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Заказать дисковые затворы ЗПД 50- 200 на сайте производителя 

https://lider-energo.ru/product-category/zatvory-povorotnye-diskovye
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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Каталог предназначен для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, работой, 
основными техническими данными затворов, сведениями об их безопасной эксплуатации, хранения, 
транспортирования, и гарантии изготовителя.  

Настоящий паспорт 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, ХЛ1, У1, Т1 по ГОСТ 15150. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Затвор поворотный дисковый предназначен 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. 

Изделия изготавливаются по рабочей документации изготовителя и в соответствии с ТУ 28.14.13-012-
09338969-2019 

 СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ 

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

Пример записи обозначения затвора: 
Затвор поворотно дисковый - ЗПД, с условным проходом DN (Ду) - 50, предназначенного для 

эксплуатации в умеренно-холодном климате - УХЛ, категория размещения 1, манжета из фторсиликоновой 
смеси - (Ф). 

ЗПД-50-УХЛ1(Ф)  
ТУ 28.14.13-012-09338969-2019 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

ЗПД работает следующим образом (рис.3): для перекрытия проходного канала необходимо снять 
колпак 9, открутить болт 7, на количество оборотов, обеспечивающее поворот вала 4, с заслонкой 6. На 
хвостовик вала 4, надеть рукоятку или маховик, после чего повернуть вал 4, на угол 90°, закрутить болт 7, 
снять рукоятку и надеть колпак 9. Открытие устройства выполняется в обратном порядке. 

Направление подачи рабочей среды, установленного ЗПД в трубопроводе с любой стороны.  
Крепления ЗПД к трубопроводу фланцевые, межфланцевые стяжные.        
Рабочее положение диска затвора исполнения ЗПД, фиксированное в крайних положениях «Открыто», 

«Закрыто» и фиксироваться в промежуточных положениях для регулировки потока. 

Диаметр условного прохода, мм. 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 

(Ф)- манжета из фторсиликоновой смеси СП-СФ, 
(Р)- резина (в структуре не указывается). 
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*Допускается использовать в качестве рабочей среды другие марки масел, аналогичных по своим             
характеристикам и свойствам трансформаторному маслу ТК и ГК. 

**При условии замены резинового уплотнения раз в 15 лет. 
                                          
                                          УСТАНОВКА ЗАТВОРОВ НА ТРУБОПРОВОД 

 
          Внутренний диаметр присоединительных фланцев 

 
 

№  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, ̊C От минус 60 ̊C   до   плюс 55 ̊C  

5 Температура рабочей cреды,     ̊C От минус 60 ̊C        до   плюс 100 ̊C  

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 (лет) 
Р - с мягким уплотнением из резиновой смеси        
Ф - с мягким уплотнением из фторсиликона 

 
       30** 
       30 

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

9 Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 68 

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 
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Затворы типа ЗПД-50, ЗПД-80, ЗПД-100 

Рисунок 1. Установочные, габаритные, присоединительные размеры ЗПД 
 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

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

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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Затворы типа ЗПД-125, ЗПД-150, ЗПД-200 

Рисунок 2. Установочные, габаритные, присоединительные размеры ЗПД 

Габаритные, установочные и присоединительные размеры 

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

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

ЗПД-150 320 185 280   240 47 43 22 19 3,5 

ЗПД-200 385 220 335 295 74 70 22 24 7,0 
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 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

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. 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, 90°. 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). 

                                 

Рисунок 3.    Составные части затвора, способ пломбирования 

            Эксплуатационная документация 
      В комплекте поставляется: 
      - Паспорт, Руководство по эксплуатации (1 шт. на партию до 10 ЗПД) 
      На затвор нанесена маркировка в виде фирменного знака производителя 
      Предусмотрена возможность пломбирования ЗПД (опция) рис. 3 (Б) 

 
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

Средний срок службы, не менее-30 лет.  
Средний ресурс работы – 25000 циклов открытие-закрытие. 
Гарантийный срок эксплуатаций 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 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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