ШИБЕРНЫЙ ЗАТВОР

СЕРИЯ VM
06.06.2014

Шиберный затвор ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ или ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ
- Затвор для больших секций с повышенными водными нагрузками.
- Конструкция обшивки с боковыми колесами облегчает работу затвора при повышенных водных нагрузках.
- Конструкция затвора: квадратная или прямоугольная.
- Возможность однонаправленного или двунаправленного
варианта.
- Возможно
использование
различных
материалов
уплотнений.
Рис. 1
- Закладывается в бетон или крепится к стене с помощью
анкерных или химических креплений.
Общие применения:
- Шиберный затвор устанавливается в каналах или на
отверстиях в стене. Канал или отверстие может быть
прямоугольным, круглым или квадратным. Затвор имеет
трех- и четырехсторонние уплотнения.
Устройство предназначено для жидких сред, не
содержащих примеси или содержащих взвешенные
частицы. Основные области применения:
- 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 зависит от конкретных
условий работы в месте предполагаемой установки.
Помещение:
- Учитывая большие размеры шиберных затворов VM 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.
- В части герметичности шиберные затворы VM соответствуют требованиям стандарта DIN 19569, 5 класс
утечки.
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Проектные директивы и стандарты:
- DIN 19704 Стальные гидравлические конструкции. Критерии при проектировании и расчете.
- DIN 19705 Стальные гидравлические конструкции. Рекомендации по проектированию, изготовлению и
монтажу.
- Директива по машинному оборудованию: DIR 2006/42/CE (МАШИНЫ)
- Директива по оборудованию, работающему под давлением: DIR 97/23/CE (PED) СТ. 3, Ч. 3
- Директива по оборудованию, работающему во взрывоопасных средах (по выбору): DIR 94/9/CE (ATEX) КАТ.
3, ЗОНА 2 и 22 GD. Информацию по категориям и зонам можно получить в отделе продаж и технической
поддержки CMO.
Досье качества:
- Герметичность в зоне седлового уплотнения измеряется приборами.
- Можно получить сертификаты материалов и сертификаты испытаний.

Преимущества "Модели VM" CMO
Шиберные затворы VM предназначены для работы с жидкими средами. Главными элементами затвора
являются корпус (каркас), внутри которого находится механически обработанный щит вертикального хода и
уплотнительное трех-, четырехстороннее уплотнительное устройство для предотвращения утечек жидкости. В
верхней части корпуса болтами крепятся стопоры (только для ручного привода).
Затворы серии VM CMO могут иметь разную конструкцию. В одном из вариантов исполнения (рекомендуется
CMO) корпус закладывается 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 давления, тип сооружения и т.д.
Внутренние размеры проходного отверстия в корпусе должны совпадать с размерами сечения стены или
канала для обеспечения беспрепятственного тока среды, препятствующего образованию отложений в
открытом положении затвора.
Одной из основных характеристик шиберной затворки – боковые колеса, облегчающие ход затворки при
высокой водной нагрузке (включая в устройствах больших размеров). Запрещается смазывать оси колес в виду
того, что в затворах типа VM CMO установлены самосмазывающиеся подшипники.
Защитный колпак штока монтируется независимо от системы фиксации маховика, поэтому колпак можно снять
без демонтажа маховика. Это облегчает работы по техническому обслуживанию, например, смазку штока и пр.
Шток затвора CMO изготовлен из нержавеющей стали 18/8.
Маховик изготовлен из чугуна с шаровидным графитом GJS-500. Данный материал хорошо противостоит
ударам, поэтому маховик имеет более продолжительный срок эксплуатации в отличие от обычных маховиков
из литейного чугуна.
Траверса ручного управления имеет компактную конструкцию с защищенной бронзовой гайкой, которая
помещается в закрытом корпусе, заполненном смазкой. Это дает возможность управления затвором при
помощи ключа, без использования маховика (конструкции других производителей не дают такой
возможности).
Верхняя и нижняя крышки пневматического привода изготовлены из алюминия или чугуна с шаровидным
графитом GJS-400, что повышает их ударопрочность. Это существенный фактор для пневмоприводов данного
типа.
Пневмоцилиндр имеет стандартные уплотнительные прокладки, которые продаются повсеместно. Поэтому
для их приобретения нет необходимости каждый раз обращаться непосредственно в CMO.
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Рис. 2
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. КОРПУС
Сварной, механически обработанный корпус (каркас),
цельный. Изготовлен из фигурного профиля для
сопротивления деформациям и повышения прочности.
Боковые профили имеют пазы по всей длине (для
направления 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
открытом затворе. В верхней части находятся концевые
стопоры (для ручного привода), ограничивающие
продольное перемещение щита.
Корпус имеет различные типоразмеры. Как правило, он
монтируется путем закладки в полости стены. Имеется
вариант монтажа корпуса на стене с помощью анкерных
или химических креплений. В этом случае установочные
канавки не требуются. В случае если корпус
проектируется под размеры отверстия 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 (рис. 26 и 31)
либо фиксация с помощью анкерных или химических
креплений. При этом необходимо учитывать небольшое
снижение расхода в трубе.
Корпус может быть квадратным или прямоугольным.
Стандартные материалы корпуса: углеродистая сталь
S275JR и нержавеющая сталь AISI304 или AISI316.
Независимо от варианта, для герметизации затвора
используется эластомерное уплотнение по поверхности
Рис. 3
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 использованы и
другие материалы, 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.
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2. ЩИТ
Сварной, механически обработанный щит (каркас),
цельный. Выполнен в виде гофрированной трубы с
обшивкой,
усиленной
вертикальными
и
горизонтальными ребрами жесткости. 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.

