя станда-
ртным материалом уплотнения является ЭПДМ, в зависимости от условий эксплуатации затвора
 (рабочая температура, тип жидкости и пр.) могут использоваться и другие более подходящие 
материалы. Стандартные материалы и области применения см. в сводной:
Материалы герметичного соединения
ЭПДМ
Рекомендуется для температур не выше 90°C*, обеспечивает полную герметичность затвора.
Области применения (среды): вода и кислоты.
НИТРИЛ
Используется с текучими средами, содержащими масла, при температурах не более 90°C*.
Обеспечивает полную герметичность затвора.
ВИТОН
Подходит для работы в коррозионной среде при высоких температурах до 190°C в непрерывном
режиме, выдерживает кратковременное повышение температуры до 210°C. Обеспечивает
полную герметичность затвора.
СИЛИКОН
Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической промышленности при
температурах не выше 200°C. Обеспечивает полную герметичность затвора.
ПТФЭ
Подходит для работы в коррозионной среде и pH от 2 до 12. Не обеспечивает полной
герметичности затвора. Расчетная утечка: 0,5% потока.
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК
Имеет различные области применения при температурах не выше 90°C, может использоваться
для абразивных продуктов; обеспечивает полную герметичность затвора. Применение: для
обычных типов жидкостей.
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Приводной вал
       Приводной вал поворотных затворов CG компании CMO изготавливают из нержавеющей 
стали. На вал вертикально насаживают щит на шпонках, благодаря чему щит и вал вращаются
 заодно. Вал передает щиту вращательное движение от привода для того, чтобы в любой мо-
мент времени отклонять поток жидкости в требуемом направлении.

Описание конструктивных элементов

Приводной вал

CG

Приводы
       В стандартных поворотных затворах CG используют электропривод. Обычно он состоит из
электродвигателя, соединенного через червячный редуктор в ¼ оборота с приводным валом.
Редуктор в ¼ оборота позволяет ограничивать вращательное движение щита с использованием
механических стопоров, предназначенных для регулировки движения. Кроме того,
электродвигатель оснащен концевыми выключателями, с помощью которых можно и в электро-
цепях ограничивать перемещение щита. Привод обычно располагают на приводной колонне 
высотой 800 миллиметров. Приводная колонна служит для того, чтобы поднять электродвига-
тель на определенную высоту для удобства работы оператора на затворе при использовании 
как локального пульта, так и аварийного маховика. Электродвигатели снабжены аварийным 
маховиком, посредством которого можно перемещать затвор при прекращении подачи элек-
троэнергии. Предусмотрена возможность использования, помимо описанного обычного
привода, и других устройств для перемещения затвора: ручных, гидравлических и пр.
Привод каждого типа может быть установлен различными способами. Как уже упоминалось
ранее, затворы проектируют для каждого отдельного проекта, поэтому при наличии
специфических требований можно обратиться в отдел продаж и технической поддержки CMO. Привод

Основные размеры.
       Для выбора поворотного затвора CG необходимо знать ширину и высоту каналов, в которых будет
устанавливаться перенаправляющий затвор, и напор жидкости, воздействие которого должен
выдерживать затвор. Также необходимо задать расстояние до дна (Hs).
Для параметров ширины и высоты используют обозначения A и B, а также обозначение A × B
(Ширина × Высота). Размеры: от 500 × 500 до 3000 × 3000 (по индивидуальному заказу размеры
могут быть увеличены). Затворы могут быть квадратными либо прямоугольными, поэтому ширина
(A) и высота (B) могут быть разными. Описание параметров дано на рисунке:

- Параметр A: используется для определения ширины канала.
- Параметр B: используется для определения требуемой высоты щита.
- Параметр Hs: используется для определения расстояния между дном канала и верхним торцом стены.
- Параметр Hm: используется для определения расстояния между верхним торцом стены
и местом расположения привода. Обычно Hm составляет 800 мм, что позволяет легко управлять
затвором вручную.
- Параметр Hp: используется для определения расстояния между нижней точкой канала и верхней
точкой корпуса.
- Параметр Hc: используется для определения полной высоты привода. Данный параметр
изменяется в зависимости от типа привода, которым снабжен затвор.
- Параметр Am: используется для определения максимальной ширины корпуса затвора.
- Параметр Ha: используется для определения напора жидкости. Определяется по максимально-
му уровню жидкости в сечении протока.
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Стеновой затвор серии AT
Основные конструктивные особенности:
• Щитовой затвор  для чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешен-

ных частиц.
• Щитовой затвор серии АТ имеет квадратную или прямоугольную конструкцию.
• Возможно изготовление однонаправленного или двунаправленного варианта щи-

тового затвора.
• Возможно использование различных материалов уплотнений.
• Щитовой затвор предназначен для установки на стену с помощью анкерных или хи-

мических креплений.

Основные области применения
Данный гидротехнический затвор предназначен для установки в открытых каналах 
или на стеновых отверстиях, имеет уплотнения с 3-х сторон (нижнее и боковые) или
 с 4-х сторон (нижнее, боковые и пороговое)
Предназначен для чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешенных частиц.
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции;
• трубопроводы.

Размеры
Возможно изготовление по размерам, предоставленным клиентом. 

За более подробной информацией о размерах заслонок обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление устанавливается в зависимости от потребностей 

клиента и конкретного проекта. Конструкция затвора зависти от конкретных условий 
работы в месте предполагаемой установки.

Строительные работы
       Затворы AT компании CMO предусматривают наличие в канале специальных канавок,
 в которые будет вставляться каркас с последующим бетонированием. Также возможна 
установка на стену с помощью анкерных или химических креплений.Отверстия для бето-
нирования высверливаются с использованием каркаса затвора в качестве направляющей.

Герметичность
Герметичность затворов AT соответствует требованиям норматива DIN 19569, 

класс 5 утечки.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

AT
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        Канальные затворы AT предназначены для работы с жидкостями. Главными элементами 
затворов AT являются корпус (каркас), внутри которого находится щит, перемещающийся 
вверх-вниз, и система 3-стороннего (нижнее и боковые) или 4-стороннего (нижнее, боковые
 и пороговое) уплотнения, позволяющая избежать утечки жидкости. Стандартные затворы AT
 компании CMO предусматривают установку корпуса в дно и стенки канала, с тем, чтобы не 
создавать препятствия потоку. Поэтому открытый затвор полностью открывает проход канала, 
а по бокам затвора не скапливаются отложения.

Корпус
       Стандартный сварной корпус (каркас) (рис. 3) с механической обработкой. Изготовлен из 
фигурного профиля для сопротивления деформациям и повышения прочности. Боковые 
профили имеют пазы по всей длине (для направления щита), образованные двумя изгибами
 металла (без сварки), что гарантирует отсутствие утечек через корпус.
Высота корпуса равна как минимум высоте щита, что позволяет создавать нужную гермети-
чность. Стандартный корпус предусматривает его бетонирование в канавки по дну и стен-
кам канала, поэтому для его крепления не нужны никакие резьбовые соединения, а поток 
проходит беспрепятственно. Если канал не имеет соответствующих канавок, существует
 возможность анкерного или механического крепления корпуса, но следует иметь в виду,
 что пропускная способность канала при этом немного снижается.
Также существует возможность его установки на стену с помощью анкерных или химических 
креплений, поэтому отпадает необходимость в установочных канавках. Поскольку корпус 
конструируется в зависимости от размеров отверстия в стене, никакие выступы не препя-
тствуют полному и равномерному потоку. Но если отверстие в стене находится на уровне 
дна, существует возможность установки затвора в бетонное основание либо при помощи 
анкерных или химических креплений, но следует иметь в виду, что пропускная способность
 канала при этом немного снижается. Возможна квадратная или прямоугольная конструкция
 корпуса. Материалом корпуса обычно служит нержавеющая сталь AISI304 или AISI316, а также
 углеродистая сталь S275JR. При изготовлении по индивидуальным заказам могут использова-
ться и другие материалы, такие как AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, алюминий и т. д. 
Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозионное покрытие толщи-
ной 80 микрон (цвет RAL 5015), но возможны и другие типы антикоррозионного покрытия.

Щит
       Щит обычно изготавливается из того же материала, что и корпус, но по индивидуальному 
заказу может быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов. В зависимости 
от размеров затвора к щиту могут привариваться различные элементы жесткости  для усиления 
конструкции. В верхней части щита привариваются подъемные проушины для его выемки или 
вставки в каркас. Продольное перемещение щита закрывает или открывает затвор. На щите 
имеются три уплотнения, два боковых и одно нижнее (3 стороны), либо четыре уплотнения, 
два боковых, одно нижнее и одно пороговое (4 стороны)

Седло (герметичное)
Стандартные уплотнения для затворов подобного типа – это четыре гладкие резино-

вые полосы, крепящиеся к ножу при помощи фланцев из нержавеющей стали. Герметич-
ность соответствует требованиям норматива DIN 19569, класс 5 утечки. В зависимости 
от условий эксплуатации вы можете выбрать следующие варианты:

Описание конструктивных элементов

Корпус

AT

Щит
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Однонаправленный. 
        Стандартный вариант, используемый для постоянных потоков жидкости в одном направлении. Уплотнения находятся на 
стороне щита, направленной вниз по потоку, благодаря чему поток прижимает уплотнение к корпусу и обеспечивает 
герметичность .

Двунаправленный

. 

       Данный тип уплотнения используется при наличии потока с переменным направлением. Уплотнения находятся на той же
 стороне щита, что и для однонаправленного затвора. Но боковое уплотнение имеет форму двойного нотного знака, так что
 при любом направлении потока уплотнение прижимается к корпусу, что обеспечивает герметичность .

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Рекомендуется для температур не выше 90 ºC, обеспечивает 100‐процентную 

герметичность. Области применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-

рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Может использоваться в различных приложениях при тем-
пературах от ‐25 ºC до 90 ºC для абразивных продуктов, и обеспечивает герметичность в 
пределах нормы. Области применения: жидкости общего типа.

Седло/Прокладки

AT

       Хотя стандартным материалом герметичного уплотнения является ЭПДМ, в зависимости от условий эксплуатации затвора
 (рабочая температура, тип жидкости и пр.) могут использоваться и другие материалы. Стандартные материалы и области приме-
нения см. в сводной таблице.
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Способы крепления
–Для монтажа в бетон  устанавливаем затвор в канавки канала, обращая особое внимание
 на то, чтобы уплотнения щита располагались вниз по потоку. При установке затвора в кан-
авки необходимо строго выдерживать горизонталь и вертикаль. Нижняя часть затвора до-
лжна располагаться на уровне дна, для того чтобы никакие выступы не создавали препятс-
твий потоку. Удерживая затвор в нужном положении, проводим повторное бетонирование, 
заполняя канавки так, чтобы не оставалось выступов. 
– При установке с помощью анкерных или химических креплений устанавливаем затвор в 
канал, также обращая особое внимание на то, чтобы уплотнения щита располагались вниз
 по потоку. Используя от верстия в корпусе затвора в качестве направляющих, высверлива-
ем в канале отверстия  для установки анкерных или химических креплений. Извлекаем зат-
вор  и наносим на места соприкосновения с каналом изоляционную пасту SIKAFLEX-11FC 
или аналогичную, для того чтобы избежать утечки между корпусом и каналом. Возвращаем
 затвор на место и устанавливаем в проделанных отверстиях анкерные или химические кре-
пления. Резьбовые соединения затягиваем в перекрестном порядке и без излишнего усилия, 
чтобы невызвать деформацию корпуса.

Монтаж на стену.
Другая система монтажа предназначена для установки на стену с помощью анкерных или хим-
ических креплений. Существуют и другие способы монтажа . При любом способе установки 
боковые и верхний профили (4-стороннее уплотнение) всегда крепятся к стене с помощью ан-
керных или химических креплений. Поэтому очень важно, чтобы стена была абсолютно плоской,
 иначе установка анкерных креплений может привести к деформации и повреждению корпуса. 
Поэтому при креплении корпуса с помощью анкерных болтов мы рекомендуем использовать 
плоскую линейку. Приложив линейку к корпусу, начинаем затягивать болты. Если наблюдается 
деформация корпуса, затяжку прекращаем.

Для монтажа затвора с помощью анкерных или химических креплений  делаем следующее:
– Бетонная поверхность, на которую будет монтироваться каркас, должна быть гладкой и горизон-
тальной. – Накладываем корпус на стену так, чтобы проходное отверстие затвора совпадало с отве-
рстием в стене. – Используя отверстия в корпусе затвора в качестве направляющих, высверливаем 
в стене отверстия для установки анкерных или химических креплений. – Извлекаем каркас и нано-
сим на места соприкосновения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX-11FC или аналогичную, для
 того чтобы избежать утечки между корпусом и стеной.
– Возвращаем каркас на место, на которое нанесена паста, и устанавливаем анкерные или химичес-
кие крепления. Анкерные крепления также должны соответствовать условиям эксплуатации, а их 
размеры должны соответствовать утвержденным чертежам. – Устанавливая анкерные или химичес-
кие крепления, сначала слегка подтягиваем все крепления поочередно, а уже затем проводим их
 полную затяжку в перекрестном порядке. При затяжке используем плоскую линейку и избегаем чрез-
мерной затяжки, чтобы не вызвать деформацию корпуса. Моменты конечной затяжки должны соответ-
ствовать утвержденным нормативам.

Данная процедура используется также в случае плоского дна .
• Для установки затвора в бетонное основание делаем следующее:
– Необходима чистая канавка с достаточными размерами. – Устанавливая затвор в канавку, центри
руем его относительно отверстия в стене, так чтобы нижний брус проходил по уровню дна. Никакие 
выступы не должны препятствовать полному и равномерному потоку. – Удерживая затвор в этом 
положении, проделываем отверстия в стене для крепления боковых профилей и верхнего профиля, 
используя отверстия в корпусе затвора в качестве направляющих. – Извлекаем затвор и наносим на 
места соприкосновения со стеной изоляционную пасту SIKAFLEX-11FC или аналогичную, для того что-
бы избежать утечки между корпусом и стеной. – Возвращаем затвор на место нанесения пасты и 
устанавливаем анкерные или химические крепления, используя плоскую линейку и затягивая резьбо-
вые крепления в перекрестном порядке и без излишнего усилия. – Правильно закрепив верхний и бо-
ковые профили, проводим повторное бетонирование. Заполняем канавку так, чтобы не оставалось вы-
ступов, препятствующих прохождению потока.

Бетонирование в дно и стенки Плоское дно и плоские стенкиПлоское дно и бетонирование 
                       в стенки

АТ
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Основные размеры
       Для определения нужного затвора AT необходимо знать ширину и высоту канала
 или трубопровода, направление потока и нагрузку потока по обеим сторонам затвора.
Необходимо также знать высоту торца стены (Hs), а также кол-во уплотненных сторон 3. 
 Для параметров ширины и высоты мы используем обозначения A и B, а также обозначе-
ние A x B (Ширина x Высота). Размеры указываются для каждого проекта. Затворы могут
 быть квадратными либо прямоугольными, поэтому ширина (A) и высота (B) могут быть
 разными. Описание параметров на 
 – Параметр A: используется для определения ширины канала  или трубопровода .
– Параметр B: используется для определения высоты щита  или трубопровода .
– Параметр Hs: используется для определения расстояния между нижней точкой 
тенного отверстия и верхним торцом стены. 
– Параметр Haf: используется для определения нагрузки потока при предпочтительном 
варианте установки (когда поток прижимает затвор к стене или канавке). 
Параметр Haf определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней точки 
отверстия.
– Параметр Had: используется для определения нагрузки потока при менее предпочти-
тельном варианте установки (когда поток отжимает затвор от стены). 
Параметр Had определяет максимальный уровень потока, измеренный от нижней точки 
отверстия.
– Параметр Hp: используется для определения расстояния между нижней балкой затвора
 и верхней точкой корпуса. Это расстояние должно составлять как минимум две высоты 
затвора (B) плюс 105 мм (чтобы затвор мог открываться полностью).

AT
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Обратный клапан серии R
Основные конструктивные особенности:
• Обратный клапан межфланцевого** типа однонаправленного действия для работы с 

чистыми жидкостями либо жидкостями, содержащими твердые взвешенные частицы.
• Цельный литой корпус из углеродистой стали или нержавеющей стали с внутренней 

частью конической формы, которая обеспечивает беспрепятственное прохождение 
твердых частиц, содержащихся в рабочей среде.

• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
• Направление потока указывает стрелка на корпусе задвижки.
• Может поставляться с дополнительной пружиной, обеспечивающей ускоренное за-

крытие.
• Клапаны больших диаметров, а также клапаны для работы в условиях высоких 

гидростатических нагрузок могут быть укомплектованы гидроамортизатором и 
противовесом (или отдельно противовесом) для снижения ударной нагрузки при 
закрытии.

• Обратный клапан серии R предназначен для работы с однонаправленным потоком. 
Задвижка открывается под давлением проходящего потока, направление потока 
указывает стрелка на корпусе, а закрывается под собственным весом клапана или 
под давлением, создаваемым обратным потоком.

Основные области применения
Обратный клапан серии R применяется для работы с жидкостями, содержащими до 

5% твердых взвешенных частиц.
Обратные клапаны серии R применяются в самых различных областях, таких как:
• целлюлозно-бумажная промышленность; 
• обработка сточных вод; 
• химические заводы.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

46006ND- 05ND
520021ND- 007ND

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10.

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, ANSI 150, стан-
дарт JIS, Австралийский стандарт, Британский стандарт.

Досье качества:
Все задвижки и обратные клапаны проходят гидравлические испытания водой на 

предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты материалов 
и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению (герметичность полностью соответствует API 598).

Список стандартных компонентов

R

**По индивидуальному заказу могут быть изготовленны с фланцевым присоединением.
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Приемущества серии R:
• Компактность. 
• Простота сборки и установки.
• Не нуждается в техобслуживании. 
• Не требует запасных деталей.
• Минимальные потери давления. 
• Минимальная утечка через уплотнение металл/металл.

Корпус
Корпус имеет конструкцию вафельного типа. Внутренняя часть корпуса конической 

формы обеспечивает минимальную потерю давления и препятствует скоплению твер-
дых отложений в области уплотнения.

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

Стандартные материалы для изготовления обратных клапанов серии R: нержавею-
щая сталь CF8M или углеродистая сталь A216WCB (только для диаметров от DN250 и 
более). Седло клапана с корпусом из улеродистой стали изготавляивается из нержаве-
ющей стали.

