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Шандор AWTek CPS 200x200-4000х10000

Шандор 
AWTek CPS
DN 200x200-4000x10000 / PN = Н (высота щита)

Сфера применения
Шандор - запорное устройство, которое приводится в действие отдельным 
подъемным устройством (ручная таль, мостовой кран). Предназначен для 
перекрытия и регулировки уровня воды в каналах водозаборных станций пи-
тьевой и технической оборотной воды; на очистных и гидротехнических соо-
ружениях; коммунальные и индустриальные стоки, питьевая вода, оборотная 
техническая вода. 

Соответствует российским стандартам
 • ГОСТ Р 54808-2011 «Нормы герметичности затворов», герметичность кл. G.
 • СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81»

Внимание: Изделие обеспечивает двухстороннюю герметичность!

Описание конструкции
 • Затвор поверхностный с прямоугольным сечением.
 • Собран и готов к эксплуатации, не требует предварительной сборки, на-

стройки и тестированияя.
 • Плоский, скользящий, двустороннего действия, с жесткой конструкцией на-

правляющих.
 • Направляющие шандора устанавливаются в канал и остаются там на весь 

срок службы шандора.
 • Трехстороннее уплотнение, встроенное в направляющие, сконструировано 

таким образом, чтобы в периоды длительного хранения шандора на складе, 
сохраняло свои гидроизолирующие свойства и не подвергалось засорению.

 • Направляющие щита из пластика с повышенными характеристиками сколь-
жения – уменьшается трение при установке и извлечении шандора из на-
правляющих.

 • Для облегчения установки и извлечения шандор комплектуется ручкой или 
рымом.

 • Вконструкции предусмотрено губчатое уплотнение, обеспечивающее гидро-
изоляцию между рамой затвора и бетонной стеной (для моделей анкерного 
крепления к торцу канала/стене), изготовленное из материалов устойчивых 
к сточным водам.

Основные материалы
 • Рама и щит: нержавеющая сталь 1.4301 (спец. версия 1.4571).
 • Монтажная пластина: нержавеющая сталь 1.4301 (спец. версия 1.4571).
 • Элементы привода: нержавеющая сталь 1.4301 (1.4571), латунь, бронза.
 • Уплотнение: EPDM (спец. версия NBR).
 • Крепежные элементы: нержавеющая сталь A2, А3, А4.
 • Установочные анкера: нержавеющая сталь 1.4401.

Защита корпуса от коррозии
Коррозионно-стойкие материалы конструкции. Пескоструйная обработка изде-
лия после сварки, пассивация в кислотной ванне полным погружением.

Разновидности моделей
 • Версия AWTek CPS-A - анкерное крепление.
 • Версия AWTek CPS-E - бетонирование в штрабу.
 • Специальная версия с устройством фиксации шандора в промежуточных 

положениях

Комплект управления
Управляется отдельным подъемным устройством. Подъемное устройство не 
входит в комплект поставки.

DN PN
Макс. допустимое 
давление, бар (м в.ст.)

Макс. допустимая 
рабочая температура 
для нейтральной 
жидкости, °С

Испытательное 
давление в корпусе с 
водой, бар

Испытательное 
давление при закрытии 
с водой, бар

200х200..4000х4000 PN = H (высота щита) PN = H 50 - -

Чистая вода КанализацияСРЕДА:



120 ЗАО «Индутек СТП»

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

Шандор AWTek CPS 200x200-4000х10000

AW
Tek CPS D

N
 200x200-4000x10000

ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 • простое и экономичное решение для перекрытия каналов при (при наличии подъемного устройства и малой частоты действия);
 • широкий перечень вариантов установки позволяет выбрать наиболее подходящий и, тем самым, сэкономить время при установке;
 • тщательное проектирование изделия, высокое качество изготовления, внимание к деталям снижают затраты на обслуживание в пределах жизненного цикла: 

нет необходимости в частой замене уплотнения, протягивания резьбовых соединений;
 • применяемые материалы и передовая технология пассивации нержавеющей стаи обеспечивают превосходную коррозионную стойкость, продлевая срок 

службы изделия;
 • изделие поставляется в собранном и готовом к эксплуатации виде, с полным комплектом необходимого крепежа - быстрая установка.

