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ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ СЕКТОРНАЯ 
DN 1400 мм, PN 0,1 МПа 

 
Предназначена для работы в качестве запорного устройства (без 
регулирования) на трубопроводах, транспортирующих различные 
металлургические газы, нейтральные к материалам основных деталей. 
Применяется на металлургических, нефтехимических и газовых 
предприятиях. 
 
Задвижки производства арматурного завода «Адмирал» 
изготавливаются по техническим условиям, стандартам ГОСТ, СТ ЦКБА, 
ДСТУ и конструкторской документации. 
Имеют разрешение на применение машин, механизмов, оборудования 
повышенной опасности.  
Каждая задвижка проходит контроль качества и испытания. 

 
Особенности конструкции 

 

 Задвижки секторные имеют встроенный сильфонный компенсатор, который обеспечивает сжатие и 
разжатие уплотнений шибера. 

 На корпусах предусмотрено сменное уплотнение, материал которого подбирается исходя из 
температуры и химического состава рабочей среды.  

 Поворот шибера обеспечивается через зубчатые передачи. 

 Сжатие разжатие уплотнений шибера в осевом направлении обеспечиваются с помощью цепочной 
передачи. 

 В нержавеющем исполнении боковые фланцы задвижек выполнены из углеродистой стали с 
коррозионной наплавкой уплотнительных поверхностей для защиты от воздействия рабочей 
среды. 

  
Положение «Закрыто» Положение «Открыто» 

 
Разрез в положении «Открыто» 
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Разрез в положении «Закрыто» 

 
Технические характеристики 
 

Условный проход, DN 1400 мм 

Номинальное давление, PN 0,1 МПа 

Присоединение к трубопроводу фланцевое по ГОСТ 12815 

Класс герметичности по ГОСТ 9544 А (на момент приемо-сдаточных испытаний) 

Полный средний срок службы, не менее 15 лет  

Гарантийная наработка 500 циклов 

Гарантийный срок эксплуатации 
исполнения Ст20, ХЛ, Нж 

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя 
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Габаритный чертеж 
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Материал основных деталей задвижек арматурного завода «Адмирал» 
 

№ Наименование детали 
Материал 

исп. Ст20 исп. ХЛ исп. Нж* 

1 Ответный корпус Ст20 

09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321) 
2 Компенсатор 09Г2С/08Х18Н10 

3 Средний корпус 
Ст20 

4 Корпус приводной 

5 Механизм поворота шибера Ручной редуктор/электропривод 

6 Приводные валы 20Х13 14Х17Н2 20Х13 

7 
Механизм сжатия/разжатия 

уплотнений 
Ручной редуктор/электропривод 

8 Шибер Ст20 09Г2С 08Х18Н10Т (AISI 321) 

9 Рейка поворота шибера Ст45 с термообработкой 

10 Зубчатая передача Ст45 с термообработкой 

Крепежные детали Ст20, Ст25 

Уплотнение ИРП-1401 

Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150 
У (-40…+400С) 

ХЛ  

(-60…+400С) 
У (-40…+400С) 

Температура рабочей среды -400С…+2500С -600С…+2500С -400С…+2500С 

* в нержавеющем исполнении ребра жесткости и фланцы изготавливаются из Ст20, с нержавеющей наплавкой уплотнительных 
поверхностей фланца. По требованию заказчика возможно изготовление ребер жесткости и фланцев из нержавеющей стали. 

 
Основные размеры и параметры задвижек арматурного завода «Адмирал» 

 

DN, мм 
PN, 
МПа 

Обозначение 
по КД 

Н, мм Н1, мм L, мм B, мм 
B1, 
мм 

D1, мм* d, мм* n, шт.* 
Масса, 

кг** 
1400 0,1 АА01007-1400 2800 1680 1200 2100 3360 1520 30 36 3850 

* размеры фланцев даны по ГОСТ 12815. 
** масса, приведенная в таблице, является теоретической и может в некоторой степени отличатся от фактической. 
 

Параметры для подбора электропривода/редуктора для задвижек арматурного завода «Адмирал» 
 

DN, 
мм 

PN, 
МПа 

Тип присоединения 
Макс. крутящий 

момент, Нм 
Число оборотов 

шпинделя, отк./зак. 

Электропривод 

ОСТ ISO Тулаэл-вод AUMA 

1400 0,1 В, В F14, F25 500, 1000 6, 3 Н-В-06, Н-В-16 
SA 14.2, 

GK 25.2 + SA 14.2 

 
 

Комплектность 
 
В комплект поставки входят: задвижка, паспорт, эксплуатационная документация. По требованию 
заказчика задвижки дополнительно могут комплектоваться ответными фланцами, прокладками, 
крепежом (для нерж. исполнения: Ст35 – стандартное исполнение, нж – опция), электроприводами. 
 
Примечания 
 
Внешний вид и конструкция задвижки могут быть изменены в процессе совершенствования без особого 
уведомления, без ухудшения потребительских свойств и при условии поставки изделия с заказанными 
параметрами. 
 

 