Нестандартные материалы, такие как, например, сплавы на основе нержавеющей 
стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются при изготовлении по 
индивидуальным заказам. 

Обратные клапаны из углеродистой стали имеют эпоксидное антикоррозийное по-
крытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и 
других защитных покрытий.

Диск
Стандартные материалы: нержавеющая сталь CF8M и углеродистая сталь A216WCB. 

Для диаметров, превышающих DN1200, корпус снабжен приваренными ребрами жест-
кости для распределения максимального рабочего давления.  

Прочие материалы, такие как, например, сплавы на основе нержавеющей стали 
(AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 и т. д.), применяются при изготовлении по индиви-
дуальным заказам.

Седло
Седловое уплотнение для всех обратных клапанов изготавливается из нержавею-

щей стали. Точная механическая обработка контактирующих поверхностей позволяет 
обеспечить максимальную герметичность между корпусом и диском.

Вал
Вал обратного клапана серии R изготавливается из нержавеющей стали AISI 304.
Вал состоит из двух частей, а клапан изолируется при помощи заглушки, приварен-

ной с одной из сторон.

Аксессуары
Пружина вала. Обратные клапаны серии R по заказу могут быть укомплектованы 

пружиной вала из нержавеющей стали для облегчения и ускорения процесса закрытия.
Противовес и/или амортизатор. Также обратные клапаны серии R по заказу могут 

быть укомплектованы системами противовеса и амортизатора, которые используются 
для управления скоростью закрытия диска, а также для смягчения ударного воздей-
ствия. Амортизатор состоит из гидроцилиндра и масляного бака, соединенных гидрав-
лической трубкой.

В гидравлическую трубку встроен редукционный клапан, регулирующий поступле-
ние масла из одной камеры гидроцилиндра в другую. Этот редукционный клапан обе-
спечивает работу следующим образом: когда задвижка открывается (шток цилиндра 
выдвигается), масло проходит свободно, а когда она закрывается (шток цилиндра втя-
гивается), поток масла перекрывается. Противовес используется для противодействия 
трению в амортизаторе. Рычаг противовеса представляет собой нарезной стержень, по 
которому можно перемещать груз и фиксировать его при помощи гайки.

Примечание: Обязательно информируйте наш технический отдел о том, в какой тру-
бопровод будет устанавливаться обратный клапан – горизонтальный или вертикальный.

Описание конструктивных элементов

Диск

Корпус

Седло из нержаве-
ющей стали

R
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Обратные клапаны СМО серии R могут быть укомплектованы различными аксессу-
арами.

Пружина вала
Обратные клапаны серии R по заказу могут быть укомплектованы пружиной вала из 

нержавеющей стали для облегчения и ускорения процесса закрытия.

Противовес и/или амортизатор
Также обратные клапаны серии R по заказу могут быть укомплектованы системами 

противовеса и амортизатора, которые используются для управления скоростью закры-
тия диска, а также для смягчения ударного воздействия. Амортизатор состоит из гидро-
цилиндра и масляного бака, соединенных гидравлической трубкой.

В гидравлическую трубку встроен редукционный клапан, регулирующий поступле-
ние масла из одной камеры гидроцилиндра в другую. Этот редукционный клапан обе-
спечивает работу следующим образом: когда задвижка открывается (шток цилиндра 
выдвигается), масло проходит свободно, а когда она закрывается (шток цилиндра втяги-
вается), поток масла перекрывается. 

Противовес используется для противодействия трению в амортизаторе. Рычаг про-
тивовеса представляет собой нарезной стержень, по которому можно перемещать груз 
и фиксировать его при помощи гайки.

Комплектующие детали и опции

Детали вала с пружиной

Систмема противовеса и амортизатора

R
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Основные размеры
Корпусы диаметром свыше DN1200 имеют свар-

ную конструкцию с механической обработкой.
Возможна комплектация пружиной или противо-

весом.
Информацию о диаметрах, превышающих указан-

ные в таблице, вы можете получить в СМО.

R
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Основные размеры. Обратный клапан с амортизаторами 
и противовесом

R
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Список компонентов R
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Обратный клапан серии RT
Основные конструктивные особенности:
• Обратный клапан с поворотным диском межфланцевого** типа.

• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.
• Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом 

СМО.
• Стрелка на корпусе указывает направление потока.
• Обратный клапан серии RT обспечивает однонаправленный поток. Открывается под 

давлением проходящего потока. а закрывается под давлением собственного веса.

Основные области применения
Обратный клапан серии RT применяется для работы с жидкостями, содержащими 

до 5% твердых взвешенных частиц.
Обратные клапаны серии RT применяются в самых различных областях, таких как:
• целлюлозно-бумажная промышленность; 
• обработка сточных вод; 
• химические заводы.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

от потребности клиентаN150-2000D

* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10.

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, ANSI 150, стан-
дарт JIS, Австралийский стандарт, Британский стандарт.

Досье качества:
Все задвижки и обратные клапаны проходят гидравлические испытания водой на 

предприятиях CMO. При необходимости вы можете получить сертификаты материалов 
и сертификаты проведенных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению (герметичность полностью соответствует API 598).

Приемущества серии RT:
• Компактность. 
• Простота сборки и установки.
• Не нуждается в техобслуживании. 
• Не требует запасных деталей.
• Минимальные потери давления. 
• Герметичное уплотнение из эластомера.

Корпус и диск
Конструкция вафельного типа. Цельный литой корпус , обеспечивающий беспрепят-

ственное прохождение твердых частиц, содержащихся в рабочей среде, не скапливая 
их в области уплотнения.

Стандартные материалы: нержавеющая сталь CF8M и углеродистая сталь A216WCB.
Клапаны из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное по-

крытие толщиной 80 микрон. Также имеется возможность нанесения и других защитных 
покрытий.

Седло
Клапан имеет мягкое уплотнение из ЭПДМ, обеспечивающее 100% герметизацию. 

Другие материалы уплотнения поставляются по запросу.

Вал
Для клапанов из нержавеющей стали CF8M вал изготавливается из материала анало-

гичного качества (AISI316).
Для клапанов из углеродистой стали A216WCB вал изготавливается из нержавеющей 

стали AISI304.
Вал состоит из двух частей, а клапан изолируется при помощи заглушки, приварен-

ной с одной из сторон.

Описание конструктивных элементов

RT

** По индивидуальному заказу могут быть изготовленны с фланцевым соединением.
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Противовес и амортизатор
Система противовеса и амортизатора используется для управления скоростью за-

крытия диска, а таккже для смягчения ударного воздействия. Амортизатор состоит 
изгидроцилиндра и масляного бака, соединенных гидравлической трубкой. В гидрав-
лическую трубку встроен редукционный клапан, регулирующий поступление масла из 
одной камеры гидроцилиндра в другую. Этот редукционный клапан устанавливается 
следующим образом: когда клапан открывается (шток цилиндра выдвигается), масло 
проходит свободно, а когда она закрывается (шток цилиндра втягивается), поток масла 
перекрывается.

Противовес используется для противодействия трению в амортизаторе. Рычаг про-
тивовеса представляет собой нарезной стержень, по которому можно перемещать груз 
и фиксировать его при помощи гайки.

: Обязательно информируйте наш технический отдел о том, в какой 
трубопровод будет устанавливаться клапан ‐ горизонтальный или вертикальный.

Комплектующие детали и опции

Основные размеры

RT

DN Момент

A кол. ød ØD ØK (Nm) 
150 140 8 22 315 240 88
200 152 8 22 340 295 88
250 165 12 22 395 350 88
300 178 12 22 445 400 88
350 190 16 22 505 460 88
400 216 16 26 565 515 152
450 222 20 26 615 565 152
500 229 20 26 670 620 152
600 267 20 30 780 725 223
700 292 24 30 895 840 223
800 318 24 33 1015 950 303
900 330 28 33 1115 1050 303
1000 410 28 36 1230 1160 412
1200 470 32 39 1455 1380 529
1400 530 36 42 1675 1590 685
1600 600 40 48 1915 1820 1414
1800 670 44 48 2115 2020 1414
2000 760 48 48 2325 2230 1414

Рассверловка отверстий для присоединения к
трубопроводу по стандарту EN 1092-2 PN10
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Биэксцентриковая дисковая задвижка ME
Основные конструктивные особенности:
• Возможно использовать различные материалы при изготовлении всей конструкции 

задвижки.
• Существует два варианта расстояния между фланцевыми плоскостями, строитель-

ная длина:
1. Серия: согласно стандарту EN 558 SERIE 13 – Короткая.
2. Серия: согласно стандарту EN 558 SERIE 14 – Длинная.

• Направление потока указывает стрелка на корпусе.

Основные области применения:
Данная дисковая задвижка предназначена для работы на линии в качестве предо-

       Разница давлений (ΔP), с которой могут работать эти задвижки, варьируется в широ-
ких пределах. Они могут быть сконструированы для удовлетво-рения потребностей каж-
дого конкретного проекта вплоть до давлений 100 кг/см².

трубопроводах на гидроэлектростанциях.

Зависимость рабочего давления от размеров

Скорость потока
Максимальная скорость потока, с которой могут работать эти клапаны, составляет 

4,9 м/с (согласно стандарту AWWA C 504).

Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10 и ANSI B16.5 (150 LB).

Прочие фланцевые соединения: DIN PN 6, DIN PN 16, DIN PN25, стандарт JIS, 
Австралийский стандарт, Британский стандарт.

Список стандартных компонентов

ME

хранительного клапана в сложных условиях и имеет широкое применение в напорных 
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Основной характеристикой биэксцентриковой дисковой задвижки серии ME от ком-
пании CMO является конструкция с двойным эксцентриситетом.

Поворотный вал смещен по отношению к центральной плоскости клапана (эксц. 1), 
а также смещен по отношению к центральной плоскости корпуса задвижки (эксц. 2), за 
счет этого достигается двойной эксцентриситет.

Благодаря этому двойному эксцентриситету получается достаточно эффективная 
система запирания. При открытии задвижки прокладка из эластомера, которая в закры-
том состоянии остается под давлением диска, освобождается от нагрузки и не касается 
корпуса. Поэтому на нее в открытом состоянии не оказывается давление до момента 
запирания и позволяет избежать касаний и сплющиваний прокладки в разных частях 
уплотнения, а это дает возможность продлить срок ее службы.

Благодаря тому, что поворотный вал смещен по отношению к центральной плоско-
сти корпуса (эксц. 2), перекрываемый поток всегда стремится закрыть задвижку -  это 
является большим преимуществом в тех случаях, когда задвижка работает в качестве 
предохранительного клапана в чрезвычайных ситуациях.

Обод корпуса задвижки ME с фланцем с каждой стороны того же внутреннего диаме-
тра, что и труба, на которую она устанавливается, является основным элементом. Коль-
цевая прокладка установлена в специальном проделанном пазе в присоединительном 
фланце, благодаря этой кольцевой прокладке не нужна никакая дополнительная про-
кладка для установки задвижки между фланцами.

Для обеспечения запирания внутри обода находится кольцо из нержавеющей ста-
ли, обеспечивающее эффективное запирание при помощи прокладки, одновременно 
гарантируя минимально возможные нарушения потока.

Благодаря описанным выше характеристикам и простоте эта задвижка является на-
дежной и экономичной. Этот тип задвижки по рекомендации производителя подходит 
для работы на впуске и сливе трубопровода.

С другой стороны, эти задвижки не подходят для регулировки расхода. Когда за-
движка полностью открыта, клапан находится в горизонтальном положении, т. е. парал-
лельно направлению потока, и нарушения потока, генерируемые задвижкой, минималь-
ны. Но когда степень открытия меньше, нарушение потока достаточно большое, потому 
что чем менее клапан открыт, тем более в вертикальном положении он находится, в ре-
зультате создаются большие вибрации и турбулентность.

Данную задвижку серии МЕ не рекомендуется использовать в промежуточно-откры-
том состоянии, поэтому она не подходит для регулировки расхода потока.

Эти задвижки очень хорошо подходят для использования в чрезвычайных ситуаци-
ях, когда необходимо срочное закрытие  для избегания аварийной ситуации. Обычно 
задвижка МЕ находится в полностью открытом положении, обеспечивая непрерывный 
поток и создавая минимальные его нарушения, а в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации задвижка типа МЕ может закрыться за минимальный промежуток време-
ни, что позволяет избежать промежуточных открытых состояний.

Корпус
Основными материалами для изготовления задвижек серии МЕ является углероди-

стая сталь S275JR, GGG50 и нержавеющая сталь AISI304 или AISI316. По согласованию 
возможно использовать  другие материалы и сплавы нержавеющей стали (AISI316Ti, 
Duplex, 254SMO, Uranus B6….).

Задвижки из чугуна или углеродистой стали имеют эпоксидное антикоррозийное 
покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения 
и других защитных покрытий.

Диск
Основной деталью задвижки является диск с проделанными в нем проушинами для 

крепления вала, передающего усилие от привода самому диску. Толщина и размер дис-
ка определяются рабочими условиями, в которых будет использоваться задвижка. 

Материал исполнения диска как правило аналогичен материалу корпуса (S275JR, 
GGG50, AISI 304 или AISI 316). 

По запросу возможно изготовление как корпуса так и диска из других материалов 
и сплавов.

По длине всей окружности основного диска проделан паз, в который установлена 
герметичная прокладка, закрепляющаяся при помощи накладки.

Обычно клапаны производства СМО из нержавеющей стали защищают антикорро-
зионным эпоксидным покрытием (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесе-
ния и других защитных покрытий.

Паз на клапане и прокладка
Дисковые задвижки ME производства CMO обеспечивают  герметичное запирание 

при помощи прижатия специального эластомерного профиля, прокладки, (3) к кольцу 
из нержавеющей стали (5).

Описание конструктивных элементов

Диск

Корпус

ME
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Уплотнение
Дисковые задвижки ME производства СМО обеспечивают герметичное запирание 

при помощи прижатия специального эластомерного профиля, прокладки, (3) к кольцу 
из нержавеющей стали (5).

Специальный эластомерный профиль, прокладка, (3) размещается во внешнем пазу 
по периметру диска (2) и крепится при помощи накладки (4) винтами из нержавеющей 
стали (6).

Кольцо из нержавеющей стали (5) находится во внутренней части обода корпуса (1). 
Оно обработано для обеспечения правильного запирания и минимизации нарушений 
потока.

Обычно герметичный эластомерный профиль, прокладка, изготавливается из ЭПДМ, 
но есть возможность выбрать и другие типы эластомерных материалов.

Прокладку можно сменить, не снимая задвижку с трубы.

Материалы герметичной прокладки
ЭПДМ. Стандартная герметичная прокладка, которая используется в задвижках 

CMO. Она может использоваться для различных сред рабочего потока, однако обычно 
она используется для воды и растворенных в ней продуктов при температурах не более 
90 ºC в постоянном режиме и 120 ºC при кратковременном температурном режиме. Он 
также может использоваться с абразивными продуктами и придает задвижке 100 % гер-
метичность.

НИТРИЛ. Используется с текучими рабочими средами, содержащими масла при тем-
пературах не более 90 ºC. Придает задвижке 100 % герметичность.

ВИТОН. Подходит для работы с коррозионной рабочей средой при высоких темпе-
ратурах до 190 ºC  в постоянном режиме работы и до 210 ºC при пиковом температур-
ном режиме работы. Придает задвижке 100 % герметичность.

СИЛИКОН. Используется, главным образом, в пищевой промышленности и для фар-
мацевтической продукции при температурах не более 200 ºC. Придает задвижке 100 % 
герметичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. 

Примечание: При необходимости могут использоваться другие типы резины, на-
пример, гипалон, бутил и натуральный каучук. 

* По запросу ЭПДМ и нитрил могут быть изготовлены для работы при максимальной 
температуре 120 ºC.

Валы
Валы (3) в дисковых задвижках ME производства CMO изготавливаются из высоко-

прочных корозионностойких нержавеющих сталей AISI316 или AISI 420.
Для передачи движения привода на клапан используются параллельные шпонки (4), 

поэтому как на клапане (2), так и на валах (3) проделаны шпоночные пазы.
Для облегчения вращения валов (3) в круглые опоры в корпусе (1) вставляются брон-

зовые самосмазывающиеся втулки (5).

Кольцевые прокладки
Для того чтобы гарантировать герметичность между трубой и внешней средой, ис-

пользуются кольцевые прокладки (4). Единственное место, где  может произойти утечка 
из корпуса, – это промежуток между валами (2) и опорными отверстиями (1), поэтому 
для обеспечения герметичности на бронзовом фланце (3) устанавливаются кольцевые 
прокладки (4). Обычно кольцевые прокладки (4), использующиеся в задвижках ME, из-
готавливаются из нитрила, но по запросу возможно использование других материалов.

Приводы
При необходимости можно установить любые типы приводов, как ручные, так и ав-

томатические. В зависимости от условий работы и характеристик установок, в которых
будет использоваться задвижка, выбирают тип привода, наиболее подходящий в каж-
дом конкретном случае. В других случаях заказчик сам может определить тип привода, 
необходимый для его проекта.

Прокладка

Валы

Кольцевые прокладки

ME
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Варианты дисковых задвижек
Существует два основных варианта, которые реализуют с использованием этих дис-

ковых задвижек ME.

1.Комбинация дискового поворотного затвора и обратного клапана
Задвижка такой конструкции функционирует как обратный клапан, при этом есть 

возможность контролировать положения диска при открытии.
Нормальное положение диска «закрыто». Открытие происходит под действием по-

тока рабочей среды.
Эксцентриситет между вращающимся валом и центральной осью затвора, схожий с 

эксцентриситетом в стандартных обратных клапанах, облегчает открытие задвижки  по-
током. 

На одном из валов задвижки крепится редуктор с электроприводом, позволяющий 
контролировать степень открытия задвижки.

К другому валу задвижки крепится гидроцилиндр с противовесом. Противовес 
представляет собой скрученные винтами пластины определенного веса, предназначен-
ные для определения давления потока, начиная с которого будет открываться клапан. 
В зависимости от количества пластин, составляющих противовес, клапан будет откры-
ваться при большем или меньшем давлении потока.

Гидроцилиндр амортизирует перемещения клапана под действием изменяющего-
ся потока. Сопротивление амортизатора можно регулируется стартерным механизмом 
гидроцилиндра. Так, если в трубе не будет никакого потока, этот механизм позволит из-
бежать резкого закрытия клапана.

