
www.indutek.ru  Внимание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления.
   Все изменения направлены на улучшение функциональных характеристик продукции. 103

AW
Te

k 
BV

R 
D

N
 1

50
-3

00
0

Затвор шлюзовой AWTek BVR DN 150-3000

Затвор глубинный шлюзовой с круглым сечением 
AWTek BVR
DN 150-3000 / PN 0,6

Сфера применения
Щитовые шлюзовые глубинные затворы предназначены для перекрытия и 
грубой регулировки расхода потока: на подающих коллекторах водозаборных 
станций питьевой и технической оборотной воды; в тоннельных коллекторах 
сточных вод; в приемных камерах насосных станций; на очистных и гидро-
технических сооружениях; 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 глубинный шлюзовой с круглым сечением.
 • При DN > 1800x1800 возможно применение двухсоставной конструкции 

рамы, тебуется предварительная сборка на месте установки - проконсуль-
тируйтесь с продавцом.

 • Невыдвижной шпиндель.
 • Рама - стабильная самонесущая конструкция, крепление анкерное, при этом 

осуществляется дополнительное крепление над и под выходным отверсти-
ем.

 • Малые поворотные моменты благодаря направляющим для щита из пласти-
ка с повышенными характеристиками скольжения.

 • Конструкция имеет клиновые направляющие, прижим щита к уплотнению 
происходит только на конечной стадии закрытия.

 • Уплотнение затвора закреплено на подвижном щите, в конструкции рамы 
предусмотрены седловые поверхности для уплотнения.

 • Вконструкции предусмотрено губчатое уплотнение, обеспечивающее гидро-
изоляцию между рамой затвора и бетонной стеной, изготовленное из мате-
риалов 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 BVR-A - для крепления анкерами к стене.
 • Версия AWTek BVR-E - для бетонирования в штрабу.

Комплект управления
Cтандарт: штурвал / электропривод.
Специальное исполнение: с ISO фланцем под установку электропривода, пнев-
мопривод, модульная система управления с вынесением управляющих эле-
ментов за пределы места установки.
Подробное описание комплектов управления см. раздел «Комплекты управле-
ния».

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

150..3000 0,6 0,6 (6) 50 0,6 0,6

Чистая вода КанализацияСРЕДА:
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ

ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 • идеально подходит для установки на выпускных отверстиях круглого сечения сечения;
 • степень герметичности - достаточная для большого числа вариантов применения, а простая конструкция значительно снижает материальные затраты;
 • тщательное проектирование изделия, высокое качество изготовления, внимание к деталям снижают затраты на обслуживание в пределах жизненного цикла: 

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

службы изделия;
 • полная гарантия заявленных показателей герметичности – каждое изделие проходит реальные гидравлические испытания на уникальном стенде.

AW
Tek BVR 150-3000

Затвор шлюзовой AWTek BVR DN 150-3000

Боковое уплотнение
Боковое уплотнение из EPDM круглого профиля 
закреплено на подвижном щите затвора. В 
открытом положении щита уплотнение не 
контактирует с агрессивной средой. 

Прижимные клинья и на-
правляющие
Прижимные клинья обеспечивают отсутствие 
трения между уплотнением и седловыми 
поверхностями рамы. Направляющие щита из 
пластика с повышенными характеристиками 
скольжения снижают трение между щитом и 
рамой, предотвращают вибрации.

Нижнее уплотнение
Уплотнение нижней части щита из EPDM 
круглого профиля закреплено на под-
вижном щите. Ограничительная планка 
регулирует степень прижима уплотне-
ния в установленном диапазоне, что 
значительно увеличивает срок службы 
уплотнения. Гладкий лоток канала – нет 
застойных зон.

Верхнее уплотнение
Уплотнение верхней части щита 
закреплено на подвижном щите 
затвора. Ограничительная планка из 
нержавеющей стали регулирует степень 
прижима уплотнения, что значительно 
увеличивает срок службы уплотнения.

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.

Ходовая гайка
Ходовая гайка имеет специальную 
конструкцию, которая очищает резьбу 
штока, при вращении шпинделя, 
предотвращая заклинивание.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AWTek BVR-A DN 150-600 / PN 0,6
Управление - голый вал (под штурвал). Крепление на стену с помощью анкеров.
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Затвор шлюзовой AWTek BVR DN 150-3000
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Габариты, мм

DN/B1 B2 B3 A1 A2 H2 H3 H4 T min D Обор./ ход Вес, кг

150 210 350 50 90 392 452 482 557 2xØ13 32 8
200 260 400 50 90 488 548 578 653 2xØ13 42 10
250 310 450 50 90 588 648 678 753 2xØ13 52 12
300 360 500 50 90 689 749 779 854 4xØ13 62 14
350 410 550 50 90 789 849 879 954 4xØ13 72 17
400 460 600 50 90 888 948 978 1053 4xØ13 82 22
500 600 740 50 125 1135 1195 1235 1300 4xØ13 102 38
600 700 840 50 125 1335 1395 1435 1500 4xØ13 122 47

Внимание:  при заказе обязательно необходимо указывать глубину установки T (расстояние между лотком коллектора и верхней точкой перекрытия).



106 ЗАО «Индутек СТП»

AW
Tek BVR 150-3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AWTek BVR-A DN 700-1200 / PN 0,6
Управление - голый вал (под штурвал). Крепление на стену с помощью анкеров.

Затвор шлюзовой AWTek BVR DN 150-3000

Габариты, мм

DN B1 B2 E1 E2 H1 H2 H3 H4 X min Y min Y1 min Z D
Обор./ 

ход
Вес, кг

700 1060 820 140 60 1755 1687 1608 68 600 900 1100 120 4x0 19 142 84
800 1160 920 140 60 1955 1887 1808 68 600 1000 1200 120 4x 0 19 162 102
900 1260 1020 140 60 2155 2087 2008 68 600 1100 1300 120 6x019 182 122

1000 1360 1120 160 60 2355 2287 2208 68 600 1200 1400 120 6x019 202 135
1100 1460 1220 160 60 2555 2487 2408 68 600 1300 1500 120 6x019 222 151
1200 1560 1320 180 60 2755 2687 2608 68 600 1400 1600 120 6x0 19 242 178

Внимание:  при заказе обязательно необходимо указывать глубину установки T (расстояние между лотком коллектора и верхней точкой перекрытия);
  возможно изготовление затворов большего диаметра и на большее давление - информация предоставляется по запросу.
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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
	Шаровый обратный клапан
VAG KRV
	Поворотный обратный клапан с противовесом
VAG RSK-AL
	Поворотный обратный клапан
VAG RSK-IL
	Обратный клапан
VAG HADE®

	Воздушные клапаны и регулирующая арматура
	Воздушный клапан однокамерный
VAG DUOJET ®
	Воздушный клапан однокамерный
VAG TWINJET®
	Воздушный клапан для бесколодезной установки VAG BEV
	Воздушный клапан однокамерный
VAG FLOWJET®
	Плунжерный регулирующий клапан
VAG RIKO®
	Автоматический регулирующий клапан
VAG PIKO®

	Шиберные задвижки
	Шиберная задвижка
VAG ZETA®
	Шиберная задвижка
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):




