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Паспорт 
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Затворы дисковые поворотные Dy 50  
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Основные технические данные 
 

Обозначение 
Условное 
давление, 
МПа 

Класс  
герметич- 
ности 

Габариты 
(без рукоятки), 

мм 

Масса, 
кг 

Климатическое 
исполнение по 
ГОСТ 15150 

ЗДП-S 50.0К011-10 1,6 А 195х90х120 2,7 У1 
 
 

Условия эксплуатации 
Температура окружающей среды: – 40 … + 60  ˚С. 
Температура рабочей среды: – 20 … + 105 ˚С. 
Рабочая среда: питьевая, техническая, горячая и морская вода, пищевые жидкости, 
сжатый воздух  
 

Комплектность 
Затвор дисковый поворотный  ЗДП-S 50.0К011-10                1шт. 
 с рукояткой; 
 без рукоятки. 
Паспорт                                                                                  1шт. 

 
Хранение 

Хранение затворов производится в заводской упаковке при температуре от -30 до 
+50 ˚С в течение 1 года.  

 
Гарантийные обязательства 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, но не 
более 18 месяцев с момента продажи. 

 
 
Свидетельство о приёмке 

Затвор дисковый поворотный  ЗДП-S 50.0К011-10   
заводской № _________ 
соответствует требованиям ТУ 3741-001-73755002-2006,  признан годным к 
эксплуатации. 
      Дата выпуска: __________________ 
      ОТК:                __________________ 

 
 
Изготовитель: ООО ИПФ «АСУПРОМ» 
Адрес: 450104, г. Уфа, ул. Российская 33/4, оф. 814 
Телефон/факс 8(347) 277-05-87 
E-mail:  asuprom@asuprom.ru 
Сайт:    www.asuprom.ru 
 
Сертификат соответствия на обороте. 

 
 
 
 
 

Требования и рекомендации при монтаже ЗДП-S 50 
 

1 При монтаже затвора применять фланцы приварные  
ГОСТ 12820-80 или воротниковые ГОСТ 12821-80. 
При использовании не стандартных фланцев 
внутренний диаметр фланца должен быть не менее 
45 мм. 

              
ГОСТ 12820-80     ГОСТ 12821-80    не стандартный 

2 При монтаже затвора применять шпильки М16х100 
ГОСТ 22034 или болты М16х100 ГОСТ 7798 с 
гайками М16 ГОСТ 5915 

 
3 При предварительной прихватке и сварки фланцев 

использовать проставку (катушку) диаметром не 
менее 89мм длиной 38мм для обеспечения размера 
38мм между фланцами. 
Запрещается использовать затвор вместо проставки 
при проведение сварочных работ.   

4 Перед монтажом диск затвора должен находиться в 
приоткрытом на угол в  15 – 20 градусов положении 

 
5 При монтаже затвора необходимо развести фланцы 

обеспечивая размер между ними не менее 43мм. 
6 Установка прокладок не допускается. 

 
7 Установить затвор на крепёжные шпильки (болты), 

используя монтажные проушины на корпусе 
затвора. 
 
 
 

 
8 Затвор при возможности рекомендуется 

устанавливать близким к горизонтальному 
положению, для обеспечения самоочистки 
проточной части. 
  

9 Затяжку гаек производить равномерно до 
соприкосновения  поверхностей фланцев с 
корпусом затвора. 

 

10 После проведения монтажа проверить полноту 
поворота вала затвора от упора до упора , для этого 
необходимо опустить ручку вниз  и осуществлять 
вращательные движения до упоров 

 

 
 