2. Дисковый поворотный затвор с датчиком скорости потока
Задвижка серии МЕ в данном исполнении функционирует как аварийный клапан в 

экстренных ситуациях, когда необходимо максимально быстро закрыть задвижку при 
возникновении риска разрыва трубы в результате увеличения скорости потока рабочей 
среды.

Датчик устанавливается перед задвижкой на расстоянии в полтора раза превышаю-
щем ее диаметр, но не менее 500 мм.

Он может быть электрическим или механическим, однако, принцип его работы оста-
ется неизменным. Он представляет собой лопатку в форме диска, которая вводится в 
трубу перпендикулярно направлению потока. Эта лопатка соединяется с валом, на ко-
тором установлен рычаг с противовесом на одном из концов. Рычаг с противовесом 
обычно находится в состоянии покоя, а когда воздействие потока на лопатку превыша-
ет вес противовеса, плечо противовеса поднимается и воздействует на концевой вы-
ключатель (в случае электрического датчика) или на гидравлический клапан (в случае 
механического датчика).

Противовес образован несколькими соединенными винтами пластинами, в резуль-
тате можно регулировать минимальную скорость потока для приведения в действие 
датчика повышенной скорости. Чем больше пластин размещено на рычаге с противо-
весом, тем большую скорость должен иметь поток, чтобы превысить вес противовеса. 
Еще одним вариантом достижения того же эффекта является отдаление этих пластин на 
рычаге по отношению к поворотному валу.

Комбинация затвора и стопора

Электрический датчик скорости потока

Механический датчик скорости потока

ME
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Электрическая система
Биэксцентриковая задвижка серии МЕ с датчиком скорости потока состоит из элек-

трического датчика скорости потока, противовеса и гидроцилиндра. Данную задвиж-
ку дополняет привод с масляно-гидравлическим узлом и шкаф управления, который 
управляет всей системой.

Когда подается сигнал на открытие задвижки со шкафа управления, запускается ги-
дравлический узел, приводящий в действие гидроцилиндр, который открывает задвиж-
ку. В результате открытия поток начинает двигаться с определенной скоростью, которая 
меньше скорости активации датчика, скорости потока.

Если произойдет аварийная ситуация или разрыв трубопровода, приводящие к по-
вышению скорости потока, датчик скорости потока активирует концевой выключатель, 
который посылает сигнал об увеличении скорости на шкаф управления, в результате 
подача масла из гидравлического узла прекращается и под действием противовеса за-
движка закрывается.

Задвижка серии МЕ останется закрытой, пока оператор не проверит состояние си-
стемы трубы и задвижки для выяснения причины аварийной ситуации. После устране-
ния аварийной ситуации задвижку снова можно запустить в работу, открыв ее с помо-
щью шкафа управления.

Датчик повышенной скорости устанавливают перед 
заслонкой по направлению течения на расстоянии 

в 1,5 диаметра задвижки (расстояние Х)

ДЕТАЛЬ А

Активация датчика повышенной скорости

Датчик повышенной скорости активируется под действием 
потока → Дисковая задвижка закрывается.

ME
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Механическая система
Биэксцентриковая задвижка серии МЕ с датчиком скорости потока состоит из ме-

ханического датчика скорости потока, противовеса и гидроцилиндра. Данную задвиж-
ку дополняет привод с масляно-гидравлическим узлом и шкаф управления, который 
управляет всей системой.

Данный тип систем идеально подходит для установок, в которых отсутствует элек-
тропитание.

Для начала работы биэксцентриковой задвижки серии МЕ необходимо открыть за-
движку, для этого нужно создать давление в гидроцилиндре при помощи ручного мас-
ляно-гидравлического узла. 

В результате открытия поток начинает двигаться с определенной скоростью, кото-
рая меньше скорости активации датчика скорости потока.

Если произойдет аварийная ситуация или разрыв трубопровода, приводящие к по-
вышению скорости потока, датчик скорости потока активирует гидравлический клапан, 
открывая проход между подающей трубой гидроцилиндра и ручным масляно-гидрав-
лическим узлом, в результате давление масла поданного из гидравлического узла пада-
ет и под действием противовеса задвижка закрывается.

Задвижка серии МЕ останется закрытой, даже если попытаться создать давление 
при помощи ручного масляно-гидравлического узла, потому что гидравлический кла-
пан датчика повышенной скорости остается открытым. Когда оператор проверит состо-
яние системы, трубы и задвижки для выяснения причины аварийной ситуации и устра-
нит ее, необходимо сбросить датчик скорости потока и вернуть гидравлический клапан 
в исходное положение начала работы, а затем подать давление на гидроцилиндр, от-
крыв его с помощью шкафа управления, чтобы можно было снова открыть дисковую 
задвижку. ДЕТАЛЬ А

Зеленая трубка: выход ручного масляно-гидрав-
лического узла.
Красная трубка: обратная трубка гидроцилиндра.
Желтая трубка: обратная трубка механического 
датчика повышенной скорости.

Механический датчик скорости потока

ДЕТАЛЬ B
Зеленая трубка: вход в гидравлический клапан 
механического датчика повышенной скорости.
Желтая трубка: выход гидравлического клапана 
механического датчика повышенной скорости.

Инструкции по сбросу механического датчика повышенной скорости:
После того как дисковая задвижка ME закроется из-за увеличения скорости потока, 

для того чтобы снова открыть ее, необходимо выполнить следующие шаги:
• Поднимите противовес Р датчика, чтобы отвести рычаг V. 
• Удерживая противовес Р в поднятом состоянии, поднимите другой противовес С.
• После поднятия обоих противовесов Р и С сначала опустите противовес Р, а затем – 

противовес С, поставив его на рычаг V. 
• Теперь при помощи ручного масляно-гидравлического узла можно снова подать 

давление в гидроцилиндр и открыть дисковую задвижку ME.
Независимо от типа датчика повышенной скорости – механического или электри-

ческого – его необходимо установить перед дисковой задвижкой по направлению по-
тока ME на расстоянии в 1,5 раза больше диаметра задвижки (расстояние X), причем 
не ближе, чем на расстоянии 500 мм. Дисковая задвижка ME, устанавливаемая в такой 
тип систем, является общей как для механического, так и для электрического датчика. 
Основной характеристикой является то, что приводная система дисковой задвижки ME 
включает гидроцилиндр и противовес.

ME
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Размеры фланцевых соединений

DN А1* А2* Кол-во Ød ØD ØK Момент затяж-
ки (Nm)

200 152 230 8 22 340 295 126

250 165 250 12 22 395 350 126

300 178 270 12 22 445 400 126

350 190 290 16 22 505 460 126

400 216 310 16 26 565 515 309

500 229 350 20 26 670 620 309

600 267 390 20 30 780 725 455

700 292 430 24 30 895 840 455

800 318 470 24 33 1015 950 615

900 330 510 28 33 1115 1050 615

1000 410 550 28 36 1230 1160 821

1200 470 630 32 39 1455 1380 1089

1400 530 710 36 42 1675 1590 1320

1600 600 790 40 48 1915 1820 1978

1800 670 870 44 48 2115 2020 1978

2000 760 950 48 48 2325 2230 1978

2200 - 1030 52 56 2550 2440 2976

2400 - 1110 56 56 2760 2650 2976

2600 - 1190 60 56 2960 2850 2976

2800 - 1270 64 56 3180 3070 2976

3000 - 1350 68 62 3405 3290 3776

* A1 - в соответствии со стандартом EN 558 SERIES 13
   A2 - в соответствии со стандартом EN 558 SERIES 14
Другие размеры по запросу.

EN 1092‐2 PN10

Затворы серии ME могут иметь различную сторительную длину а зависимости от по-
требностей заказчика.

Фланцевое соединение согласно стандарту EN 1092-2-PN10.
По запросу возможны другие стандарты фланцевых соединений.

ME
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Стопорный затвор серии FL
Основные конструктивные особенности:
• Щитовой затвор  для чистых жидкостей или жидкостей с концентрацией взвешен-

ных частиц.
• Конструкция затвора: круглая, квадратная или прямоугольная.
• Варианты с вертикальным и наклонным уплотнением.

• Затвор может быть закреплен на стене с помощью анкеров или к фланцу болтовым 
соединением.
• Вариант с уменьшенной шириной корпуса.

Основные области применения
Данный стопорный затвор устанавливается на торце трубопровода. Затвор может быть
 закреплен на стене с помощью анкеров или соединен к фланцу болтовым соединением.
 Конструкция затвора: круглая, квадратная или прямоугольная. Уплотнение выполнено 
в виде герметичной эластомерной прокладки. Устройство предназначено для чистых 
жидкостей или жидкостей, содержащих взвешенные частицы.
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• предприятия водоподготовки;
• системы орошения;
• гидроэлектростанции;
• трубопроводы.

Размеры
      от DN80 или 125x125 до DN3000 или 3000x3000 (по индивидуальному
заказу размеры могут быть увеличены). За более подробной
информацией о размерах стопорных затворов обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Максимальное рабочее давление устанавливается в зависимости от потребностей 

клиента и конкретного проекта. Конструкция затвора зависти от конкретных условий 
работы в месте предполагаемой установки.

Фланцевые соединения / Рабочие помещения
       Возможность крепления к стене или фланцу с помощью болтового соединения:
-Фланец: Крепление затвора к фланцевому соединению может быть выполнено по 
разным стандартам: PN10, PN6, PN16, PN25, ANSI 150, Австралийский стандарт, Британский 
стандарт, Стандарт JIS, …
- Помещение: Конструкция данных затворов, позволяет монтировать их в стене с помощью анкерных или
химических креплений. Во время монтажа в стене просверливаются отверстия необходимого диаметра.
Отверстия в корпусе используются в качестве направляющих.

Герметичность
Герметичность затворов FL соответствует требованиям норматива DIN 19569, 

класс 5 утечки.
Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

FL

• Возможно использование различных материалов уплотнений.
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       Стопорные затворы FL предназначены для работы с жидкими средами. Один из основных 
компонентов FL-s – это корпус. Корпус соединяется непосредственно к фланцу или стене и имеет 
проушины для шарнирного крепления задвижки. Герметичность соединения и отсутствие утечек
 обеспечивается эластомерной прокладкой, которая фиксируется болтовыми соединениями, 
с помощью которых фланец из нержавеющей стали закреплен к корпусу. 
Затворы FL-s CMO имеют два варианта конструкции:
· Для крепления к фланцевому соединению: на корпус насаживается фланец с отверстиями,
просверленными в соответствии с монтажной схемой. Затвор монтируется с помощью болтовых
соединений.
· Для крепления на стене: просверленные в стене отверстия должны совпадать с отверстиями,
просверленными в корпусе согласно чертежам CMO. Для монтажа используются анкерные или
химические крепления.

Корпус
       Затворы данного типа обычно имеют сварной механически обработанный цельный корпус,
 состоящий из пластин различной толщины и снабженный ребрами жесткости для сопротивления 
деформациям и повышения прочности. Герметичность соединения и отсутствие утечек обеспечи-
вается эластомерной прокладкой, которая фиксируется болтовыми соединениями, с помощью ко-
торых фланец из нержавеющей стали крепится к корпусу. Существуют варианты с квадратной, 
прямоугольной и круглой  конструкцией корпуса. Варианты исполнения зависят от требований 
по каждому проекту в отдельности. CMO предлагает следующие варианты устройства крепления
корпуса:
· В виде болтового соединения с имеющимся фланцем.
· Установка на стену с помощью анкерных или химических креплений.Благодаря тому, что корпус
проектируется исходя из размеров отверстия в стене  или трубопровода, обеспечивается беспре-
пятственный ток жидкости в полностью открытом положении затвора.
Корпус обычно выполняется из нержавеющей стали AISI304 или AISI316, а также углеродистой 
стали S275JR.При изготовлении по индивидуальным заказам могут использоваться и другие мате-
риалы, например: AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6, алюминий и т. д. Затворы из углеродистой
 стали обычно имеют эпоксидное антикоррозионное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), 
но возможны и другие типы антикоррозионного покрытия.

Описание конструктивных элементов

Корпус

FL

Клапан

Клапан 
       Клапан обычно изготавливается из того же материала, что и корпус,но по индивидуальному 
заказу может быть изготовлен из других материалов или сочетаний материалов. В зависимости от 
размеров  к клапану могут привариваться различные элементы жесткости . В верхней части клапана 
находится устройство крепления к корпусу. Вверху находится и шарнирный механизм вращения 
клапана.

Седло
       Стандартные уплотнения для затворов подобного типа – это эластомерные кольца, расположен-
ные по периметру корпуса, которые соединяются к корпусу посредством фланцев из нержавеющей 
стали. Хотя стандартным материалом герметичного уплотнения является ЭПДМ, в зависимости от 
условий эксплуатации затвора (рабочая температура, тип жидкости и пр.) могут использоваться и 
другие материалы. Стандартные материалы и области применения см. в сводной таблице :
Материалы герметичного соединения
ЭПДМ
Рекомендуется для температур не выше 90°C, обеспечивает100% герметичность затвора. Области 
применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ
Используется с текучими средами, содержащими масла, при температурах не более 90°C. Придает 
затвору 100% герметичность.
ВИТОН
Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких температурах: до 190°C в рабо-
чем режиме и до 210°C при кратковременных нагрузках. Обеспечивает герметичность на 100%.
СИЛИКОН
Используется, главным образом, в пищевой промышленности и для фармацевтической продукции
при температурах не более 200°C. Придает затвору 100 % герметичность.
ПТФЭ
Используется для коррозионно-активных жидкостей, обладающих PH-уровнем 2-12. Не обеспечи-
вает 100-процентную герметичность. Расчетный объем утечки: 0,5% расхода трубопровода.
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК
Имеет различные области применения с температурами не выше 90°C. Применяется с абразивными
материалами. Обеспечивает 100% герметичность затвора. Области применения: жидкости (в целом).
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Приводы. 
        Затворы FL относятся к устройствам автоматического действия и не имеют привода. Затвор 
управляется силой потока в трубопроводе.
Затвор открывается выходящим потоком трубопровода, который за счет нажимного усилия по-
ворачивает шарнирный клапан. Размер отверстия прямо зависит от давления потока . Гермети-
чность обеспечивается эластомерной прокладкой за счет усилия прижима клапана к корпусу,
создаваемого выходящим потоком трубопровода. Степень прижима клапана к корпусу прямо 
зависит от давления жидкости в трубопроводе . Характеристики герметичности соответствуют
требованиям норматива DIN 19569, 5 класс утечки.

. 

FL
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3-х и 4-х ходовые задвижки серии V
Описание изделия:
• 3- и 4 - ходовые конические задвижки.
• Цельнолитая конструкция с крышкой на болтах и внутренним краном.
• Межфланцевое расстояние согласно стандартам СМО.

Основные области применения:
Разработаны для транспортировки жидкостей с твердыми частицами.
В основном используются в целлюлозно-бумажной промышленности для распре-

деления бумажной массы.

Зависимость рабочего давления от размеров
Размеры DN, мм * Рабочее давление, кг/см2 (Bar)

01521ND- 05ND

8051ND

7002ND

5003ND- 052ND

4004ND- 053ND
* По индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены.

Возможное исполнение:
На задвижке серии 3V:
• Г-образный ходовой порт
• T-образный ходовой порт

На клапане серии 4V:
• Г-образный ходовой порт
• Прямоточный порт

Приводы:  
• редуктор;
• штурвал; 
• пневматический привод двойного действия; 
• пневматический привод одностороннего действия;
• злектрический привод;

Фланцевое соединение: 
Стандартные фланцевые соединения: DIN PN10. 
Другие типы фланцевых соединений, таких как, ANSI 150, DIN PN6 - PN16 - PN25, 

Британский стандарт, Австралийский стандарт, Японский промышленный стандарт, до-
ступны по индивидуальному заказу. 

Досье качества:
Все задвижки проходят гидравлические испытания водой на предприятиях CMO. 

При необходимости вы можете получить сертификаты материалов и сертификаты про-
веденных испытаний.

Испытание корпуса проходит с коэффициентом = 1,5 к указанному рабочему давлению.
Испытание уплотнения проходит с коэффициентом = 1,1 к указанному рабочему 

давлению.

V
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Список стандартных компонентов

Компонент Исполнение из чугуна Исполнение из нержавеющей 
стали

M8FC52GGсупроК .1

2. Распределитель AISI304 CF8M /AISI316

нотраКнотраКвошйыньлаидаР .3

M8FC52GGакшырК .4

5. Нижняя муфта RCH 1000 RCH 1000

6. Верхняя муфта RCH 1000 RCH 1000

лиртиНлиртиНоцьлок ееннертунВ .7

лиртиНлиртиНоцьлок ееншенВ .8

4-Акниц 6,5тлоБ .9

4-Акниц 6,5абйаШ.01

V
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Корпус
Цельный литой фланцевый корпус и крышка изготовлены из одного материала. 

Стандартные размеры монолитных конструкций: DN50 - DN300. Для конструкций боль-
шего диаметра предусмотрены ребра жесткости, обеспечивающие им необходимую 
прочность при максимальном рабочем давлении.

Внутренняя конструкция корпуса препятствует скоплению твердых отложений в об-
ласти уплотнения.

Стандартные материалы: литейный чугун GG25 и нержавеющая сталь CF8M. Про-
чие материалы, такие как чугун с шаровидным графитом GGG50, углеродистая сталь 
A216WCB и сплавы на основе нержавеющей стали (AISI316Ti, Duplex, 254SMO, Uranus B6 
и т.д.), применяются для изготовления по индивидуальным заказам. Задвижки из чугуна 
или углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщи-
ной 80 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других защит-
ных покрытий.

Клапан задвижки
Внутренняя поверхность обработана таким образом, чтобы обеспечить надлежа-

щий контакт клапана с поверхностью корпуса.
Стандартные материалы: нержавеющая сталь CF8 для клапана с чугунным корпусом

и CF8M для корпуса из нержавеющей стали. Другие материалы и комбинации могут 
быть поставлены по запросу.

Стандартно, пробка монтируется при помощи нейлоновой прокладки или направ-
ляющей, расположенной в основании корпуса и обеспечивающей ее свободное враще-
ние. 

В зависимости от рабочей среды и по желанию заказчика прокладка может быть из-
готовлена из PTFE, бронзы или других альтернативных материалов.

Седло
В обоих случаях предусмотрено уплотнение типа метал-метал. Уплотнителей из мяг-

ких материалов не предусмотрено. Таким образом, ходовой порт не перекрывается пол-
ностью даже при закрытом кране. Расчетная утечка потока в данном случае составляет 
1,5%. В случае, когда рабочей средой является бумажная пульпа, утечки не происходит.

