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Затвор щитовой для открытых каналов, ручной  
AxB 2200х2200 PN 0,1 МПа 

 
Предназначен для работы в качестве запорного и регулирующего устройства в 
открытых каналах где осуществляется самотек различных жидких сред нейтральных 
к материалам основных деталей. Применяется в системах водоснабжения и 
водоотведения, канализационных сооружениях и системах орошения. 
 
Затворы щитовые арматурного завода «Адмирал» изготавливаются по техническим 
условиям, стандартам ГОСТ, ДСТУ и конструкторской документации. 
Продукция сертифицирована на соответствие требованиям стандартов. 
Каждый затвор щитовой проходит контроль качества и испытания.  
 

Особенности конструкции 
 

 Специальная конструкция щита позволяет осуществить на конечной стадии закрытия затвора 
принудительное дожатие уплотнения до рабочего положения. 

 Уплотнение щитовых затворов для открытых каналов производства арматурного завода 
«Адмирал» производится по трем сторонам (по двум вертикальным направляющим и по порогу). 

 Подшипники качения в подшипниковом узле снижают усилия на приводе, что существенно 
позволяет продолжить срок службы электропривода и подшипникового узла. 

 Конструкция щитового затвора обеспечивает возможность установки на нем выдвижного и не 
выдвижного шпинделя. 

   
Вид сбоку Положение «Закрыто» Положение «Закрыто» 
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Подшипниковый узел 

 
 

Технические характеристики 
 

Номинальный диаметр, AxB  2200x2200 мм 

Номинальное давление, PN 0,1 МПа 

Способ монтажа 
с заливкой бетона (в штробу), без заливки бетона (в 

существующий каркас) 

Установочное положение Горизонтальная ось вращения диска 

Гарантийная наработка 500 циклов 

Гарантийный срок эксплуатации 
исполнения Ст20 

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 
месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя 

 

 

 

 
 

Габаритный чертеж 
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Материал основных деталей щитовых затворов арматурного завода «Адмирал» 
 

№ Наименование детали 
Материал 

исп. Ст20 исп. 09Г2С 

1 Корпус Ст20 09Г2С 

2 Щит Ст20 09Г2С 

3 Уплотнение в корпусе резиновый профиль 

4 Шпиндель 20Х13 

5 Ходовая гайка БрАЖНМц10-4-4 

6 Подшипниковый узел Ст20 09Г2С 

Крепежные детали Ст35 

Климатическое исполнение по 

ГОСТ 15150 
У (-40…+400С) ХЛ (-60…+400С) 

Температура рабочей среды В зависимости от материала уплотнения 

* уплотнение, в зависимости от рабочих параметров щитовых затворов, может быть выполнено из следующих видов резины: СКЕПТ (EPDM -
300 С…1500 С), МБС (-300 С…800 С), ИРП-1265 (силиконовый каучук -600 С….2000 С). 
 
 

Основные размеры и параметры щитовых затворов арматурного завода «Адмирал» 
 

AxB, мм Обозначение по КД A1, мм B1, мм Н, мм L, мм B2, мм Масса, кг* 

2200x2200 АА91002-2200х2200 2200 2200 4885 170 2400 877 

* масса, приведенная в таблице, является теоретической и может в некоторой степени отличатся от фактической. 

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

 

AxB, мм 
Махов/
Редук 

Тип присоеди-
нения 

Макс. крутящий 
момент, Нм 

Число оборотов 
втули 

откр./закр. 

Электропривод 

ЦКБА ISO Тулаэлектропривод AUMA 

2200х2200 -/+ В F25 1000 196 Н-В-19 GK 25.2+SA 14.2 

 
Комплектность 
 
В комплект поставки входят: затвор щитовой, паспорт, эксплуатационная документация. По требованию заказчика 
затворы щитовые дополнительно могут комплектоваться крепежом. 
 
Примечания 
 
Внешний вид и конструкция затвора щитового могут быть изменены в процессе совершенствования без особого 
уведомления, без ухудшения потребительских свойств и при условии поставки изделия с заказанными 
параметрами. Возможно изготовление других исполнений по AxB и PN, которые не указаны в данном каталоге. 

 