Рис. 4

3. СЕДЛО
Уплотнения для затворов подобного типа выполнены в виде резиновых профилей, которые крепятся к щиту
посредством зафиксированных болтовыми соединениями накладок, и сопрягаются с торцами корпуса,
выполненными из нержавеющей стали. Уплотнение может быть трех- или четырехсторонним. В случае
трехстороннего варианта уплотнительный профиль устанавливается на нижний и боковые торцы щита.
Характеристики используемых резиновых профилей зависят от размеров затвора, напора воды и направления
потока. Характеристики герметичности должны соответствовать требованиям стандарта DIN 19569, 5 класс
утечек.
В зависимости от условий эксплуатации вы можете выбирать следующие варианты:

- ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ): (Рис. 5 и 6)

Жидкая среда

В этом варианте уплотнения давление потока
прижимает затвор к стене. В таких затворах
используются уплотнения типа «нотный знак».

Жидкая среда
Рис. 5
Рис. 6
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Жидкая
среда

- ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ (МЕНЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ): (Рис. 7 и 8)

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».
Рис. 8
Жидкая
среда

Жидкая
среда

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».
Жидкая
среда
Рис. 10

Жидкая
среда

Жидкая
среда

Рис. 7
- ДВУНАПРАВЛЕННЫЙ: (Рис. 9 и 10)

Рис. 9

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 № 2:
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.
СЕДЛО/ПРОКЛАДКИ
Материал
ЭПДМ (E)
Нитрил (N)
Витон (V)
Силикон (S)
ПТФЭ (T)
Натуральный каучук

Макс. тем-ра (C)
90 *
90 *
200
200
250
90

Рабочая среда
Вода, кислоты и синтетические масла
Углеводороды, жидкая и консистентная смазка
Углеводороды и растворители
Пищевые продукты
Сопротивляемость коррозии
Абразивные продукты

Таблица 2

Примечание: Более подробная информация и другие материалы предоставляются по заказу.
*

ЭПДМ и нитрил: возможно до макс. t: 120°C - по индивидуальному заказу.

4. 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.

5. ПРИВОДЫ
В шиберных затворах серии VM для минимизации высоты затвора допускается установка траверсы
в верхней части корпуса в месте расположения привода (Рис. 11). Данная траверса также
ограничивает вертикальный ход щита.
В случае необходимости размещения привода на значительном расстоянии от затвора мы можем
удлинить шток (стержень) и закрепить привод на управляющей колонне (Рис. 13) или опорному
угольнику (Рис. 14). В этом случае корпус имеет систему стопоров, ограничивающих продольное
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 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 затвора.
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Ручные:
Маховик с выдвижным штоком
Маховик с невыдвижным штоком
Маховик с цепью
Редуктор
Другие (квадратная гайка и т. д.)