Приводы
Для управления задвижкой предусмотрены следующие типы приводов::
• редуктор;
• рычаг;
• пневматический привод двойного действия;
• пневматический привод одностороннего действия;
• электрический привод.

Описание конструктивных элементов

Редуктор

Рычаг

Пневмопривод

Электропривод

V
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Общие размеры

DN A B C D
80 137,5 200 128 193

100 162,5 250 128 193
125 200 290 145 210
150 200 290 171 231
200 225 345 210 269
250 272,5 415 257 328
300 287,5 470 294 358
350 317,5 530 343 404
400 360 610 375 449

DN P, кг/см2

051-ISNA01-NP NID
A B

M P ØK
A B

M P ØK
{z{{z{

80 10 8 - 8 M 16 18 160 4 - 4 5/8” 18 152,4
100 10 8 - 8 M 16 18 180 8 - 8 5/8” 18 190,5
125 10 8 - 8 M 16 18 210 8 - 8 3/4” 18 215,9
150 8 8 4 4 M 20 20 240 8 4 4 3/4” 20 241,3
200 7 8 4 4 M 20 20 295 8 4 4 3/4” 20 298,4
250 5 12 4 8 M 20 22 350 12 4 8 7/8” 22 361,9
300 5 12 4 8 M 20 22 400 12 4 8 7/8” 22 431,8
350 4 16 8 8 M 20 22 460 12 4 8 1” 22 476,2
400 4 16 8 8 M 24 22 515 16 8 8 1” 22 539,7

Большие параметры возможны по индивидуальному заказу

V
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Многостворчатая задвижка серии PL
Основные конструктивные особенности:
• Многостворчатая задвижка типа «жалюзи» двунаправленной конструкции.
• Предназначена для пневматической транспортировки воздуха или других газов при 
различных температурах.
• Возможность изготовления задвижек  межфланцевого или фланцевого типа присоединения
 с перфорацией  фланцевых отверстий.
• Обеспечивается герметичность в пределах 97—99%.
• Возможность использования системы воздушных уплотнений для повышения герме-
тичности до 100%.

Основные области применения
Данные многостворчатые задвижки предназначены для работы с воздухом и широким 
спектром других газов. В частности, задвижки применяются для регулировки прохожде-
ния газов по трубопроводам.
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• теплоэлектростанции.
• теплоцентрали.
• электростанции.

• предприятия энергетического сектора.
Размеры

       от 400 × 400 до 3000 × 3000 (другие размеры — по индивидуальному заказу). За более под-
робной информацией о размерах многостворчатых задвижек обращайтесь в C.M.O.

Рабочее давление
       Стандартное рабочее давление не превышает 0,5 кг/см2; задвижки для давлений, пре-
вышающих стандартные значения, изготавливают по заказу.

Строительные работы
       Предусмотрено два варианта установки задвижки в трубопроводе.
- Межфланцевое соединение: выпускают задвижки межфланцевого типа.
- Болтовое соединение фланцев: выпускают задвижки с перфорацией фланцевых отверстий.
В обоих случаях соединения фланцев и торцевые соединения соответствуют стандарту C.M.O., но по
индивидуальным заказам исполнение может быть адаптировано к потребностям заказчика.

Герметичность
       Стандартная степень герметичности для задвижек C.M.O. такого типа находится в пределах 97—99%.
Возможно также обеспечить 100-процентную герметичность (по заказу) за счет системы принудительной 
подачи воздуха.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

PL

• Возможность использования различных уплотнительных материалов.
• Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом C.M.O. 
Другие расстояния по требованию заказчика.

• химические заводы.
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        Задвижки PL выполняют сборно-сварными.Основным компонентом многостворчатых задвижек 
является корпус, внутри которого находится несколько створок (типа «жалюзи»), которые поворачи-
ваются на нескольких валах, попарно расположенных на одной линии. Каждый поворотный вал отце-
нтрован по отношению к своей створке, и все они отцентрованы по отношению к центральной плос-
кости корпуса , при этом направление потока не имеет значения ввиду того, что задвижка является
 двунаправленной. Герметичность данных задвижек изменяется в пределах 97—99%. Если в конст-
рукции корпуса не предусмотрены уплотнительные бортики, герметичность будет равна 97%. Но 
если на участках соприкосновения створок будут предусмотрены уплотнительные буртики, можно 
добиться большей герметичности. Если необходима герметичность 100%, в конструкции задвижки
 это требование учитывается путем внесения изменений в стандартное исполнение. Расстояние ме-
жду фланцами задвижки увеличено для размещения двух параллельных рядов створок и корпуса с 
системой принудительной подачи воздуха. Основным элементом корпуса задвижек PL является обод
 того же прямоугольного сечения, что и труба, на которую они устанавливаются, с фланцем с каждой 
стороны. При установке на трубопроводе задвижек межфланцевой конструкции фланцы крепят непос-
редственно друг к другу (соединение типа «сэндвич») . В случае перфорированных фланцев задвижку 
устанавливают на трубопроводе, крепя фланцы болтами.  Как торцевые соединения, так и соединения 
с перфорированными фланцами соответствуют стандартам C.M.O., но по индивидуальному заказу исп
олнение может быть адаптировано к потребностям заказчика. Данные задвижки выполнены так, что 
поворотные валы постоянно находятся в горизонтальном положении, хотя по индивидуальным заказам 
может быть разработана конструкция с установкой валов в других положениях. Данные задвижки пред-
назначены для регулировки прохождения воздуха или других газов, и в некоторых случаях газы нагреты 
до высоких температур. Чтобы обеспечить работоспособность задвижки в таких условиях, используют 
специальные жаростойкие материалы, например стали AISI316, AISI310 и др.

Корпус
       Обычно корпус задвижек данного типа выполняют сборно-сварным. Основным его элементом 
является труба прямоугольного сечения тех же размеров, что и трубопровод, на который задвижка
 устанавливается, с фланцем с каждой стороны. Если задвижка межфланцевого типа, отверстия 
во фланцах не выполняют . Если необходима задвижка с перфорированными фланцами , перфорацию 
фланцев и расстояние между торцами корпуса выполняют согласно стандарту C.M.O. Однако по ин-
дивидуальному заказу расстояние между фланцами и технические требования к фланцам могут быть
 изменены в соответствии с потребностями заказчика.Для каждой из створок с двух сторон корпуса 
предусмотрены отверстия с патрубками, выходящими наружу. Они расположены строго соосно по-
воротному валу каждой створки. В эти патрубки вставляют валы, удерживающие створки и обеспе-
чивающие их поворот. Во всех патрубках для обеспечения герметичности на этих участках и пре-
дотвращения утечки газа наружу предусмотрено набивное уплотнение. Оно состоит из нескольких
 линий набивки, которая поджимается накладкой сальника и гильзой сальника, за счет чего обеспе-
чивается уплотнение зазоров между корпусом и валами. Выбор материала набивки зависит главным 
образом от рабочей температуры.Задвижки данного типа обеспечивают степень герметичности 97%. 
Если необходимо увеличить степень герметичности, внутри корпуса и на створках предусматривают 
специальные буртики, которые обеспечивают более плотное примыкание. Более того, можно обеспе-
чить герметичность 100%, если использовать клапан специальной конструкции. Расстояние между
 фланцами задвижки увеличивают для размещения двух параллельных рядов створок. Между рядами 
створок предусмотрены отверстия, через которые вентилятором нагнетают воздух внутрь корпуса, и 
за счет такого воздушного уплотнения достигается степень герметичности 100%. Корпус задвижки из-
готавливают из различных материалов в зависимости от рабочей температуры, давления, размеров и т. д.
 Обычно используют углеродистую сталь S275JR, нержавеющие стали AISI304, AISI316 и т. п. Но есть и 
другие материалы со специальными свойствами, например стали HII, 16Mo3, AISI310 и др.
Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80
 микрон, цвет RAL 5015. Однако предлагаются и другие типы антикоррозионной защиты.

Створки
       Створки данных задвижек выполнены из пластин прямоугольной формы с двумя расположенными 
напротив друг друга гильзами , в которые вставлены валы. Вращательное движение на валах 
передается створкам от приводного вала. Створки на валах фиксируют штифтами. Конструкция створок 
зависит от размеров трубопровода, рабочего давления и заказанного количества створок. При необхо-
димости створки могут быть снабжены усилительными элементами и ребрами для обеспечения требуе-
мой жесткости . Как уже упоминалось ранее, если задвижка должна обеспечивать герметичность 100%, 
в стандартную конструкцию вносят изменения, в частности изготавливают клапан с двумя параллельны-
ми рядами створок, то есть удваивают количество створок по сравнению с обычным.Обычно створки 
изготавливают из того же материала, что и корпус, но по индивидуальному заказу возможно изготов-
ление из других материалов или их сочетаний. Материалы выбирают для каждой задвижки в зависи-
мости от рабочей температуры, давления, размеров и т. д. Чаще всего используют углеродистую сталь 
S275JR, нержавеющие стали AISI304, AISI316 и т. п. Но есть и другие материалы со специальными свой-
ствами, например стали HII, 16Mo3, AISI310 и др.Задвижки из углеродистой стали обычно имеют эпок-
сидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон, цвет RAL 5015. Однако предлагаются и другие 
типы антикоррозионной защиты.

Описание конструктивных элементов PL
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Седло
       Существуют различные типы седел, предназначенные для различных условий эксплуатации:

. 

      Седло 1. В уплотнении данного типа непосредственный контакт корпуса со
 створками отсутствует . Расчетная утечка составляет 3% потока в трубопроводе.
 Чтобы обеспечить открывание и закрывание задвижки без затруднений, пре-
дусмотрены определенные зазоры между внутренней поверхностью корпуса 
и створками, а также между самими створками. Считается, что для данного типа
 уплотнения обеспечивается степень герметичности 97%.

- Седло 2. Уплотнение металл/металл. В уплотнениях этого типа предусмотрены 
специальные буртики, форма которых соответствует поверхностям корпуса и 
створок. Такие буртики используют в уплотнениях металл/металл. Расчетная 
утечка составляет 1% потока в трубопроводе. Толщина буртиков позволяет без 
труда выполнять их подгонку для плотного прилегания к створкам. Считается, 
что для данного типа уплотнения обеспечивается степень герметичности 99%.

- Седло 3. Воздушное уплотнение. Это самое сложное уплотнение. В задвижках 
предусмотрены два параллельных ряда створок, в пространство между которы-
ми подается воздух для полного отсечения газов по обе стороны задвижки.
Для задвижек данного типа необходимо в два раза больше створок, чем для 
обычного исполнения. Створки примыкают к системе буртиков внутри корпуса
 и на смежных створках. Для подачи воздуха в пространство между уплотнения-
ми к корпусу подсоединяют систему вентилятора с односторонней задвижкой, 
предотвращающей при открытой многостворчатой задвижке попадание газов
 из трубопровода в трубу вентилятора.
В этом случае при закрывании обеспечивается степень герметичности 100%.

‐ Седло 4. Воздушное уплотнение. Это самое сложное уплотнение.
В задвижках предусмотрены двойные уплотнения, в пространство между
которыми подается воздух для полного отсечения газов по обе стороны
клапана .

PL
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PLНабивка
       Стандартная набивка C.M.O. включает различные набивочные линии из 
СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА + ПТФЭ. Набивка обеспечивает герметичность 
уплотнения между валом и корпусом, препятствуя любым утечкам в атмосферу. 
Набивка размещается в легкодоступных местах и может заменяться без снятия 
задвижки с трубопровода. Имеются различные типы набивок, поставляемые в 
зависимости от конкретной области применения задвижки:

ПРОМАСЛЕННОЕ Х/Б ВОЛОКНО (рекомендуется для гидравлических установок)
Данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитанных изнутри и сна-
ружи консистентной смазкой. Это набивка общего назначения для различных 
гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.
СУХОЕ Х/Б ВОЛОКНО
Данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего назначения для уста-
новок, работающих с твердыми веществами.
Х/Б ВОЛОКНО + ПТФЭ
Данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитанных изнутри и сна-
ружи ПТФЭ. Это набивка общего назначения для различных гидравлических уста-
новок, таких как насосы или задвижки.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО + ПТФЭ
Данная набивка состоит из плетенных синтетических волокон, пропитанных изну-
три и снаружи ПТФЭ в вакууме. Это набивка общего назначения для различных гид-
равлических установок, таких как насосы или задвижки. Подходит для любых сред, 
в том числе очень агрессивных, включая концентрированные масла и окислители. 
Также подходит для газов, содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.
ГРАФИТ
Данная набивка состоит из углеродных волокон высокой чистоты. Набивка имеет 
диагональную систему переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность.
Имеет широкий спектр применения, поскольку графит устойчив к воздействию пара,
 воды, масел, растворителей, щелочей и большинства кислот.
КЕРАМИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
Данная набивка состоит из керамических волокон. Применяется в основном для воз-
духа или других газов при высоких температурах и низких давлениях.

Валы
       Валы многостворчатых задвижек PL компании C.M.O. изготавливают сплошными 
из нержавеющей стали (AISI304, AISI316, AISI310 и др.). Это обеспечивает их высокую
 прочность и отличную коррозионную стойкость.
Для фиксации створок на валах используют штифты , которые проходят сквозь гильзы
 створок и находящиеся в них части валов. Данные задвижки снабжены несколькими 
створками, каждая из которых крепится на полуосях. Каждая задвижка снабжена своим
 приводным валом, который одним концом соединен со створкой. На другом конце при
водного вала для надлежащей передачи крутящего момента от привода используют 
либо четырехгранный хвостовик , либо шпоночный паз. Остальные ведомые валы со-
единены с приводным валом посредством штанг и рычагов, обеспечивающих однов-
ременное закрывание и открывание всех створок. Устройства, соединяющие валы друг 
с другом, являются регулируемыми для того, чтобы можно было регулировать закрыва-
ние створок. Чтобы валы могли вращаться без затруднений, используют стандартные о
поры с самосмазывающимися подшипниками. Опоры крепятся на корпусе болтовыми 
соединениями, причем для каждой полуоси предусмотрена своя опора .
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       Как уже было разъяснено, для обеспечения герметичности валов используют набивное 
уплотнение. Оно состоит из нескольких линий набивки, которые поджимаются накладкой 
сальника и гильзой сальника. Прижим гильзы сверху накладкой сальника  позволяет при-
лагать усилие, равномерно поджимая всю набивку и обеспечивая отсутствие каких-либо
 утечек между корпусом и валами. Гильзу сальника и накладку сальника обычно изготав-
ливают из нержавеющей стали AISI316. Однако по индивидуальному заказу они могут
 быть изготовлены из других материалов.

Приводы
       Приводную систему задвижки размещают на одной из опор корпуса. Исполнительный 
механизм крепится на корпусе болтами и передает создаваемый момент на приводной вал
 и далее, посредством штанг и рычагов, на остальные ведомые валы. За счет этого обеспе-
чивается синхронность движения всех створок. Задвижки могут быть укомплектованы при-
водами разного типа, причем важным преимуществом приводов C.M.O. является их полная
 взаимозаменяемость. Данная конструкция позволяет заказчику самостоятельно менять 
привод, и для этого не требуется никаких специальных монтажных приспособлений.
В зависимости от выбранного привода могут также варьироваться общие размеры задвижки.

        Ручные:                   Автоматические:
        Редуктор            Электропривод 
        Рычаг                   Линейный пневматический цилиндр 
               Четырехгранный хвостовик Пневматический цилиндр в ¼ оборота 
                                                                                         Пневматический цилиндр одностороннего действия 
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Основные размеры
       Как уже отмечалось, строительная длина и общие размеры многостворчатых 
задвижек PL соответствуют стандартам C.M.O. Выбор задвижек зависит от многих
 факторов, таких как рабочее давление, температура, номинальные размеры тру-
бопровода. Поэтому, если вам понадобятся размеры конкретной многостворча-
той задвижки, следует обратиться в C.M.O. и запросить такую информацию.

PL
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Задвижки серии LR
Модель LR представляет собой газовую заслонку типа «жалюзи», предназначен-

ную для установки между фланцами газовых трубопроводов. Заслонки типа «жалюзи» 
оснащены параллельными створками с коротким промежутком открытия и закрытия. 
Стандарт CMO предусматривает работу задвижки при температуре до 900 °C, давлении 
до 600 мБар, и скорости потока не более 35 м/с.

Данная заслонка обладает относительно высокой герметичностью при закрытии, 
которая составляет 98–99 % с уплотнением металл/металл, , и может достигать 99,9 % с 
системой уплотнительной прокладки.

Стандартная конструкция задвижек серии LR типа «жалюзи» предусматривает 
выполнение монтажа валов привода таким образом, чтобы он всегда оставался в гори-
зонтальном положении, но по индивидуальному заказу задвижка может быть установ-
лена вертикально.

Задвижка типа «жалюзи» состоит из нескольких лопаток, каждая из которых враща-
ется вокруг своей центральной оси. На торцах задвижка соединена с трубопроводами 
посредством фланцев. Обычно задвижки типа «жалюзи» поставляются в сборе, за 
исключением индивидуальных случаев, требующих специальных средств транспорти-
ровки в связи с большими размерами задвижки.

Конструкция
Корпус задвижки типа LR представляет собой сварную конструкцию и может изго-

тавливаться из различных материалов. Стандартные размеры конструкции составляют 
от 50 мм (минимум) до 2000 мм. Задвижки большего размера могут быть изготовлены 
по индивидуальному заказу.

Лопатки плоской конструкции с усиливающими ребрами и креплением на двух 
полуосях. Система плоских лопаток обладает достаточной жесткостью, чтобы выдер-
живать рабочие давления, и не создает значительных потерь.

Система уплотнения
Заслонки LR имеют два типа уплотнений. В зависимости от области применения 

заслонки можно выбирать один из следующих вариантов: свободный клапан (герме-
тичность до 97 %) для сред с высоким содержанием пыли, уплотнение металл/металл 
(герметичность до 99%), а также уплотнение с прокладкой для применений, требую-
щих повышенной герметичности (до 100%), с уплотнением для воздушной камеры.

Подшипники
Компания CMO поставляет задвижки LR с подшипниками, размещенными снаружи 

и отделенными уплотнительной прокладкой. Таким образом, подшипники не соприка-
саются с источниками тепла и коррозии, что повышает срок их эксплуатации. Это также 
дает возможность менять уплотнительные прокладки без снятия подшипников, что 
значительно облегчает работы по техническому обслуживанию задвижки.

