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ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ЗАТВОРЫ 
С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ СЕДЛОВЫМ 

УПЛОТНЕНИЕМ С ТРОЙНЫМ 
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ

Давление Class 150 – Class 2500 (PN16 – PN250)
Диаметр: 3″ – 120″ (80 mm – 3000mm)
Температура: -196° С ~ +650° С
Герметичность: Класс ″А″ (нулевые утечки)

Маркировка дисковых поворотных затворов 
с тройным эксцентриситетом TriTork

2. Диаметр дискового затвора
Код Диаметр Код Диаметр
80 DN80 (3") 450 DN500 (18ʺ)
100 DN100 (4") 500 DN600 (20ʺ)
150 DN150 (6") 600 DN700 (24ʺ)
200 DN200 (8") 700 DN800 (28ʺ)
250 DN250 (10") 800 DN900 (32ʺ)
300 DN300 (12") 900 DN1000 (36ʺ)
350 DN350 (14ʺ) 1000 DN1200 (40ʺ)
400 DN400 (16ʺ) 1200 DN1500 (48ʺ)

6. Материал корпуса
Код Диаметр Код Диаметр
C10 1Cr13 S21 A182 F304
C11 A216 WCB S23 A182 F316
C12 A216 WCC S24 A182 F316L
C14 A352 LCC D51 A182 F51
C16 A217 WC6 D60 Duplex F60
C19 A217 WC9 I60 Inconel 600
S11 A351 CF8 I62 Inconel 625
S13 A351 CF8M M40 Monel K400
S14 A351 CF3M Ti Титановый сплав

Другие материалы по запросу

1. Тип дискового затвора

L3 Дисковые поворотные затворы с тройным 
эксцентриситетом по стандарту ASME

DL3 Дисковые поворотные затворы с тройным 
эксцентриситетом по стандарту DIN

7. Материал внутренних деталей
Код Материал
A Совпадает с материалом корпуса затвора
B CF8
C CF8M

8. Стандарт присоединительных фланцев
Код ASME 16.5 (LB)
A15 150LB
A30 300LB
A60 600LB
A90 900LB
A150 1500LB
Код DIN (bar)
P16 PN16
P25 PN25
P40 PN40
P63 PN63
P100 PN100
P160 PN160

10. Тип управления
Код Тип
GR Червячный редуктор
DA Пневмопривод двойного действия
SR Пневмопривод с пружинным возвратом
MO Электропривод
MC Электропривод с позиционером
HY Гидравлический привод

11. Специальные требования
Код Специальные требования
NA NACE
OX Очистка кислородом
EN ENP

4. Тип присоединения
Код Тип присоединения
W Межфланцевый
L С резьбовыми проушинами
D Двойной фланец
S Одинарный фланец
B Под приварку

5. Специальное требование к исполнению дискового 
затвора (по умолчанию специальные исполнения не 
применяются)

Код Специальные требования
H Высокотемпературное
E Низкотемпературное
J С паровой рубашкой

9. Типы присоединительных поверхностей
Код 

ANSI
Код 
DIN Тип присоединения

FF A Плоский фланец

RF B Фланец с соединительным выступом

MF F Фланцевое соединение выступ-впадина

TG D Фланцевое соединение шип-паз

RJ J Фланец с присоединением через 
кольцевое уплотнение

BW BWE Приварные в стык
SW SWE Приварные внахлест

3. Номинальное давление
Код ASTM (LB) DIN (бар)

0 125 PN 10 
1 150 PN 16 
2 - PN 25  
3 300  -
4 - PN 40 
6 600 PN 63 
8 - -
9 900 -
10 -  PN 100

L3 300 3 D - C11 A A30 RF - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Дисковые затворы
с тройным эксцентриситетом

Общие сведения

Общие характеристики

Преимущества и особенности
Конструкция тройного эксцентриситета: 1-й эксцентриситет - Смещение оси штока относительно 
осевой линии поверхности уплотнения; 2-й эксцентриситет – Смещение оси штока относительно 
осевой линии затвора и трубопровода. Эти два смещения уменьшают трение между диском и 
седлом, что обеспечивает свободное закрытие и открытие затвора. Как правило, вышеуказан-
ное двойное смещение уже достаточно для создания высокопроизводительных дисковых по-
воротных затворов; 3-й эксцентриситет – ось конуса поверхности седлового уплотнения диска 
смещена относительно центра вала для снижения усилия во время закрытия/открытия и дости-
жения всестороннего и равномерного уплотнения по всей поверхности седла корпуса.

Расчет и выбор угла контакта для затвора с тройным эксцентриситетом гарантирует стабильную 
работу затвора и отсутствие заклиниваний диска. При этом, особенностью крутящего момента, 
требуемого коммутатору затвора, является стабильность в процессе эксплуатации и обеспечи-
вает более длительный срок службы.

• Двунаправленное уплотнение с нулевым классом протечки по стандарту ISO5208:2008.