Автоматические:
Электрический исполнительный механизм
Пневмоцилиндр
Гидроцилиндр

Рис. 11
С гидравлическим
приводом на
траверсе

Рис. 12
С приводом «редуктор в
колонне + угольник»

Рис. 13

С приводом «мотор + редуктор
на колонне»
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Рис. 14

Рис. 15

С прямым
приводом
от мотора

С гидравлическим
приводом на угольнике

Приводы маховик, маховик-цепь, редуктор и электродвигатель также могут устанавливаться на
затворах с выдвижным/фиксированным штоком.
Мы также разработали различные системы удлинения штока или стержня, обеспечивающие
удаленное управление затворами и отвечающие всем требованиям клиента. Предварительно
рекомендуется получить консультацию наших технических специалистов.

Рис. 16

Большой выбор вспомогательного оборудования:
Механические стопоры
Блокирующие устройства
Ручные аварийные приводы
Электромагнитные клапаны
Позиционеры
Рис. 17
Концевые выключатели
Датчики приближения
Управляющие колонны, прямые (рис. 17)
Управляющая колонна, наклонная (рис. 16)
...
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
Имеются различные типы вспомогательных устройств, позволяющих адаптировать затвор к
специфичным условиям работы:
Ручной
аварийный
-Механические концевые выключатели, индуктивные
привод
переключатели и позиционеры (Рис. 18):
концевые выключатели или детекторы для указания
крайних положений затвора, а также позиционеры для
указания текущего положения затвора.
- Электроклапана (рис. 18)
Электромагнитный
для подачи воздуха в пневматические приводы.
клапан
- Клеммные коробки, электропроводка и пневматические
трубки: поставляются в полной комплектации с установкой
Концевые
всех необходимых аксессуаров.
выключатели
- Механические ограничители хода (механические
стопоры): позволяют механически регулировать ход
затвора.
- Система механической блокировки:
Позволяет с помощью механизма блокировки
зафиксировать затвор на длительное время.
- Ручной аварийный привод (маховик/редуктор):
позволяет управлять затвором вручную при отключении
электроэнергии или прекращении подачи воздуха (рис. 18).
Рис. 18
- Взаимозаменяемые приводы:
все приводы взаимозаменяемы.
- Эпоксидное покрытие:
Все корпуса и стальные компоненты затворов CMO имеют эпоксидное покрытие, обеспечивающее
высокую коррозионную стойкость и превосходное качество обработки поверхности. Стандартный
цвет CMO — синий RAL-5015.
- Байпасная система:
Существует также вариант поставки затвора с байпасной системой. Принимая во внимание большие
габариты и высокие расчетные водных нагрузок при максимальном давлении в полностью
закрытом положении, создается значительное усилие на щит. В результате в конструкции
используется мощный привод. Байпасная система в открытом положении позволяет выровнять
давления на обеих сторонах заслонки. Это позволяет уменьшить разницу давления и уменьшить
усилие на привод.
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ТИПЫ УДЛИНИТЕЛЕЙ
При необходимости управлять затвором на расстоянии мы можем установить приводы различного
типа:
1. Удлинитель: управляющая колонна.
Шток наращивается на требуемую длину за счет удлиняющего стержня или
штока. Задавая длину стержня, получаем необходимое удлинение. Для
поддержки привода обычно устанавливается управляющая колонна.
Определяемые переменные:
H1: Расстояние от нижней точки стенного отверстия до основания колонны.
d1: Расстояние от стены до оси удлинителя.
Характеристики:
Может устанавливаться на привод любого типа.
- Рекомендуется через каждые 1,5 метра устанавливать опорные
направляющие для штока (Рис. 20).
- Стандартная колонна имеет высоту 800 мм (Рис. 19).
Колонна другой высоты может быть изготовлена по заказу.
- Возможна установка указательной рейки для определения степени открытия
затвора.
- Возможна установка наклонной колонны (рис. 21).