Теплоизоляция
Конструкция заслонок CMO предусматривает нанесение внешнего теплоизоля-

ционного слоя толщиной до 200 мм. Чтобы не снимать теплоизоляцию для замены 
подшипников и сальниковой набивки, в теплоизоляционном слое оставляется соот-
ветствующий просвет.

LR
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Дисковая задвижка серии MF/ML
Основные конструктивные особенности:
• Круглая дисковая задвижка двунаправленной конструкции.
• Предназначена для пневматической транспортировки воздуха или других газов при
 различных температурах.
• Возможность изготовления задвижек межфланцевого  или фланцевого типа присое-
динения  с перфорацией фланцевых отверстий.
• Обеспечивается герметичность в пределах 97—99%.
• Возможность использования системы воздушных уплотнений для повышения герме-
тичности до 100%.

Основные области применения
Данные дисковые задвижки предназначены для работы с воздухом и широким спектром
других газов. В частности, задвижки применяются для регулировки прохождения
газов по трубопроводам.
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• теплоэлектростанции.
• теплоцентрали.
• электростанции.

• предприятия энергетического сектора.
Размеры

       От DN 80 до DN 3000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены). За более подробной
информацией о размерах дисковых задвижек обращайтесь в C.M.O.

Рабочее давление
       Серии ML и MF различаются между собой, в основном, разностью (ΔP) рабочих давлений. Для более
низких давлений выбирают серию ML (облегченная заслонка), а для больших давлений — серию MF.
Стандартное рабочее давление не превышает 0,5 кг/см2; задвижки для давлений, превышающих
стандартные значения, изготавливают по заказу.

Строительные работы
       Предусмотрено два варианта установки задвижки в трубопроводе.
- Межфланцевое соединения: выпускают задвижки межфланцевого типа.
- Болтовое соединение фланцев: выпускают задвижки с перфорацией фланцевых отверстий.
В обоих случаях соединения фланцев и торцевые соединения соответствуют стандарту C.M.O., но по
индивидуальным заказам исполнение может быть адаптировано к потребностям заказчика.

Герметичность
       Стандартная степень герметичности для задвижек C.M.O. такого типа находится в пределах 97—99%.
Возможно также обеспечить 100‐процентную герметичность (по заказу) за счет системы двойного клапана
и принудительной подачи воздуха.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

MF
ML

• Возможно использование различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом C.M.O. 
Другие расстояния по требованию заказчика.

• химические заводы.
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        Задвижки ML и MF выполняют сборно‐сварными. Основным компонентом дисковых задвижек 
является корпус, внутри которого находится клапан, который поворачивается на двух валах,
расположенных на одной линии. Поворотный вал проходит через  центральные плоскости клапана 
и корпуса (рис. 2), при этом направление потока не имеет значения, поскольку задвижка является
двунаправленной.
Герметичность данных задвижек изменяется в пределах 97—99%. Если в конструкции корпуса не 
предусмотрены ленты уплотнения, герметичность будет равна 97%. Однако если к торцу приварены
серповидные бортики для уплотнений, герметичность может быть увеличена. Кроме того, на серпо-
видных буртиках можно установить уплотнительную систему и обеспечить степень герметичности 
99%.Если необходима герметичность 100%, в конструкции задвижки это требование учитывается 
путем  внесения некоторых изменений в стандартное исполнение. При использовании двойного 
клапана в корпусе предусматривают систему принудительной подачи воздуха.Данные задвижки 
предназна чены для регулировки прохождения воздуха или других газов, и в некоторых случаях газы 
нагреты до высоких температур. Чтобы обеспечить работоспособность задвижки в таких условиях, 
используют  специальные жаростойкие материалы, например стали AISI 316,  AISI 310 и др. Привод 
данных задвижек может быть ручным или автоматическим. В любом случае, если задвижка будет ра-
ботать при повышенных температурах, систему привода размещают на удалении от центра задвижки
 для предохранения от воздействия таких температур. Можно также использовать наружную тепло-
изоляцию, пластинчатые охладители или внутреннюю изоляцию из огнеупорных материалов.
Как торцевые соединения, так и соединения с перфорированными фланцами соответствуют стандартам
C.M.O., но по индивидуальным заказам исполнение может быть адаптировано к потребностям заказчика.
Данные дисковые задвижки выполнены так, что поворотный вал постоянно находится в горизонтальном
положении, хотя по индивидуальным заказам может быть разработана конструкция с установкой валов
в других положениях.

Корпус
       Обычно корпус задвижек данного типа выполняют сборно‐сварным. Основным его элементом 
является обод того же внутреннего диаметра, что и труба, на которую задвижка устанавливается, с 
фланцем с каждой стороны. Если задвижка вафельного типа, отверстия во фланцах не выполняют. 
Если необходима задвижка с перфорированными фланцами , все задвижки ML и MF изготавливают, 
обеспечивая соответствие перфорации фланцев и расстояния между торцами корпуса стандарту
 C.M.O. Однако по индивидуальному заказу расстояние между фланцами и технические требования 
к фланцам могут быть адаптированы к потребностям заказчика. С двух сторон обода предусмотрены 
отверстия с патрубками,выходящими наружу ). Они расположены строго соосно поворотному валу. 
В эти патрубки вставляют валы, удерживающие клапан и обеспечивающие его поворот. В обоих па-
трубках для обеспечения герметичности на этих участках и предотвращения утечки газа наружу ис-
пользуют набивное уплотнение. Оно состоит из нескольких линий набивки, которая поджимается
 накладкой сальника и гильзой сальника и обеспечивает уплотнение зазоров между корпусом и ва-
лами. Выбор материала набивки зависит главным образом от рабочей температуры. Задвижки дан-
ного типа обеспечивают степень герметичности не менее 97%. Если необходимо увеличить степень 
герметичности, внутри корпуса приваривают серповидные буртики, которые обеспечивают более
плотное примыкание клапана. Имеется возможность установить на серповидных бортиках уплотни-
тельную систему, повысив степень герметичности до 99%. Кроме того, можно обеспечить гермети-
чность 100%, если в корпусе использовать двойной клапан с двойным запиранием. В отсек двой-
ного уплотнения принудительно подается воздух, и за счет этого воздушного уплотнения достигает-
ся степень герметичности 100%. Корпус задвижки изготавливают из различных материалов в зависи-
мости от рабочей температуры, давления, размеров и т. д. Обычно используют углеродистую сталь 
S275JR, нержавеющие стали AISI304, AISI316 и т. п. Но есть и другие материалы со специальными свой-
ствами, например стали HII, 16Mo3, AISI310 и др. Дисковые затворы из углеродистой стали обычно 
имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон, цвет RAL 5015. Однако предла-
гаются и другие типы антикоррозионной защиты.

Клапан
       Клапаны данных дисковых задвижек состоят из диска с двумя диаметрально расположенными гиль-
зами, в которые вставлены валы. Клапан поворачивается вокруг этих валов и приводится в движение
 приводным валом, причем детали соединяют между собой штифтами. Конструкция клапана зависит 
от размеров трубопровода и рабочего давления. При необходимости диск может быть снабжен уси-
лительными элементами и ребрами для обеспечения необходимой жесткости.Как уже упоминалось 
ранее, если задвижка должна обеспечивать герметичность 100%, в стандартную конструкцию вносят 
изменения, в частности делают клапан двойным. Обычно клапаны изготавливают из того же материала, 
что и корпус, но по индивидуальному заказу возможно изготовление из других материалов или их со-
четаний. Материалы выбирают для каждой задвижки в зависимости от рабочей температуры, давления, 
размеров и т. д. Чаще всего используют углеродистую сталь S275JR, нержавеющие стали AISI304, AISI316 
и т. п. Но есть и другие материалы со специальными свойствами, например стали HII, 16Mo3, AISI310 и др.
Задвижки из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80
 микрон, цвет RAL 5015. Однако предлагаются и другие типы антикоррозионной защиты.

MF
Описание конструктивных элементовML
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Седло
       Существуют различные типы седел, предназначенные для различных условий эксплуатации:

. 

      ‐ Седло 1. В уплотнении данного типа непосредственный контакт корпуса
с клапаном отсутствует . Расчетная утечка составляет 3% потока
в трубопроводе. Внутренний диаметр корпуса и наружный диаметр клапана
отличаются на определенную величину для того, чтобы обеспечить
открывание и закрывание задвижки без затруднений. Компания считает, что
в этом случае при закрывании обеспечивается степень герметичности 97%.

‐ Седло 2. Уплотнение металл/металл. В уплотнениях этого типа
предусмотрены серповидные буртики, приваренные внутри корпуса. Клапан
примыкает к этим буртикам, создавая уплотнение металл/металл .
Расчетная утечка составляет 2% потока в трубопроводе. Толщина буртиков
позволяет легко управлять ими и без труда регулировать клапан. Компания
считает, что в этом случае при закрывании обеспечивается степень
герметичности 98%.

‐ Седло 3. Уплотнение металл/прокладка. В уплотнениях этого типа
предусмотрены серповидные буртики, приваренные внутри корпуса.
В буртиках вытачивают паз и устанавливают в него прокладку. Клапан
примыкает к этой прокладке . Расчетная утечка составляет 1%
потока в трубопроводе. Уплотняющие прокладки можно изготавливать из
различных материалов, выбор которых определяется преимущественно
рабочей температурой клапана. Компания считает, что для данного типа
уплотнений степень герметичности составляет 99%.

‐ Седло 4. Воздушное уплотнение. Это самое сложное уплотнение.
В задвижках предусмотрены двойные уплотнения, в пространство между
которыми подается воздух для полного отсечения газов по обе стороны
клапана .

MF
ML

   В задвижках данного типа необходим двойной
клапан, примыкающий к двойному
серповидному буртику внутри корпуса. Для
подачи воздуха в пространство между
уплотнениями к корпусу подсоединяют систему
вентилятора с односторонней задвижкой , 
предотвращающей при открытой дисковой
задвижке попадание газов из трубопровода
в трубу вентилятора.
В этом случае при закрывании обеспечивается
степень герметичности 100%.
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Для уплотнения, описанного в разделе «Седло 3» (уплотнение металл/прокладка), предлагаются различные
материалы.
Материалы герметичного уплотнения
ЭПДМ
Рекомендуется для температур не выше 90 °C*, в дисковых задвижках обеспечивает степень герметичности
99% по отношению к потоку в трубопроводе.
НИТРИЛ
Используется с газами, содержащими масла, при температурах не более 90 °C*. В дисковых задвижках
обеспечивает степень герметичности 99% по отношению к потоку в трубопроводе.
ВИТОН
Подходит для работы в коррозионной среде при температурах до 190 °C в непрерывном режиме,
выдерживает кратковременное повышение температуры до 210 °C. В дисковых задвижках обеспечивает
степень герметичности 99% по отношению к потоку в трубопроводе.
СИЛИКОН
Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической промышленности при температурах
не выше 200 °C. В дисковых задвижках обеспечивает степень герметичности 99% по отношению к потоку
в трубопроводе.
ПТФЭ
Подходит для работы в коррозионной среде и pH от 2 до 12. Не обеспечивает степень герметичности
дисковой задвижки 99%. Расчетная утечка: 1,5% потока в канале.
НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК
Имеет различные области применения при температурах не выше 90 °C, может использоваться для
абразивных продуктов; обеспечивает для дисковой задвижки степень герметичности 99% по отношению
к потоку в трубопроводе.
В зависимости от рабочих температур и требуемого уровня герметичности можно использовать также
уплотнения из бронзы, графита, материалов Hecker и др.

MF
ML

Набивка
       Стандартная набивка C.M.O. состоит из различных набивочных линий из СИНТ. + ПТФЭ. Набивка обеспе-
чивает герметичность уплотнения между валом и корпусом, препятствуя любым утечкам в атмосферу. 
Набивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с трубопровода.
Имеются различные типы набивок, поставляемые в зависимости от конкретной области применения задвижки:

ПРОМАСЛЕННОЕ Х/Б ВОЛОКНО (рекомендуется для гидравлических установок)
Данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитанных изнутри и снаружи консистентной смазкой.
Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.
СУХОЕ Х/Б ВОЛОКНО
Данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего назначения для установок, работающих
с твердыми веществами.
Х/Б ВОЛОКНО + ПТФЭ
Данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитанных изнутри и снаружи ПТФЭ. Это набивка
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО + ПТФЭ
Данная набивка состоит из плетенных синтетических волокон, пропитанных изнутри и снаружи ПТФЭ
в вакууме. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или
задвижки. Подходит для любых сред, в том числе очень агрессивных, включая концентрированные масла
и окислители. Также подходит для газов, содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.
ГРАФИТ
Данная набивка состоит из углеродных волокон высокой чистоты. Набивка имеет диагональную систему
переплетения плюс пропитку графитовой смазкой, что снижает ее пористость и повышает эффективность.
Имеет широкий спектр применения, поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел,
растворителей, щелочей и большинства кислот.
КЕРАМИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО
Данная набивка состоит из керамических волокон. Применяется в основном для воздуха или других газов
при высоких температурах и низких давлениях.
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MF
ML

Валы
       Валы дисковых задвижек ML и MF компании C.M.O. изготавливают сплошными из нер-
жавеющей стали (AISI304,AISI316, AISI310 и др.). Это обеспечивает их высокую прочность 
и отличную коррозионную стойкость. Для соединения клапана с валами используют 
штифты ,  которые проходят сквозь гильзы клапана и находящиеся в них части валов.
На другом конце приводного вала для надлежащей передачи крутящего момента испо-
льзуют либо четырехгранный хвостовик , либо шпоночный паз . Чтобы валы могли вра-
щаться без затруднений, используют стандартные опоры с самосмазывающимися под-
шипниками. Опоры крепятся на корпусе болтовыми соединениями, причем для каждого
 вала предусмотрена своя опора.

Сальник
       Как уже было разъяснено, для обеспечения герметичности валов используют набивное
уплотнение. Оно состоит из нескольких линий набивки, которые поджимаются накладкой
сальника и гильзой сальника. Прижим гильзы сверху накладкой сальника  позволяет при-
лагать усилие, равномерно поджимая всю набивку и обеспечивая отсутствие каких‐либо 
утечек между корпусом и валами. Гильзу сальника и накладку сальника обычно изгота-
вливают из нержавеющей стали AISI316. Однако по индивидуальному заказу они могут
быть изготовлены из других материалов.

Приводы
       Приводную систему дисковой задвижки размещают на одной из опор корпуса. Привод 
крепится на корпусе болтами и передает создаваемый момент на клапан посредством при-
водного вала. Дисковые задвижки могут быть укомплектованы приводами разного типа, 
причем важным преимуществом приводов C.M.O. является их полная взаимозаменяемость.
Данная конструкция позволяет заказчику самостоятельно менять привод, и для этого не
 требуется никаких специальных монтажных приспособлений. В зависимости от выбран-
ного привода могут также варьироваться общие размеры дисковой задвижки.

        Ручные:                   Автоматические:
        Редуктор            Электропривод 
        Рычаг                   Линейный пневматический цилиндр 
               Четырехгранный хвостовик Пневматический цилиндр в ¼ оборота 
                                                                                         Пневматический цилиндр одностороннего действия 
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Основные размеры
       Как уже отмечалось, строительная длина и общие размеры задвижек ML и MF 
соответствуют стандартам C.M.O. Далее приведена таблица с указанными размерами/ 
Однако по индивидуальному заказу возможно производство задвижек других размеров. 
Выбор задвижек зависит от многих факторов, таких как рабочее давление, температура,
номинальный диаметр трубопровода. Поэтому, если вам понадобятся размеры конкретной 
задвижки, следует обратиться в C.M.O. и запросить такую информацию.

MF
ML
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Шиберно-ножевые задвижки серии GС
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Газовая задвижка с квадратной или прямоугольной заслонкой.
• Заслонка шиберного типа однонаправленного действия.
• Имеется возможность использования различных материалов уплотнений и набивки 

сальника.
• Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом 

CMO.

Основные области применения
Данная задвижка предназначена для работы с широким спектром различных газов. 

Применяется в качестве специального изолирующего элемента для проведения работ 
по инспекции, техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов.

Таким образом, основные сферы, где может применятся затвор данного типа:
• цементные заводы;
• сталелитейные предприятия;
• теплоэлектростанции;
• химические предприятия;
• предприятия энергетического сектора.

Размеры
 От 125 x 125 до 3000 x 3000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть уве-

личены). За более подробной информацией о размерах заслонок обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Стандартное рабочее давление не превышает 0,5 кг/см2. Заслонки для давлений, 

превышающих стандартные значения, изготавливаются по заказу.

Герметичность
Стандартный процент герметичности CMO находится в пределах 98,5 % ‐ 99, 5%. 

Возможно также достижение 100%‐ной герметичности (по заказу) за счет системы 
двойного ножа и принудительной подачи воздуха.

Перфорация: DIN PN10 и ANSI B16.5 (класс 150).

Прочие фланцевые соединения
Фланцевые и торцевые соединения соответствуют стандарту CMO. По индивиду-

альному заказу могут быть изготовлены другие типы соединенийт.

Досье качества
Герметичность в зоне седлового уплотнения измеряется приборами.
Можно получить сертификаты материалов и сертификаты испытаний.

Список стандартных компонентов

GC
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Главными элементами данной заслонки являются корпус, внутри которого находит-
ся нож (затвор), перемещающийся в продольном направлении, и система периферий-
ного уплотнения, позволяющая избежать утечки газа независимо от фазы движения 
ножа (затвора). Кроме этого в комплект заслонки входят необходимые опоры и системы 
привода.

Основные характеристики заслонки шиберного типа GC:
• Хорошая изоляция между различными зонами заслонки, а также между заслон-

кой и внешним окружением.
• Минимальная потеря давления в открытом положении.
• Минимум необходимого пространства по длине трубопровода.
• Хорошая сопротивляемость высоким температурам и износу.
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, 

поэтому колпак можно снять без снятия маховика. Это позволяет легко осуществлять 
операции по техническому обслуживанию заслонки, например, смазку штока и пр.

Шток заслонки CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8. Это еще одно важное 
преимущество, поскольку некоторые производители используют сталь с 13 % содержа-
нием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла.

Маховик изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GGG‐50. Некоторые произ-
водители используют обычный литейный чугун, а такой маховик часто ломается при 
большом крутящем моменте или при ударе.

Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной брон-
зовой гайкой, которая помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает 
возможность управления задвижкой при помощи ключа, без использования маховика 
(конструкции других производителей не предоставляют такой возможности).

Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из чугуна с шаро-
видным графитом GGG‐40, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор 
для пневмоприводов данного типа.

Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продают-
ся повсеместно. Поэтому для их приобретения нет необходимости каждый раз обра-
щаться непосредственно в CMO.

Корпус
Заслонки данного типа обычно имеют сварной механически обработанный корпус, 

состоящий из пластин различной толщины и снабженный профилированными ребрами 
жесткости для сопротивления деформациям. Материалом корпуса обычно служит угле-
родистая сталь S275JR, но в зависимости от температуры и рабочего давления могут 
использоваться и другие материалы, такие как сталь HII, 16Mo3, или нержавеющая сталь 
(AISI304, AISI316, AISI310). Заслонки из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное 
антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), но возможны и другие 
типы антикоррозийного покрытия.

Высота корпуса примерно вдвое превышает диаметр трубопровода для того, что-
бы в открытом положении нож полностью убирался. В верхней части корпуса имеет-
ся крышка, крепящаяся при помощи болтов. Крышка обеспечивает полную герметич-
ность внутренней камеры за счет картонной прокладки между крышкой и корпусом. К 
крышке приварена сальниковая коробка, в которой находится сальник, состоящий из 
нескольких линий набивки. Зажатая между гильзой и накладкой сальника набивка обе-
спечивает герметичность между крышкой и штоком. Выбор материала набивки зависит 
главным образом от рабочей температуры.

Соединение между задвижкой и трубопроводом обычно болтовое фланцевое, но 
может быть и сварным. При осуществлении сварного соединения необходимо соблю-
дать особую осторожность, поскольку напряжения, вызванные сваркой, могут привести 
к деформациям и к нарушению нормальной работы заслонки.

Корпус заслонки обеспечивает полный и непрерывный поток, поэтому в открытом 
положении заслонка обладает высокой пропускной способностью при минимальных 
потерях давления.

Внутри корпуса приварены клинья, которые при закрытом положении заслонки вхо-
дят в контакт с соответствующими клиньями ножа. Клинья прижимают нож к уплотне-
нию, обеспечивая тем самым высокую герметичность заслонки.

Нож
Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса заслонки из угле-

родистой стали, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса заслонки из стали AISI316. 
Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по заказу.

В зависимости от размеров заслонки к ножу могут привариваться различные элемен-
ты жесткости для усиления конструкции. Для высоких рабочих температур вместо уста-
новки простого ножа можно установить затвор с огнеупорным наполнителем, повысив 
тем самым уровень теплоизоляции. В верхней части ножа крепится шток, продольное 
перемещение которого закрывает или открывает заслонку. Когда нож опускается, и за-
слонка переходит в закрытое положение, клинья ножа опираются на клинья корпуса и 
прижимают нож к уплотнению, что обеспечивает повышенную герметичность заслонки.

Описание конструктивных элементов

Корпус

Нож

GC
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Седло (герметичное)
Существуют различные типы седел, предназначенные для различных условий экс-

плуатации:
Седло 1. Уплотнение металл / металл. Данный тип уплотнения не предусматривает 

никаких герметичных соединений, а расчетная утечка составляет 1,5 % потока в тру-
бопроводе. Рама уплотнения приварена к корпусу и изготовлена из того же материала. 
Данный тип уплотнения обеспечивает герметичность на уровне 98,5 %. Корпус имеет 
клинья, аналогичные клиньям ножа. Функция клиньев состоит в обеспечении плотного 
контакта ножа с рамой.

Седло 2. Уплотнение металл / стандартный эластомер. Данный тип уплотнения со-
держит герметичное соединение, которое удерживается внутри корпуса при помощи 
стопорного кольца из нержавеющей стали.

В зависимости от рабочих температур и требуемого уровня герметичности уплотне-
ния могут изготавливаться из бронзы, графита и пр.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 ºC. Может также использовать-
ся для абразивных продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. На-

бивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с 
трубопровода. Имеются различные типы набивок, поставляемые в зависимости от кон-
кретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Седло 1

Седло 2

GC

ГРАФИТ. Это седловое уплотнение состоит из графитовых волокон высокой частоты.
Имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения,
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей
и большинства кислот.
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Сальник
Соединение между накладкой и гильзой сальника создает равномерное поджатие 

набивки и обеспечивает герметичность.
Гильза сальника обычно изготавливается из нержавеющей стали, а накладка – из 

того же материала, что и корпус и крышка заслонки.

Приводы
Привод устанавливается в верхней части заслонки и соединяется с крышкой посред-

ством опорных пластин. Эти пластины располагаются в верхней части стыковой накладки, 
к которой крепится привод, и ограничивают продольное перемещение ножа. При вклю-
чении привода приводится в движение шток, который, в свою очередь, приводит в дви-
жение нож.

Наши заслонки могут быть укомплектованы приводами разного типа, причем важным 
преимуществом приводов СМО является их полная взаимозаменяемость.

Конструкция заслонок позволяет клиенту самостоятельно менять привод без каких-
либо специальных приспособлений.

В зависимости от выбранного привода могут также варьироваться общие размеры за-
слонки.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор

С электрическим приводом Маховик с невыдвижным 
штоком

Мотор‐редуктор
+ 2 редуктора

+ двойной невыдвижной шток

С пневмоцилиндром

Маховик с цепью
+ редуктор

+ выдвижной шток

Маховик с редуктором

GC
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Шиберно-ножевые задвижки серии GR
Основные конструктивные особенности шиберного затвора гильотинного

типа:
• Шиберно-ножевой затвор для газа с круглой заслонкой.
• Однонаправленный затвор.
• Возможность использования различных материалов уплотнений и набивки сальника.
• Строительная длина (расстояние между торцами) по стандартам компании CMO.

Основные области применения
Данный затвор гильотинного типа предназначен для  работы с широким спектром 

газов. Может применяться как изолирующий элемент при проведении работ по ин-
спекции, техническому обслуживанию и ремонте трубопроводов.

Шиберно-ножевая задвижка предназначена для применения в самых различных 
областях, таких как:

• цементные заводы;
• сталелитейные предприятия;
• теплоэлектростанции;
• химические предприятия;
• предприятия энергетического сектора.

Размеры
От DN 150 до DN 3000 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены). 

За более подробной информацией о размерах заслонок обращайтесь в CMO.

Рабочее давление
Стандартное рабочее давление не превышает 0,5 кг/см2. Затворы для давлений, 

превышающих стандартные значения, изготавливаются на заказ.

Фланцевые соединения
Фланцевые и торцевые соединения соответствуют стандарту CMO. По индивиду-

альному заказу могут быть изготовлены другие типы соединений.

Герметичность
Стандартный процент герметичности в пределах 98,5 % ‐ 99,5 %. 
За счет использования системы двойного ножа и принудительной подачи воздуха 

возможно достижение 100%-ной герметичности.

Досье качества
Герметичность седлового уплотнения измеряется приборами.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

GR
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Основные характеристики заслонки типа GR:
• надежная изоляция внутри шиберного затвора, а также между затвором и окру-

жающей средой;
• минимальные потери рабочего давления в открытом положении ножа;
• шиберный затвор занимает минимальное необходимое пространство трубопро-

вода;
• обладает отличной сопротивляемостью высоким температурам и физическому 

износу.
Защитный колпак штока можно снять без снятия маховика, так как он монтируется 

независимо от системы фиксации маховика. Данная опция позволяет без проблем осу-
ществлять техническое обслуживание затвора, например, смазку штока. 

Шток затвора гильотинного типа изготавливается из нержавеющей стали 18/8. Дан-
ное преимущество является важным по причине того, что некоторые производители ис-
пользуют сталь с 13% содержанием хрома, что приводит к быстрой коррозии металла.

Для изготовления используется чугун с шаровидным графитом GGG50. Маховик из 
обычного литейного чугуна часто ломается при большом крутящем моменте или при 
ударе.

Траверса с ручным управлением оснащена защищенной бронзовой гайкой, рас-
положенной в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Данная конструкция обеспе-
чивает возможность управления шиберно-ножевым затвором при помощи ключа без 
использования маховика (шиберно-ножевые затворы других производителей не дают 
такой возможности). 

Крышки пневматического приводы обладают повышенной ударопрочностью за 
счет исполнения из чугуна с шаровидным графитом GGG40. Это одна из ключевых ха-
рактеристик для пневмоприводов данного типа.  Прокладки для пневмоцилиндра явля-
ются стандартными и продаются повсеместно. Таким образом, чтобы их приобрести нет 
необходимости обращаться в СМО.

Корпус
Корпус заслонок данного типа обычно является сварным механически обработан-

ным. Он состоит из пластин различной толщины и снабжен профилированными ребра-
ми жесткости для сопротивления деформациям. Чаще всего корпус изготавливается из 
углеродистой стали S275JR, однако, в зависимости от температуры и рабочего давле-
ния могут использоваться другие материалы  - сталь HII, 16Mo3 или нержавеющая сталь 
(AISI304, AISI316, AISI310). Шиберно-ножевые затворы, изготовленные из углеродистой 
стали, обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покрытие толщиной 80 микрон 
(цвет RAL 5015), но возможно использование других типов антикоррозийного покрытия. 

Нож в открытом положении полностью убирается, так как высота корпуса вдвое пре-
вышает диаметр трубопровода.  В верхней части корпуса установлена крышка, которая 
крепится с помощью болтов. Данная деталь обеспечивает полную герметичность за счет 
картонной прокладки между крышкой и корпусом затвора. Сальник расположен в саль-
никовой коробке, которая состоит из нескольких линий набивки и приварена к крышке. 
Набивка обеспечивает герметичность между штоком и крышкой. В зависимости от ра-
бочей температуры подбирается материал набивки сальника. 

Между задвижкой и трубопроводом чаще всего используется болтовое фланцевое 
соединение, также оно может быть сварным. При использовании сварного соединения 
необходимо соблюдать осторожность по причине того, что напряжение, обусловленное 
сваркой, может привести к деформации и нарушению работы шиберно-ножевого затво-
ра.  Шиберно-ножевой затвор в открытом положении обладает высокой пропускной 
способностью при минимальных потерях давления. Корпус затвора обеспечивает пол-
ный и непрерывный поток.  Внутри корпуса затвора установлены клинья. При закрытом 
положении они входят в контакт с соответствующими клиньями ножа, которые прижи-
мают нож к седловому уплотнению, обеспечивая высокую герметичность затвора.

Нож
Стандартные материалы: нержавеющая сталь AISI304 – для корпуса шиберно-ноже-

вого затвора из углеродистой стали, нержавеющая сталь AISI316 – для корпуса из стали 
AISI316. Другие материалы и их сочетания поставляются под заказ. Элементы жесткости 
могут привариваться к ножу в зависимости от размеров шиберного затвора для усиления 
конструкции. Для высоких рабочих температур возможна установка затвора с огнеупор-
ным наполнителем, повышающим уровень теплоизоляции. В верхней части ножа установ-
лен шток, который закрывает/открывает заслонку путем продольного перемещения. При 
закрытом положении затвора клинья ножа опираются  на клинья корпуса и прижимают 
нож к седловому уплотнению, обеспечивая тем самым повышенную герметичность за-
слонки.

Седло (герметичное)
Существуют различные типы седел, предназначенные для разных условий эксплуа-

тации:
Седло 1. Уплотнение «металл/металл». Данный тип уплотнения не предусматривает 

Описание конструктивных элементов

Корпус

Нож

GR
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никаких герметичных соединений, а расчетная утечка составляет 1,5 % потока в трубо-
проводе. Кольцо уплотнения приварено к корпусу и изготовлено из того же материала. 
Такой вид седлового уплотнения обеспечивает герметичность на уровне 98,5%. Корпус 
шиберно-ножевого затвора оснащен клиньями, аналогичными клиньям ножа. Функция 
данных клиньев заключается в обеспечении плотного контакта ножа с рамой.

Седло 2. Уплотнение «металл/стандартный эластомер». Этот тип седлового уплотне-
ния содержит герметическое соединение, которое удерживается внутри корпуса при 
помощи стопорного кольца из нержавеющей стали. Тип уплотнения в зависимости от 
рабочих температур и требуемого уровня герметичности может изготавливаться из 
бронзы, графита и других материалов.

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Это стандартное уплотнение, обеспечивающее герметичное соединение для 

задвижек CMO. Имеет различные области применения, но используется в основном для 
воды и водных растворов при температурах не выше 90 ºC в постоянном режиме и не 
выше 125 ºC в кратковременном режиме. Может также использоваться для абразивных 
продуктов. Обеспечивает 100‐процентную герметичность.

НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-
рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.

ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-
турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Может использоваться в различных приложениях при тем-
пературах от ‐25 ºC до 90 ºC для абразивных продуктов, и обеспечивает герметичность в 
пределах нормы. Области применения: жидкости общего типа

Примечание. В некоторых приложениях используются другие типы эластомеров, та-
кие как гипалон, бутил и пр. Свяжитесь с нами, если предъявляется такое требование.

Набивка сальника
Стандартная набивка сальника шиберно-ножевых задвижек CMO состоит из трех 

слоев с уплотнительным кольцом из ЭПДМ в середине.
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между корпусом и ножом. На-

бивка размещается в легкодоступном месте и может заменяться без снятия задвижки с 
трубопровода. Имеются различные типы набивок, поставляемые в зависимости от кон-
кретной области применения задвижки:

•  промасленное х/б волокно (рекомендуется для гидравлических установок): 
данная набивка состоит из х/б волокон, промасленных изнутри и снаружи. Это набивка 
общего назначения для различных гидравлических установок, таких как насосы или за-
движки.

•  сухое х/б волокно: данная набивка состоит из х/б волокон. Это набивка общего 
назначения для установок, работающих с твердыми веществами.

•  х/б волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных х/б волокон, пропитан-
ных изнутри и снаружи тефлоном (ПТФЭ). Это набивка общего назначения для различ-
ных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки.

• синтетическое волокно + ПТФЭ: данная набивка состоит из плетенных синтетиче-
ских волокон, пропитанных изнутри и снаружи тефлоном методом вакуумной диспер-
сии. Это набивка общего назначения для различных гидравлических установок, таких 
как насосы или задвижки. Подходит для любых жидкостей, в том числе очень агрессив-
ных, включая концентрированные масла и окислители. Также подходит для жидкостей, 
содержащих твердые частицы во взвешенном состоянии.

•  графит: данная набивка состоит из графитовых волокон высокой частоты. Набивка 
имеет диагональную систему переплетения и пропитана графитовой смазкой, что сни-
жает ее пористость и повышает эффективность. Имеет широкий спектр применения, 
поскольку графит устойчив к воздействию пара, воды, масел, растворителей, щелочей 
и большинства кислот.

•  керамическое волокно: данная набивка состоит из керамических волокон. Приме-
нятся в основном для воздуха или газов при высоких температурах и низких давлениях.

Шток
Шток шиберно-ножевых задвижек CMO изготавливается из нержавеющей стали 

18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойкость.
Конструкция задвижки предусматривает как выдвижной, так и невыдвижной шток. 

Конструкция с выдвижным штоком имеет защитный колпак.

Седло 1

Седло 2

GR
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Сальник
Равномерное поджатие набивки сальника и герметичность обеспечиваются за счет 

соединения между накладкой и гильзой. Материалом, из которого чаще всего изготав-
ливается гильза, является нержавеющая сталь, а для накладки используются те же мате-
риалы, что и для корпуса и крышки шиберно-ножевого затвора.

Гильза сальника обычно изготавливается из нержавеющей стали, а накладка – из 
того же материала, что и корпус и крышка заслонки.

Приводы
Привод устанавливается в верхней части шиберно-ножевого затвора и соединяется с 

крышкой посредством опорных пластин. Данные пластины предназначены для ограни-
чения продольного перемещения ножа. Они устанавливаются в верхней части  стыковой 
накладки, к которой прикрепляется привод. Шток приводится в движение за счет включе-
ния привода, который приводит в движение нож.

Возможна комплектация затворов разными типами приводов. Важным преимуще-
ством является их взаимозаменяемость. Также у клиента существует возможность са-
мостоятельной замены приводы, так как для этой операции не требуются специальные 
монтажные инструменты. Размеры шиберно-ножевого затворы могут меняться в зависи-
мости выбранного привода.

:еиксечитамотвА:еынчуР
Маховик с выдвижным штоком Электрический привод
Маховик с невыдвижным штоком Пневмоцилиндр

рднилицордиГюьпец с кивохаМ
Рычаг
Редуктор

С пневмоцилиндром
Маховик с цепью

+ редуктор
+ выдвижной шток

Маховик + редуктор
с невыдвижным штокомБез привода

(свободный вал)

Мотор‐редуктор
с выдвижным штоком

Маховик с редуктором

GR



309

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Заслонка серии SC
Модель серии SC представляет собой газовую заслонку, предназначенную для уста-

новки между фланцами газовых трубопроводов. Заслонки типа SC оснащены одной 
створкой в виде дверцы с коротким временем открытия и закрытия. Стандарт CMO 
предусматривает конструкцию, позволяющую работать под давлением до 600 мбар с 
рекомендуемыми скоростями до 35 м/с и температурами до 900 °C.

Данная заслонка обладает относительно высокой герметичностью при закрытии, 
которая составляет 98–99 % с уплотнением металл/металл и может достигать 99,9 % 
с системой уплотнительных прокладок. Стандартная конструкция заслонок серии SC 
предусматривает выполнение монтажа валов привода таким образом, чтобы он всегда 
оставался в горизонтальном положении, но по индивидуальному заказу заслонка 
может быть установлена вертикально.

Описание
Заслонка SC состоит из лопатки, которая вращается вокруг вала, проходящего че-

рез одну сторону лопатки (аналогично работе дверцы). На торцах заслонка соединена 
с трубопроводами посредством фланцев. Обычно заслонки SC поставляются в сборе, 
за исключением индивидуальных случаев, требующих специальных средств транспор-
тировки в связи с большими размерами заслонки

Конструкция
Корпус заслонки SC представляет собой сварную конструкцию и может изготав-

ливаться из различных материалов. Стандартные размеры конструкции составляют 
от 150x150 мм (минимум) до 3000x3000 мм. Заслонки большего размера могут быть 
изготовлены по индивидуальному заказу.

