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Общие сведения  
 Каталог предназначен для ознакомления с устройством, работой, основными техническими данными 
затворов, сведениями об их безопасной эксплуатации, хранения, транспортирования, и гарантии изготовителя.                                                                                                                                                                               
Настоящий каталог распространяется на затворы поворотные дисковые (далее по тексту ЗПД ) 
изготавливаемые по ТУ 28.14.13-012-09338969-2019 с ручным приводом, ЗПД-50, ЗПД-80, ЗПД-100, ЗПД-125, 
ЗПД-150, ЗПД-200; в климатическом исполнении УХЛ1, У1, Т1 по ГОСТ 15150.  

Сертификат соответствия № РОСС RU.АМ03. Н00464 срок действия с 27.02.2019 по 26.02.2022г.  

Функциональное назначение 
               ЗПД предназначены для установки на силовых масляных трансформаторах и реакторах,                          
эксплуатируемых в районах с умеренным, холодным и тропическим климатом по ГОСТ 15150  в качестве 
запорного и условно-регулирующего устройства, в местах прохода масла.                                                                                                                                                                                                                                                                     
 Предприятие изготовитель может вносить изменения в конструкцию с целью улучшения и 
усовершенствования ЗПД, при этом незначительные изменения могут быть не отражены в данном описании. 

Структура условного обозначения 

                                                                               Затворы поворотные дисковые «ЗПД -  ХХ - ХХХ (Ф)» 

50, 80, 100, 125 - диаметр условного прохода, мм. 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 
(Ф)- манжета из фторсиликоновой смеси СП-СФ, 
(Р)- резина (в структуре не указывается).  
 

Основные технические характеристики   

 № Наименование Исполнение 

1 Условный проход DN ( Ду ), мм 50 80 100 125 150 200 

2 Номинальное  давление  МПа   (кгс/см2) 0.63 (6.3) 

3 Рабочая среда Трансформаторное масло ТК по ГОСТ 982-80 
или ГК по ТУ 38 1011025-85  и другие масла*. 

4 Температура окружающей среды оC (Цельсий) От минус 60 оC  до   плюс 50 оC 

5 Температура рабочей среды          оС (Цельсий) От минус 60 оC  до   плюс 100 оC 

6 Крутящий момент на рычаге (рукоятке) не 
более кгс/м 

2.3 3 3.2 5.1 16.2 18.4 

7 
Средний срок службы затвора, не менее, лет:                                              
Р - с мягким уплотнением из резиновой смеси  
Ф - с мягким уплотнением из фторсиликона 

 
15 лет  
30 лет 

8 Степень защиты по ГОСТ 14254. IP IP 68  

9 Класс герметичности по ГОСТ 9544 А (нет видимых протечек) 

*Допускается использовать в качестве рабочей среды другие марки масел, аналогичных по своим 
характеристикам и свойствам трансформаторному маслу ТК и ГК. 
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  Установочные, габаритные, присоединительные размеры и масса затворов                                                                 

ЗПД-50, ЗПД-80, ЗПД-100 
 

    

Рисунок 1 

                                                                                                                                                                                 Таблица 1 

Обозначение Н, мм h, мм D D1 D2 B1 B2 d S, мм Масса в 
кг. 

ЗПД-50 180 110 140 110 125 35 32 14 14 0,9 

ЗПД-80 216 132 192 150 160 36 32 18 14 1,4 

ЗПД-100 240 150 215 170 180 42 36 18 17 2,0 
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Установочные, габаритные, присоединительные размеры и масса затворов 

ЗПД-125, ЗПД-150, ЗПД-200 

 

Рисунок 2 

                                                                                                                                                                     Таблица 2 

Обозначение Н, мм h, мм D D1 B1 B2 d S, мм Масса в кг. 

ЗПД-125 285 170 245 210 48 42 18 19 3,3 

ЗПД-150 325 190 280 240 50 43 22 19 3,5 

ЗПД-200 385 220 335 295 74 68 22 24 7,0 
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Составные части затвора, способ пломбирования (опция). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рисунок 3 

ЗПД состоит (смотри рис.3) из алюминиевого корпуса 1, в котором устанавливается манжета из 
маслобензостойкой резиновой или фторсиликоновой смеси 2, вал 4, ось 5. На конце вала 4, и оси 5, внутри 
манжеты 2, вращается поворотная заслонка 6, алюминиевая для ЗПД-50, ЗПД-80, ЗПД-100, ЗПД-125, для 
других типов стальные. Крутящий момент от привода 4, передаётся на заслонку 6, через квадратный 
хвостовик вала 4. Поворот заслонки ограничивается болтом 7, перемещающимся по пазу, выполненному в 
корпусе 1. Наибольший угол поворота заслонки 6, 900 град. В крайних положениях заслонка 6, фиксируется 
болтом 7. Верхняя часть вала 4, закрыта колпаком 9. Перемещение оси ограничивается пробкой 8. Наружная 
герметичность ЗПД обеспечивается конструкцией манжеты 2, и установкой резиновых колец 3, на вал 4, и ось 
5. Положения заслонки 6, определяются риской на хвостовике вала 4, совпадающие с риской «З» (закрыт) на 
корпусе 1, или риской «О» (открыт). Предусмотрена возможность пломбирования ЗПД (опция) рис. 3 (Б) 
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Направление подачи рабочей среды, установленного ЗПД в трубопроводе – с любой стороны. 
Рабочие положения заслонки (ЗПД) фиксируется в крайних положениях, Открыт и Закрыт.  
Крепления ЗПД к трубопроводу фланцевые, межфланцевые стяжные. 

 
Установка затворов на трубопровод 

 

Рисунок 4 

  Внутренний диаметр присоединительных фланцев в таблице 3.                                                             Таблица 3 

Условный проход ЗПД DN (Ду), мм. 50 80 100 125 150 200 

Внутренний диаметр 
присоединительных фланцев D, мм. 50-65 80-95 100-115 125-140 150-165 200-225 

 
 
Условия гарантийного обслуживания. Гарантия производителя. 
Претензии к качеству ЗПД могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в 
течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или 
ремонте изделия принимает ООО «Транс-Энерго», тел/факс (8482) 68-18-11. Замененное изделие или его 
части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность ООО «Транс-Энерго». 
В случае необоснованности соответствующей претензии, затраты, связанные с демонтажем, монтажом и 
транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, Потребителю не возмещаются, а 
затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются Потребителем. 
Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также при возврате) полностью укомплектованными. 
Средний срок службы, не менее-15 лет.  
Средний ресурс работы – 1500 циклов открытие-закрытие. 
Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня 
отгрузки с предприятия изготовителя, если за этот период не выработан ресурс работы. 
 
 
     
Производитель: 

Общество с Ограниченной Ответственностью «Транс-Энерго»                                                             
Адрес: 445047, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти,                                

улица Льва Яшина, д. 5. Телефон/факс: +7 (8482) 68-18-11                                                                                                                                       
сайт:   www.lider-energo.ru 
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