TIPOS

Рис. 20

Рис. 19
СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
Компонент
Шток
Стержень
Опорная направляющая
Направляющая щита
Колонна

Стандартное исполнение
AISI 303
AISI 304
Углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
Нейлон
GJS-500 с эпоксидным покрытием

Таблица 3

Рис. 21
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2. Удлинитель: Труба (рис. 22)
Предназначена для подъема привода. При срабатывании задвижки труба
вращает с маховик или ключ. При этом ее высота не меняется.
Определяемые переменные:
H1: Расстояние от нижней точки стенного отверстия (канала) до
необходимой отметки привода.
d1: расстояние от стены до оси трубы.
Характеристики:
- Стандартные приводы: маховик и «квадратная гайка».
- Рекомендуется через каждые 1,5 метра устанавливать опорные
направляющие для трубы.
- Стандартные материалы: углеродистая сталь с эпоксидным покрытием
или нержавеющая сталь.
Рис. 21

Рис. 22

3. Удлинитель:
удлиненные
направляющие
корпуса
(Рис. 23)
При необходимости
удлинение
достигается за счет
удлиненных
направляющих
корпуса. Для усиления
конструкции
направляющих
корпуса можно
установить
промежуточную
направляющую
траверсу.

Рис. 24
4. Удлинитель: Карданное сочленение
(рис. 24)
В случае невозможности выставления
привода по отношению к затвору
установите карданный шарнир.

Рис. 23
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DIMENSIONES GENERALES
Для определения габаритов шиберного затвора VM необходимо знать ширину и высоту сечения
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.
fig. 25
- 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
Жидкая
Жидкая
уменьшается в случае, если в
среда
среда
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.
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СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ
Учитывая большие размеры затворов VM и повышенные водные нагрузки на них, самая
распространенная схема монтажа (рекомендуется CMO) – закладка в бетон (Рис. 26). При этом
варианте необходимо убедиться, что в помещении имеются свободные полости для монтажа
затвора VM. После монтажа коробки заливаются бетоном. Данный тип затворов выдерживает
значительное давление воды и обладает повышенной стойкостью к нагрузкам. Оптимальный
способ крепления в условиях данных повышенных нагрузок на стены – это заделка в бетон.
Существуют разновидности данного варианта монтажа (см. рис. 27 и 28).

-

Одним из самых важных требований к монтажу затвора в бетоне является наличие специальных
полостей в стене для монтажа корпуса. Размеры данных полостей должны соответствовать определенным
стандартам. Очень важно соблюдать требования, указанные на схеме устройства.

Рис. 26

Рис. 27

Дно и стенки
заделаны в
бетон

Рис. 28

Плоское дно.
Стенки заделаны
в бетон

Плоское дно и
стенки

Другой вариант монтажа предусматривает фиксацию к стене с помощью анкерных или химических
креплений (рис. 29). Данный вариант монтажа имеет свои разновидности, указанные на Рис. 30 и
31.
Во всех вариантах монтажа затвор фиксируется к стене. Боковые профили и верхняя часть корпуса
фиксируются с помощью анкерных или химических креплений.

-

Одним из основных требований при монтаже затвора на стене является отсутствие на нем
неровностей. Принимая во внимание, что боковые профили и верхняя часть крепятся
непосредственно к стене, наличие на ней неровностей может привести к деформации корпуса в
момент затяжки анкерных и химических соединений. Данная деформация может привести к
непоправимому ущербу и снижению эксплуатационных характеристик устройства. Перед началом
монтажа затвора на стене рекомендуется проверить поверхность стены с помощью уровня.
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Рис. 29

Крепление к стене с
помощью анкерных и
химических соединений

СЕРИЯ VM

Рис. 30

Рис. 31

Плоское дно

Дно с канавкой

В настоящем документе представлены различные варианты крепления. Подробные процедуры
монтажа по каждому варианту содержатся в руководствах пользователя.
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