Лопатка плоской конструкции с усилительными вставками и креплением на полу-
осях. Система плоских лопаток обладает достаточной жесткостью, чтобы выдерживать 
рабочие давления, и не создает значительных потерь.

Система уплотнения
Заслонки SC имеют два типа уплотнений. В зависимости от области применения 

заслонки можно выбирать один из следующих вариантов: свободный клапан (герме-
тичность до 97 %) для сред с высоким содержанием пыли, уплотнение металл/металл 
(герметичность до 99 %), а также уплотнение с прокладкой для применений, требую-
щих повышенной герметичности (до 100 %), с уплотнением для воздушной камеры.

Подшипники
Компания CMO поставляет заслонки с подшипниками, размещенными снаружи и 

отделенными уплотнительной прокладкой. Таким образом, подшипники не соприкаса-
ются с источниками тепла и коррозии, что повышает срок их эксплуатации. Это также 
дает возможность менять уплотнительные прокладки без снятия подшипников, что 
значительно облегчает работы по техническому обслуживанию заслонки.

Теплоизоляция
Конструкция заслонок CMO предусматривает нанесение внешнего теплоизоля-

ционного слоя толщиной до 200 мм. Чтобы не снимать теплоизоляцию для замены 
подшипников и сальниковой набивки, в теплоизоляционном слое оставляется соот-
ветствующий просвет.

SC
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Заслонка серии SD
Технические характеристики
Основные области применения. Предназначены специально для размещения в 

установках для транспортировки сыпучих материалов, состоящих из мелких частиц, 
таких как цемент, зола, песок и т. п.

Использование. Во всех отраслях промышленности, использующих системы пнев-
матической транспортировки. Устанавливается в межфланцевые соединения трубо-
проводов или на входе и выходе элеваторов.

Давление. Рабочее давление от 0 до 2 кг/см². Для других диапазонов давления или 
других областей применения необходимо получить консультацию CMO.

Конструкция 

.рп и ьлатс яащюеважрен ,ьлатс ,нугуч йынйетиЛсупроК

Уплотнение
Металл/металл ‐ AISI304 + стеллит

Металл/резина ‐ AISI304 + ЭПДМ

403ISIAылаВ

Уплотнительная прокладка В зависимости от температуры и условий работы

Температура. От - 10 до +900 °C
Привод. Ручной, пневматический, от двигателя и т. д.

Установка
1. Задвижка SD устанавливается так, чтобы рабочий поток входил со стороны 

уплотнения, исходя из того, что рабочее тело в системе перемещается по направлению 
стрелки.

2. Очистите внутреннюю часть задвижки. Особенно тщательно и осторожно очи-
щайте зону уплотнения.

3. Необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не повредить уплотнение 
задвижки.

4. Равномерно затяните болты фланцев в перекрестном порядке, особенно на 
фланце уплотнения.

5. Особое внимание следует уделить тщательному выдерживанию правильного 
расстояния между контрфланцами, а также соблюдению центровки и параллельности. 
Неправильное расположение контрфланцев может привести к деформации корпуса и 
затруднить управление задвижкой.

6. Не снимайте заглушки цилиндра до подключения к воздушному трубопроводу.

Техобслуживание
1. Каждые 6 месяцев (при необходимости — чаще) снимайте крышку люка и 

проверяйте состояние уплотнения. При наличии износа или при появлении утечки 
необходимо поменять уплотнение, поскольку в случае появления утечки уплотнение 
изнашивается крайне быстро.

2. Чтобы заменить уплотнение, выверните болты стопорного кольца через крышку 
люка.

3. Очистите седла кольца и диска в корпусе задвижки.
4. Поставьте новое уплотнение вместе с прокладками, следя, чтобы поджатие было 

равномерным.
5. Проверьте работу амортизатора цилиндра.
6. Сверху диска разместите лист тонкой бумаги. Закройте задвижку. Уплотнение 

должно оставить равномерный след по всей окружности.
7. Убедитесь, что между двумя камерами цилиндра нет соединения.
8. Закройте крышку люка с использованием прокладки.
9. Каждые 6 месяцев или чаще смазывайте валы в соответствующих точках.
10. Проверяйте затяжку болтов наружной пластины.

SD
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Скользящий затвор серии СB
Основные конструктивные особенности:
• Скользящий затвор с узким пазом для жидкостей c высокими скоростями потока.
• Механически обработанный корпус состоит из двух частей, скрепляемых болтами, 
с внутренними направляющими затвора для его беспрепятственного скольжения в 
процессе эксплуатации.
• Конструкция затвора соответствует стандартам "U.S. BUREAU OF RECLAMATION".
• Проходное сечение затвора имеет прямоугольную форму, но возможны варианты 
с круглым сечением на входе и выходе.

Основные области применения
Данный скользящий затвор с узким пазом предназначен для работы с жидкостями, 
имеющими высокую скоростью потока. Его основная область применения – это управ-
ление струей при сбросе воды на дамбах.
Размеры
Конструктивные размеры затворов данного типа адаптируются в соответствии с потреб-
ностями конкретного проекта.

Рабочее давление
Аналогично размерам, рабочее давление ΔP также адаптируется в соответствии с пот-
ребностями конкретного проекта.

Строительные работы
 Перфорация фланцев производится в соответствии со стандартом CMO либо по спе-
 цификациям проекта заказчика.

Досье качества

Список стандартных компонентов

CB

• Возможно использование различных конструктивных материалов.
• Расстояние между торцами (строительная длина) в соответствии со стандартом CMO

-Все задвижки проходят испытания на предприятиях СМО. Вы можете поулчить сертификаты
 материалов (стандарт EN 102043.1.) и сертификаы испытаний (стандарты ISO 5208 и EN 12266)
- Давление при испытании корпуса = рабочее давление x 1,5.
- Давление при испытании уплотнения рабочее давление x 1,1.

Дерективы
Директива по машиностроительному оборудованию: 2006/42/СЕ (машинное оборудование)
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     Главной отличительной характеристикой данного затвора является конструкция корпуса. 
Корпус состоит из двух полукорпусов, скрепленных болтами. Корпус усилен внешними реб-
рами жесткости, а его внутренние поверхности имеют механическую обработку, что обеспе-
чивает возможность работы затвора при высоких скоростях и давлениях потока.Затворы да-
нного типа почти не нуждаются в техобслуживании

Корпус
    Корпус состоит из двух полукорпусов – корпуса и контр-корпуса. Полукорпусы скрепля-
ются болтами, образуя единый прочный корпус. Между полукорпусами устанавливается 
эластомерное уплотнение, гарантирующее отсутствие утечек через данное соединение.
Сварной корпус снабжен внешними ребрами жесткости, что обеспечивает возможность 
работы затвора при высоких давлениях потока.Внутри корпуса имеются механически 
обработанные ленты из нержавеющей стали, которые служат как уплотнениями, так и оп-
орными направляющими. Уплотнительные ленты установлены в полукорпусе, стоящем 
вниз по направлению потока, тогда как направляющие ленты, как и клинья, установлены
 в полукорпусе, стоящем вверх по направлению потока, что помогает затвору выдерживать 
давление потока.Конструкция с полнопроходным отверстием обеспечивает высокую про-
пускную способность затвора при низких потерях давления. Внутренняя конструкция кор-
пуса препятствует скоплению твердых отложений в области уплотнения. Фланцы крепле-
ния затвора обычно имеют прямоугольную форму (Рис. 6), но по индивидуальному заказу
 могут быть сделаны круглыми (Рис. 7). Независимо от формы фланцы имеют встроенное
 эластомерное уплотнение, что избавляет от необходимости устанавливать дополнитель-
ную прокладку между трубопроводом и затвором. Стандартные материалы: углеродистая 
сталь S275JR и нержавеющая сталь AISI304. Тем не менее, в зависимости от потребностей 
клиента могут использоваться и другие материалы, такие как нержавеющая сталь AISI316 
и пр. Затворы из углеродистой стали обычно имеют эпоксидное антикоррозийное покры-
тие толщиной 250 микрон (цвет RAL 5015). Также имеется возможность нанесения и других
 защитных покрытий.

Щит
    Стандартные материалы щита: углеродистая сталь S275JR и нержавеющая сталь AISI304. 
Другие материалы или сочетания материалов могут поставляться по заказу. К щиту крепится 
болтами механически обработанная бронзовая рама, создающая фронтальное уплотнение. 
Для создания нижнего уплотнения используется механически обработанная лента из нержа-
веющей стали. На стороне, противоположной уплотнению, находятся клинья из нержавеющей 
стали, прижимающие щит к раме уплотнения при закрытом положении затвора. На той же сто-
роне и по бокам находятся направляющие скольжения из нержавеющей стали, постоянно зада-
ющие щиту определенное направление.Внутри щита имеется полость, в которой находятся гайки 
крепления штока гидроцилиндра. Полость закрыта крышкой. Для снятия привода необходимо
 снять крышку и открутить гайки крепления штока, после чего шток можно будет вытащить вер-
тикально вверх. В верхней части щита находятся эластомерные уплотнения, которые при макси-
мальном подъеме штока прижимаются к крышке и создают уплотнение, что позволяет осуществ-
лять замену набивки при низком давлении потока.

Седло (герметичное)
      В затворах данного типа, чтобы свести к минимуму работы по техобслуживанию, уплотнение
 осуществляется при помощи контакта между механически обработанными бронзовыми лента-
ми и лентами из нержавеющей стали. Как мы уже упоминали ранее, к щиту крепится болтами
 механически обработанная бронзовая рама, которая посредством клиньев и давления потока 
прижимается к лентам из нержавеющей стали, имеющимся на корпусе, что создает фронталь-
ное уплотнение. Для создания нижнего уплотнения на щите имеется лента из нержавеющей стали, 
которая усилием гидроцилиндра прижимается к ленте из нержавеющей стали на корпусе, обеспе-
чивая тем самым герметичность нижней части затвора.Нижняя часть прохода затвора делается аб
солютно гладкой, без выступов, чтобы избежать скопления отложений в зоне нижнего уплотнения.

Описание конструктивных элементов

Корпус

CB

Щит
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Набивка
    В данных затворах набивка размещается в двух местах крышки. Одна часть набивки 
предназначена для штока гидроцилиндра, а другая – для штока индикаторной стрелки.
Стандартная набивка CMO состоит из различных набивочных линий из СИНТ.+ПТФЭ. 
Набивка обеспечивает герметичность уплотнения между штоком и крышкой, препят-
ствуя любым утечкам в атмосферу.Набивка располагается в легкодоступной зоне и 
может без труда заменяться. При максимальном подъеме штока гидроцилиндра эла-
стомерные уплотнения щита прижимаются к бронзовым грязесъемникам крышки, 
препятствуя утечкам в атмосферу, поэтому замена набивки может осуществляться при 
низком давлении на затвор.Как уже упоминалось, стандартная набивка CMO – это син-
тетика + ПТФЭ, но по заказу клиента могут быть использованы и другие материалы.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВОЛОКНО + ПТФЭ
Данная набивка состоит из плетенных синтетических волокон, пропитанных изнутри и 
снаружи тефлоном методом вакуумной дисперсии. Это набивка общего назначения для 
различных гидравлических установок, таких как насосы или задвижки. Подходит для лю-
бых жидкостей, в том числе очень агрессивных, включая концентрированные масла и 
окислители. Также подходит для жидкостей, содержащих твердые частицы во взвешен-
ном состоянии.

Шток
    Шток гидроцилиндра изготавливается из нержавеющей стали AISI420 с хромированным 
покрытием 50 микрон, что обеспечивает его высокую износостойкость и сопротивляемость 
коррозии.Шток индикатора изготавливается из нержавеющей стали AISI304. Он имеет вы-
сокую коррозионную стойкость и предназначен для активации концевых выключателей и 
поддержки индикаторной стрелки.

Сальник
      Накладка и гильза сальника обеспечивают равномерное поджатие и уплотнение набивки, 
что создает герметичность между штоком и крышкой. Обычно затворы с корпусом из угле-
родистой стали комплектуются сальниковыми коробками из углеродистой стали, а затворы 
с корпусом из нержавеющей стали имеют сальниковые коробки также из нержавеющей стали. 
Гильза сальника в обоих случаях изготавливается из нержавеющей стали.Д анные затворы 
имеют по два сальника, по одному на каждый шток, т. е. один сальник на шток гидроцилиндра, 
а другой– на шток индикатора.

Описание конструктивных элементов

Набивка
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Приводы
      Система привода данных затворов осуществляется посредством гидроцилиндра.
Для длительной фиксации затвора в открытом положении может поставляться гидроцилиндр 
с замковым устройством. Замковые устройства в основном механического типа, работающие 
посредством пружин, установленных снаружи цилиндра. Есть также опция замковых устройств 
гидравлического типа, работающих от небольшого гидроцилиндра, установленного рядом с гид-
роцилиндром привода.
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Телескопический клапан серии TE
Основные конструктивные особенности:
• Телескопический клапан для захвата верхних слоев воды.
• Очень функциональные и простые в обслуживании корпус и затвор круговой конструкции.
• Возможность использования различных материалов изготовления.
• Возможность использования различных материалов уплотнений.
• Предназначен для установки в вертикальном положении поверх фланца имеющейся
 дренажной трубы резервуара.

Основные области применения
Телескопические клапаны TE разработаны для установки в резервуарах или камерах, 
где требуется регулировать уровень жидкости. Предназначены для работы с чистыми 
жидкостями или жидкостями, содержащими твердые частицы.
Затвор предназначен для применения в таких областях, как:
• Водоочистные станции;
• Бассейны для дождевой воды;
• Гидроэлектростанции;

Размеры
       От DN50 до DN1500 (по индивидуальному заказу размеры могут быть увеличены). 
Для получения информации об общих габаритных размерах телескопического клапана 
TE обращайтесь в компанию C.M.O.

Рабочее давление
      Максимальное рабочее давление зависит от хода клапана, который, в свою очередь, 
равен разнице между максимальным и минимальным требуемым уровнем жидкости в 
резервуаре. Данные устройства разрабатываются с учетом потребностей клиента в 
отношении каждого конкретного проекта, поэтому их конструкция отвечает условиям 
эксплуатации на объекте, где их предполагается установить.

Герметичность
Герметичность затворов TE соответствует требованиям норматива DIN 19569, 

класс 5 утечки.

Досье качества
Герметичность в зоне седлового уплотнения измеряется с помощью щупов.
Возможно получение сертификатов материалов и сертификатов испытаний.

Список стандартных компонентов

TE
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        Телескопические клапаны TE предназначены для работы с жидкостями и всегда устанавливаю-
тся в вертикальном положении. Их основными компонентами являются корпус, затвор и уплотняю-
щая прокладка, устанавливаемая между ними. Наиболее характерной чертой этих клапанов являет-
ся круговая конструкция как корпуса, так и затвора, при этом обе детали изготавливаются, в основ-
ном, из фрагментов сборно-сварных труб. Как правило, корпус является статичным, устанавливает-
ся на фланец дренажной трубы резервуара и, как правило, имеет больший диаметр.

Корпус
       СКонструкция корпуса клапанов данного типа является сборно-сварной и состоит из фрагме-
нта трубы с фланцем на каждом конце. Устройство всегда монтируется вертикально, при этом 
нижний фланец используется для крепления клапана к оборудованию, в связи с чем он изготавли-
вается в зависимости от стандартов сверления фланца имеющейся дренажной трубы резервуара.
Как правило, диаметр корпуса больше, чем диаметр дренажной трубы. Это связано с тем, что зат-
вор изготавливается того же диаметра, что и оборудование, а поскольку он должен помещаться 
внутри корпуса, диаметр последнего должен быть больше. В верхней части корпуса находится 
другой фланец, используемый для привинчивания поддерживающего фланца. Именно в этой 
области устанавливается уплотняющая прокладка, предназначенная для создания уплотнения 
между корпусом и затвором. Материалом корпуса обычно служит нержавеющая сталь AISI304 
или AISI316, а также углеродистая сталь S275JR. В любом случае, эластомерные уплотнения всегда 
устанавливаются на поверхность из нержавеющей стали, поэтому даже при выборе корпуса из
 углеродистой стали S275JR затвор изготавливается из нержавеющей стали, для того чтобы прокла-
дки обеспечивали надлежащее уплотнение и постоянную герметичность. В зависимости от условий, 
в которые предполагается эксплуатировать клапан, по индивидуальному запросу могут быть испо-
льзованы другие специальные материалы, такие как AISI316Ti, дуплекс, 254SMO, Uranus B6, алюми-
ний и пр. Как правило, детали клапанов из углеродистой стали имеют эпоксидное антикоррозион-
ное покрытие толщиной 80 микрон (цвет RAL 5015), хотя имеются и другие типы антикоррозионной
 защиты.

Затвор
       Затвор, как и корпус, имеет сборно-сварочную круговую конструкцию. По сути, он представляет 
собой фрагмент гладкой трубы с фланцем в верхней части. Фрагмент трубы изготавливается из нержа-
веющей стали, а так как прокладка уплотняет внешнюю поверхность, последняя обычно полируется 
для обеспечения соответствующей герметичности. В верхней части трубы располагается отверстие, 
через которое переливается жидкость при превышении требуемого уровня. Затвор завершается-
 верхним фланцем, который служит для привинчивания штока. Для соединения трубы затвора с этим 
фланцем служат радиальные сварные ребра, которые благодаря своему расположению создают мини-
мальные помехи потоку отводимой жидкости.Затвор обычно изготавливается из того же материала, 
что и корпус, но по индивидуальному запросу он может быть изготовлен из других материалов или 
их сочетаний. Материалом изготовления обычно служит нержавеющая сталь AISI304 или AISI316. 
Как указано в предыдущем разделе, в связи с размещением эластомерных прокладок на внешней
 поверхности затвора, последняя всегда изготавливается из нержавеющей стали для обеспечения 
правильного расположения прокладок.

Седло 
        Уплотнение клапанов данного типа всегда осуществляется при помощи специального эластомер-
ного профиля . Эта прокладка устанавливается на поддерживающий фланец и привинчивается  при 
помощи двух крепежных фланцев. Весь этот блок привинчивается к внешнему фланцу корпуса,  а для 
обеспечения герметичности этого соединения используется плоская прокладка. Так как прокладка 
прилегает к корпусу, она статична и закрывает подвижный затвор . Затвор всегда изготавливается из
 нержавеющей стали, а его внешняя поверхность полируется. Эти особенности обеспечивают правиль-
ную посадку прокладок и надлежащую герметичность. Винты и фланцы, используемые для крепления 
прокладки, также изготавливаются из нержавеющей стали, что допускает их многоразовое использова-
ние.Несмотря на то, что стандартным материалом уплотнения является ЭПДМ, в зависимости от условий 
эксплуатации затвора (рабочая температура, тип жидкости и пр.) могут использоваться и другие, более
 подходящие материалы. Стандартные материалы и области применения см. в сводной таблице.