• Оптимизированная конструкция диска и вала во внутренней полости корпуса делает его спо-
собным достичь высоких показателей коэффициента расхода (Cv, Kv) и снизить потери давле-
ния. Конструкция отдельного уплотнительного кольца делает возможным регулировать прижа-
тие между самим уплотнительным кольцом, обеспечивая выполнение надежного перекрытия 
затвора. И непосредственный контакт уплотнительного кольца диска с корпусом дискового по-
воротного затвора дает гарантию отсутствия трения и заклинивания диска, таким образом обе-
спечивается низкий крутящий момент.

• Дисковый затвор достигает защиты уплотнения в результате контактной силы металл по метал-
лу, взамен использования среднего давления и/или механического позиционирования.

• Стабильный крутящий момент обеспечивает надежное двунаправленное перекрытие дисково-
го поворотного затвора.

• При открытом дисковом поворотном затворе, угол давления больше, чем угол трения, диск 
полностью отходит от уплотнительного кольца корпуса затвора и сразу может устранить трение 
между уплотнительным кольцом корпуса затвора и уплотнительным кольцом диска, и соответ-
ственно продлить срок службы дискового поворотного затвора.
Использование защиты внутреннего кольца подшипника, позволяет предотвратить попадание 
различных примесей и повышает надежность дискового поворотного затвора.

• Дисковый поворотный затвор подходит для различных условий различных рабочих сред бла-
годаря с сменному седловому уплотнению. Уплотнительное кольцо корпуса затвора и уплот-
нительное кольцо диска могут быть заменены, что позволяет снизить затраты на техническое 
обслуживание.

• Сальник состоит из двух частей, что предотвращает заклинивание штока, его вызванного сме-
щением, и позволяет регулировать уплотнения штока на месте.

• Все детали дискового затвора являются сменными.

• Затворы по своему принципу работы являются пожаробезопасными, несут в себе функциюFire-
Safe.

Дисковые поворотные затворы с тройным эксцентриситетом играют важную и незаменимую роль 
в таких областях промышленности, как: переработка нефти и добыча природного газа, морские 
буровые платформы, хранение и отгрузка углеводородов, химические предприятия, хранение и 
отгрузка СПГ, металлургические предприятия.

Данные затворы занимают рынок высококачественных клапанов в связи с присущими им харак-
теристиками широкого диапазона размеров, давления, рабочих сред и температуры, низкого 
крутящего момента, компактного дизайна, простоты установки и эксплуатации, двунаправленно-
го герметичного перекрытия и длительного срока эксплуатации.

Угол контакта

Угол контакта
Ось конуса седла

Осевая линия
штока Смещение №3

Смещение №2
Осевая линия трубы и затвора

Конусная 
поверхность
седла

Осевая линия
штока
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Дисковые затворы
с тройным эксцентриситетом

Форма седлового уплотнения
и его особенности

Структура дискового поворотного 
затвора с тройным эксцентриситетом

В данных трехэксцентриковых затворах серии TriTork применена технология использования 
цельнометаллических сменных уплотнений как на корпусе, так и на диске.

Принципиальные детали по герметизации:
Внешняя и внутренняя форма уплотнительного кольца имеет сходство со стороной конуса его 
острого угла. Идеальный контакт между уплотнительным кольцом и уплотнительной поверхно-
сти седла может достичь герметичности при закрытии дискового затвора.

Особенности:
Диск отходит от уплотнительного кольца по корпусу полностью и сразу, таким образом все от-
крытые углы являются положительными, что позволяет избежать трения между уплотнительной 
поверхности корпуса и уплотнительным кольцом на диске.

Нет блокировок и задержек диска, и нет сопротивления трения уплотнения при открытии затво-
ра. Затвор обладает функцией регулирования в момент открытия.
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Дисковые затворы
с тройным эксцентриситетом

Габаритный размеры PN6 (Bar)

Межфланцевый тип Фланцевый тип Под приварку
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Дисковые затворы
с тройным эксцентриситетом

Габаритные размеры PN10 (Bar) Габаритные размеры PN16 (Bar)

L3 D b f M Dn H

33

L3 D b f M Dn H

33

33

L3 D b f M Dn H

33

L3 D b f M Dn H

33

33

L3 D b f M Dn H

33

L3 D b f M Dn H

33

33

L3 D b f M Dn H

33

L3 D b f M Dn H

33

33

Межфланцевый типМежфланцевый тип Фланцевый типФланцевый тип Под приваркуПод приварку
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Дисковые затворы
с тройным эксцентриситетом

Габаритные размеры PN25 (Bar) Габаритные размеры PN40 (Bar)

Межфланцевый тип Межфланцевый типФланцевый тип Фланцевый типПод приварку Под приварку
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Дисковые затворы
с тройным эксцентриситетом

Габаритные размеры PN63 (Bar) Расходные характеристики

Межфланцевый тип Фланцевый тип Под приварку
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Дисковые затворы
с тройным эксцентриситетом

Кривые регулирования Крутящие моменты