Боковое уплотнение
В боковой части затвора для моделей 
DN 200x200 - 2000x2000 уплотнение 
затвора закреплено внутри рамы, щит 
имеет металлическую кромку и дви-
гается по уплотнению. Для моделей 
DN 2000x2000 - 4000x4000 уплотнение 
затвора закреплено на подвижном 
щите, на раме предусмотрена метал-
лическая седловая поверхность.

Нижнее уплотнение
Уплотнение в горизонтальной части установлено на 
раме подвижного щита. В конструкции рамы предусмотрена 
седловая поверхность, на которую надвигается уплотнение при 

движении щита вверх. При этом 
обеспечивается герметичность в 
обоих направлениях.

Гидроизоляция между 
стеной и рамой
В конструкции предусмотрено губчатое 
уплотнение, обеспечивающее гидроизо-
ляцию между рамой затвора и бетонной 
стеной, изготовленное из губчатой резины, 
устойчивой к точным водам.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AWTek CPS-E DN 200x200-4000x10000 / PN = H
Для бетонирования в штрабу.

Шандор AWTek CPS 200x200-4000х10000
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Размер. Задается 
заказчиком

Расшифровка

H Высота щита, в мм (H ≤ Т).
B Ширина канала, в мм.
T Глубина канала, в мм (T ≥ H).

Pv Максимальный уровень воды от дна канала, в мм (Pv = H). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AWTek CPS-A DN 200x200-4000x10000 / PN = H
Для крепления с помощью анкеров.

AW
Tek CPS D

N
 200x200-4000x10000

Шандор AWTek CPS 200x200-4000х10000

Размер. Задается 
заказчиком

Расшифровка

H Высота щита, в мм (H ≤ Т).
B Ширина канала, в мм.
T Глубина канала, в мм (T ≥ H).

Pv Максимальный уровень воды от дна канала, в мм (Pv = H). 
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	Вертикальные задвижки. Поворотные затворы.
	Поворотный затвор с двойным эксцентриком VAG EKN®
	Клиновая задвижка с обрезиненным клином VAG EKOplus®
	Клиновая задвижка с металлическим уплотнением VAG KFS
	Клиновая задвижка с металлическим уплотнением VAG KOS

	Обратные клапаны
	Обратный клапан с наклонным седлом
VAG SKR
	Мембранный обратный клапан
VAG TOP-STOP®
	Обратный клапан
VAG RETO-STOP
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VAG MONO®

	Подземные гидранты
	Подземный гидрант (московского типа)
AWTek UFH GOST
	Подземный гидрант
VAG HYDRUS® GOST

	Глубинные и поверхностные шлюзовые затворы
	Затвор глубинный шлюзовой с круглым сечением
AWTek RX
	Затвор глубинный шлюзовой фланцевый,
AWTek RX-F
	Затвор глубинный шлюзовой
AWTek RX-Q
	Затвор глубинный шлюзовой
AWTek SG
	Затвор глубинный шлюзовой с круглым сечением
AWTek SGR
	Затвор глубинный шлюзовой
AWTek BV
	Затвор глубинный шлюзовой с круглым сечением
AWTek BVR
	Затвор глубинный шлюзовой c подвижным водосливом
AWTek BV-LT
	Затвор поверхностный с прямоугольным сечением
AWTek CP
	Затвор поверхностный с подвижным водосливом
AWTek CP-LT
	Шандор
AWTek CPS

	Комплекты управления
	Элементы управления:
Шток телескопический. Ковер. Опорная плита. Штурвал.
	DS-KIT: дистанционная система управления. Типовые решения для колодцев и камер.
	Размеры анкеров для крепления затворов (входят в комплект поставки):