Описание конструктивных элементов TE
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. 

Материалы герметичного соединения
ЭПДМ. Рекомендуется для температур не выше 90 ºC, обеспечивает 100‐процентную 

герметичность. Области применения: вода и кислоты.
НИТРИЛ. Используется для жидкостей, содержащих жиры и масла, при температу-

рах не выше 90 ºC. Обеспечивает 100-процентную герметичность.
ВИТОН. Используется для коррозионно-активных жидкостей при высоких темпера-

турах: до 190 ºC в рабочем режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспе-
чивает 100-процентную герметичность.

СИЛИКОН. Используется преимущественно в пищевой и фармацевтической про-
мышленности при температурах не выше 200 ºC. Обеспечивает 100-процентную герме-
тичность.

ПТФЭ. Используется для коррозионно-активных жидкостей с PH от 2 до 12. Не обе-
спечивает 100-процентную герметичность. Расчетная утечка: 0,5 % потока. Используется 
для коррозионно‐активных жидкостей при высоких температурах: до 190 ºC в рабочем 
режиме и до 210 ºC при кратковременных нагрузках. Обеспечивает 100‐процентную 
герметичность.

НАТУРАЛЬНЫЙ КАУЧУК. Может использоваться в различных приложениях при тем-
пературах от ‐25 ºC до 90 ºC для абразивных продуктов, и обеспечивает герметичность в 
пределах нормы. Области применения: жидкости общего типа.

Седло/Прокладки

TE

Шток
      Шток затворов, производимых компанией C.M.O., изготавливается из нержавеющей 
стали 18/8. Это обеспечивает его высокую прочность и отличную коррозионную стойк
ость.Шток представляет собой деталь, которая выходит из привода и фиксируется неп-
осредственно на затворе, в связи с чем в конструкции клапана TE, как правило, приме-
няется выдвижной шток. Таким образом, ни резьба штока, ни бронзовая гайка не нахо-
дятся в контакте с жидкостью, в результате чего их техническое обслуживание сводит-
ся к минимуму. Кроме того, данная конструкция включает защитный колпак, предназ-
наченный для защиты штока от грязи и пыли и поддержания его в смазанном состоянии.

      Данные телескопические клапаны могут быть снабжены системами приводов различ-
ных типов. Конструкция клапанов компании C.M.O. характеризуется полной взаимозаме-
няемостью приводов.Это позволяет клиенту самостоятельно менять привод, причем для
 этого не требуется никакого дополнительного монтажного оборудования. Ниже приво-
дятся описания некоторых возможных приводов; в случае необходимости привода дру-
гого типа следует обратиться в отдел продаж и технической поддержки компании C.M.O.

Приводы
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Основные размеры
       Для изготовления телескопического клапана TE необходимо знать диаметр дре-
нажной трубы резервуара, стандарты сверления его фланцев и требуемый ход. По-
следний показатель определяется разницей между требуемым верхним и нижним
 уровнями. Для обозначения диаметра клапана используется сокращение "DN" 
(номинальный диаметр), для хода — "R". В зависимости от необходимого уровня 
потока и высоты, на которой располагается дренажный фланец резервуара (обо-
значение "М"), корпус клапана должен иметь определенную длину, в связи с чем 
упомянутые индикаторы также необходимо учитывать. С другой стороны, необхо-
димо принимать во внимание систему привода. Следует определить, как ее уста-
навливать. В случае если резервуар оснащен крышкой, привод устанавливается в 
верхней части. В крышке должно быть сквозное отверстие диаметром Ø100 мм, 
чтобы шток мог через него пройти и соединиться с затвором. Если резервуар явля-
ется открытым, система привода будет устанавливаться на опорный кронштейн, 
крепящийся к боковой стенке. Как для открытого, так и для закрытого резервуара
 необходимо знать высоту, на которой будет расположен привод. Для обозначения 
этого показателя используется сокращение "Hs". С целью упрощения понимания 
вышеперечисленных обозначений, ниже приведено изображение (рис. 13), на ко-
тором все они отображаются.

Данные параметры являются наиболее распространенными и важными. Далее при-
водятся краткие описания каждого из них:
- Параметр DN: Используется для определения номинального диаметра клапана.
- Параметр Hamax.: Используется для определения максимального требуемого уро-
вня потока.
- Параметр Hamin.: Используется для определения минимального требуемого уров-
ня потока.
- Параметр R: Используется для определения хода клапана. Рассчитывается по следу-
ющей формуле: R = Hamax. - Hamin.
- Параметр М: Используется для определения высоты расположения фланца дренаж-
ной трубы резервуара.
- Параметр Hs: Используется для определения высоты расположения привода.

TE
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Оборудование по заказу

СМ
Описание продукта: Многоструйный затвор
•Стандартное исполнение: корпус и рукав из угле-
родистой стали со слайдингом из нержавеющей стали.

Сфера применения: Регулирующая задвижка.
•Не требуется никакого переходного фланца, так как он
является частью корпуса.
•Основное применение: регулирование потока в среде.

Размеры: От DN150 до DN2000 (Большие размеры по запросу)

СТ
Описание продукта: В нашей производственной линейке есть 
два типа сегментных затворов:
а) Поверхностный
Радиальный затвор герметичный с трёх сторон (снизу и по бокам).
Производится из углеродистой стали в виде сварной конструкции
 в соответствии с условиями заказчиков.
Радиальное открытие и закрытие и закрытие осуществляется посре-
дством вращающегося вала. Приводы: гидравлический, электрический.
б) Донный
Радиальный затвор герметичный с четырёх.

Сфера применения: 
Поверхностный радиальный затвор: контроль уровня потока
Донный радиальный затвор: сброс воды на дамбах

DC
Описание продукта: 
• Ливневые резервуары предназначены для регулирования расхода в
дождливые периоды и / или предотвращения бесконтрольных сбросов
в принимающую среду (река, море...).

• Время хранения воды в ливневом резервуаре на его дне оседают тве-
рдые частицы.
• Уловленные компоненты должны быть удалены в минимальный срок до
того, как начнется дождь и возникнет необходимость в сбросе неотфиль-
трованных осадков в принимающую среду.

Размеры:  Размеры  адаптироваться к потребностям каждого конкрет-
ного проекта. 

Преимущества:  
• Самоочистки рокер имеет значительные преимущества по сравнению с
другими системами очистки. 
• Волна воды, образующейся является очень мощным, но и очень коротким.
• Это не требует никаких вспомогательных средств для вождения или верну-
ться в исходное положение.
• В силу этих особенностей требуется техническое обслуживание минималь-
но и имеют очень длительный срок.  
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Оборудование по заказу

GI
Описание продукта: вращающийся затвор
Затвор, вращающийся на петлях на дне канала. Сварная конструкция. 
Стандартно изготавляется из таких материалов, как углеродистая сталь 
и нержавеющая сталь.

Сфера применения: В соответствии со своей конструкцией может 
быть разработан для различных давлений и высоты с использованием 
различных видов удлинений.
• Привод: шутрвал, редуктор, пневмопривод двойного и односторон-
него действия, электрический, гидравлический.

Размеры:  Затвор может быть на 100% адаптирован под нужды клиента.

GS
Описание продукта:  Затвор, вращающийся на петлях на дне канала. 
Сварная конструкция. Стандартно изготавляется из таких материалов, 
как углеродистая сталь и нержавеющая сталь.

Сфера применения: В соответствии со своей конструкцией может 
быть разработан для различных давлений и высоты с использованием 
различных видов удлинений.
• Привод: шутрвал, редуктор, пневмопривод двойного и односторон-
него действия, электрический, гидравлический.

Размеры:  Затвор может быть на 100% адаптирован под нужды клиента.

HD
Описание продукта:  Выпускная задвижка с раструбом.
Стандартное исполнение: корпус и рукав из углеродистой стали со слай-
дингом из нержавеющей стали.
Использование уплотнения из EPDM.
Стандартные привод: два гидравлических привода (с каждой стороны).
Возможны и другие опции, такие как электропривод.
• Задвижка упрвляется при помощи гидравлической установки и элек-
трической панели.
Возможное удаленное и местное управление. Устанавливается на дам-
бах для контроля сброса воды.

Сфера применения: Поглащает кинетическую энергию потока, стека-
ющего с дамбы за счет снижения дщавления для избежания размывания 
руслла реки/канала.
Задвижка может быть спроектирована для погружения под воду.

Размеры: От DN50 до DN2500 (Большие размеры по запросу).
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Оборудование по заказу
МV
Описание продукта: 
• Двойной дисковый поворотный затвор с вентилятором. Может
быть как фланцевым, так и межфланцевым.
• Этот клапан предназначен для того, чтобы создать герметичную
камеру между двумя заслонками, с использованием вентилятора 
достигается 100% герметичность.
• Корпус и диск из чугуна или сварные в зависимости от диаметра.
• Степень герметичности этого клапана составляет 100%.
• Производственные материалы: сталь S275JR, HII сталь, сталь 16Mo3,
различные диапазоны из нержавеющей стали (AISI 304, 316, 310 ...).
В зависимости от применения.

Сфера применения: 
• Перенаправление потока через выпускное или альтернативное
отверстие. Его наиболее распространенной сферой применения 
является регулирование дымовых газов, регулирование выхлопных 
газов в процессах горения, контроля выхлопных газов в газовых тур-
бинах.
• Приводы: ручной, пневматический, электрический .

Размеры: 
• От DN200 до Dn3000
• (большие размеры по запросу).

Рабочее давление: 
• Эти клапаны изготавливаются в соответствии с условиями давления
и температуры, с соответствующими материалами в каждом конкрет-
ном случае.

RM
Описание продукта: 
• Комбинированный дисковый поворотный затвор с двойным
эксцентриситетом.
• Производится из несколько конструкционных материалов.
• Два варианта расстояния между торцами:
1. Серия короткая: в соответствии с EN 558 СЕРИИ 13.
2. Серия длинная: в соответствии с EN 558 СЕРИИ 14.
• Имеется стрелка на корпусе, указывающая направление потока.

Сфера применения: 
• Используется в качестве предохранительного клапана в случае возни-
кновения чрезвычайной ситуации.
• Применяется в трубах охлаждающих контуров с водой в парогазовых
установках.

Размеры: 
• DN200 к Dn3000 (большие размеры по запросу).

Рабочее давление: 
• Перепад давления, которые могут работать эти клапаны является
переменной величиной, они разработаны в соответствии с потреб-
ностями каждого конкретного проекта, но могут быть разработаны, 
чтобы выдерживать давление до 100 кг / см²
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Оборудование по заказу
МА
Описание продукта: 
• Газовый клапан с заслонкой круглой конструкции с внутренней
футеровкой из огнеупорного теплоизоляционного бетона
• Дисковый поворотный затвор однонаправленного или двунапра-
вленного типа.
• Несколько видов набивки.
• Строительная длина в соответствии со стандартом CMO.

Сфера применения: 
• Это дисковый поворотный затвор подходит для работы с широким
диапазоном газов при высоких температурах.
• Особенно удобен в качестве теплоизоляционного элемента для
обеспечения проверки, технического обслуживания и ремонта в
воздухопроводах.

Размеры: 
• От DN 150 до DN 3000 (бОльшие - по запросу).
• Для общих размеров затвора необходима консультация с CMO.

Рабочее давление: 
Стандартное максимальное рабочее давление составляет 0,5 кг / см2
более высокие давления - по запросу.

MD
Описание продукта: 
Межфланцевый 3-ходовой дисковый поворотный затвор с неполной
герметичностью.
• Корпус в соответствии диаметром диска.
• Степень герметичности этого клапана составляет 99%.
• Производственные материалы: сталь S275JR, HII сталь, сталь 16Mo3,
различные варианты из нержавеющей стали (AISI 304, 316, 310 ...).
• Адаптируемый дизайн.

Сфера применения: 
• Перенаправление потока через выпускное или альтернативное отверстие.
Его наиболее распространенной сферой применения является регулирование
дымовых газов, регулирование выхлопных газов в процессах горения, конт-
роля выхлопных газов в газовых турбинах.
• Приводы: ручной, пневматический, электрический .

Размеры: 
• Размеры затворов адаптированы к потребностям каждого конкретного проекта.

Рабочее давление: 
• Стандартное максимальное рабочее давление составляет 0,5 кг / см 2 при
комнатной температуре.

RJ
Описание продукта: 
Автоматический очиститель, установливаемый для защиты трубопроводов,
турбин, насосов, каналов, прудов или резервуаров, чтобы обеспечить низкую
степень закупорки или путем периодической очистки в зависимости от режима

работы, либо путем обнаружения падения нагрузки прохождение воды через
решетку.

Размеры: 
Конструкция затвора – в соответствии с требованиями заказчика.



322

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Оборудование по заказу

UL
Описание продукта: 
•Двунаправленная квадратная задвижка
•Предназначена для пневматической транспортировки воздуха или
других газов при различных температурах.
•Возможность изготовления задвижек вафельного типа или задвижек
с перфорацией фланцевых отверстий.

•Обеспечивается герметичность в пределах 97—99%.

Сфера применения: 
•Данные задвижки предназначены для работы с воздухом
и широким спектром других газов. В частности, задвижки применя-
ются для регулировки прохождения газов по трубопроводам.

Размеры: 
•От DN 80 до DN 3000 (по индивидуальному заказу размеры могут
быть увеличены).
•За более подробной информацией о размерах дисковых задвижек
обращайтесь в C.M.O.

BU
Описание продукта: 
• Газовый клапан с квадратной или прямо-
угольной конструкцией демпфера с внутренней прослойкой из 
изоляционного огнеупорного бетона.
• Дисковый поворотный затвор однонаправленного или двунаправ-
ленного типа.
• Несколько видов набивки.
• Строительная длина в соответствии со стандартом CMO.

Сфера применения: 
• Это дисковый поворотный затвор подходит для работы с широким
диапазоном газов при высоких температурах.
• Особенно удобен в качестве теплоизоляционного элемента для
обеспечения проверки, технического обслуживания и ремонта в
воздухопроводах.

Размеры: 
• От 125 х 125 до 3000 х 3000 (большие - по запросу).
• Для общих размеров затвора необходима консультация с CMO.

Рабочее давление: 
Стандартное максимальное рабочее давление составляет 0,5 кг / см2
более высокие давления - по запросу.

MP
Описание продукта: 
• Дисковый поворотный затвор с тройным рычагом.

Сфера применения: 
• Для очистки газообразных сред, таких как: воздух, азот, кислород и
газообразных загрязненных жидкостей, несущих взвешенные твер-

дые частицы.

Размеры: 
• Габаритные размеры, материалы, расчетное давление и герметичность
в соответствие с требованиями заказчика
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Оборудование по заказу

B
Описание продукта: 
Двусторонняя шиберно-ножевая задвижка межфланцевого типа. 
Литой корпус из двух половинок, соединенных болтами, .с напра-
вляющими для обеспечения лучшей работы задвижки. Для мощ-
ного потока с низким перепадом  давления. Несколько видов уп-
лотнений и набивок сальника.

Сфера применения: 
Данная шиберно-ножевая задвижка предназначена для жидкостей
 с содержанием твердых частиц до 8%.
Пульпа и шлам для бумажной, горнодобывающей и химической про-
мышленности.
Пищевое производство, транспортировка насыпных грузов, канали-
зация, химические заводы.

Размеры: 
• От DN50 до DN2000
• (большие размеры – по запросу).

Рабочее давление: 
• От DN 50 до DN 125: 10 (кг/см2)
• DN 150: 8 (кг/см2)
• DN 200: 7 (кг/см2)
• От DN 250 до DN 300: 5 (кг/см2)
• От DN 350 до DN 400: 4 (кг/см2)
• От DN 450 до DN 600: 3 (кг/см2)
• От DN 700 до DN 1200: 2 (кг/см2)

TM
Описание продукта: 
• Кран для проб с коническим седлом. Цельнолитой корпус с прикру-
ченными фланцами для крепления к трубопроводу.

Сфера применения: 
• Кран CMO для пробы. Используется для взятия проб рабочей среды
в трубопроводах.
• Разработан для широкого круга отраслей:
• Горнодобывающей и бумажной, всех видов промышленных стоков,
пищевой и химической отрасли.

Размеры: 
• DN40

Рабочее давление: 
• 10 (кг/см2)

Конструкция задвижки и применяемые материалы:
• Кран для пробы серии TM производится целиком из нержавеющей
стали AISI316. Он состоит из трех основных частей: фланец с кониче-

ским седлом, корпус и система управления. 



324

Каталог продукции завода производителя специального оборудования СМО Испания

Оборудование по заказу

U
Описание продукта: 
• Однонаправленная шиберно-ножевая задвижка межфланцевого
типа.
• Корпус из двух литых половин, соединенных болтами, с направля-
ющими для лучшего скольжения ножа.
• Обеспечивает низкую потерю давления при большой пропускной
способности.
• Доступны различные виды материалов седлового уплотнения и
набивки сальника.
• Строительная длина по стандартам CMO.

Сфера применения: 
• Данные задвижки применяются для жидкостей с максимальной
концентрацией твердых примесей до 6%.
• Отрасли применения: бумажная, горнодобывающая, промышле-
нные стоки, пищевая, пневмотранспортировка, канализация, хими-
ческие заводы.

Размеры: 
• От DN50 до DN800
• (бОльшие размеры - по запросу).

Рабочее давление: 
• От DN 50 до DN 125: 10 (кг/см2)
• DN 150: 8 (кг/см2)
• DN 200: 7 (кг/см2)
• От DN 250 до DN 300: 5 (кг/см2)
• От DN 350 до DN 400: 4 (кг/см2)
• От DN 450 до DN 600: 3 (кг/см2)
• От DN 700 до DN 800: 2 (кг/см2)

VF
Описание продукта: 
Седловая задвижка открываемая или закрываемая с помощью 
пружины.

Сфера применения: 
• Контуры под давлением или вакуумные линии, разработанные
для различных давлений.

Размеры: 
• Размеры по запросу.

Рабочее давление: 
• 10 (кг/см2)

VI
Описание продукта: 
Шиберно-ножевая задвижка, понижающая давление
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