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Шламовая шиберно-ножевая задвижка Clarkson
KGD вафельного типа обеспечивает высокие
характеристики в компактной конструкции. 

Характеристики
• Запатентованные, сменные в полевых

условиях втулки, имеющиеся в
широком спектре возможных
эластомеров для соответствия
различным применениям. 

• Динамическое саморегулирующееся
вторичное уплотнение.

• Смазка с длительным сроком службы
• Отсутствие контакта металлических

частей с раствором.
• Беспрепятственный поток исключает

турбуленцию, снижает перепады
давления в задвижке.

• 100% изолирование без пузырения и
как результат отсутствие протечек
вниз по ходу потока.

• Конструкция с двойным седлом
обеспечивает двухсторонний поток и
его перекрытие.

• Отсутствие полостей в седле, где
скапливаются твердые частицы,
которые могут мешать полному
закрытию шибера.

• Нет необходимости в набивке для
шибера или штока, что устраняет
протечки в этих местах и их
обслуживание.

• Конструкция с адаптирующейся рамой
(кулисой), характеризующаяся
съемной сверху гайкой штока, что
позволяет осуществить в полевых
условиях модифицирование к пневмо-
цилиндру или коническому зубчатому
колесу без применения 

• В стандартном исполнении  имеются
кронштейны, фиксирующие в
открытом или закрытом положениях.
Фиксирующие шпильки могут
поставляться, как заводом, так и
комплектоваться заказчиком.

Технические характеристики
Диапазон размеров : от DN50 до DN400

до 10 бар
от DN450 до DN600
до 6.2 бар

Втулки : Ненаполненная
резина в стандарте

Температуры : Стандартная
втулка рассчитана
до 70°C, с
определенным
выбором
эластомера до
150°C

Общее применение
• Горная промышленность
• Электроэнергетика
• Целлюлозно-бумажная

промышленность
• Добыча алюминия
• Химические производства
• Цементные заводы

www.tycovalves-eu.com
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Как работают втулки KGD?

Защита от брыз

Задвижка KGD имеет встроенную зону
очистки в основание корпуса задвижки.
Зона очистки может быть оснащена
дополнительно съемной дренажной
пластиной, в которой имеются
дренажные отверстия для слива
накопившихся твердых частиц, которые
могут мешать полному закрытию шибера.
Вода для промывки может подаваться и
удаляться из зоны очистки через порты
или промывочный порт наверху корпуса
задвижки. С установленной дренажной
пластиной, любые твердые частицы,
шлам или сточный воды, выброшенные
из задвижки, могут быть управляемы. 

Стандартная конфигурация

• Корпус из чугуна с шаровидным графитом
• Шибер из нержавеющей стали 316 
• Универсальные гнезда корпуса просверлены и нарезаны резьбой дя соответствия

фланцам по ANSI B16.5 Класс 150
• Втулки (со встроенными кольцами поддержки)  из ненаполненной резины с высокими

разрывным усилием  
• Вторичное уплотнение из ненаполненной резины

Вторичное уплотнение

Цельное, саморегулирующееся, формованное вторичное уплотнение из эластомера
устраняет возможность любой протечки между шибером и верхней частью корпуса в
любом направлении. Уплотнение также предотвращает загрязнение задвижки извне.
Оно динамически саморегулируется, устраняя необходимость в постоянной настройке,
необходимой при обычной набивке. Вторичное уплотнение также используется для
смазки шибера, в связи с тем, что он ходит через уплотнение, а смазка позволяет
сделать эти движения более сглаженными, а также продлить срок службы уплотнения,
помимо снижения силы, необходимой для привода шибера. Смазка на силиконовой
основе удерживается внутри серии ребристых полостей, встроенных в уплотнение,
высвобождаясь в небольшом количестве при каждом проходе шибера через
уплотнение. Уплотнение сменное и может быть заменено без снятия задвижки с
трубопровода. 

Дополнитльно

• Различные материалы шибера
– 316L SS – 317L SS
– 317L MN – Сплав 20
– 17-4 PH – Jessop 700
– Hastelloy® C-276 – Другие 
– Feralium 255

• 316 SS гнезда корпуса (от DN100 до DN300)

• Втулки (см. стр.  3)
• Дренажная пластина
• Приводы (см. стр.  4)
• Крышки штока
• Аксессуары для управления 
• Метрическое сверление фланцев

Открытое положение
• Шибер располагается над

уплотнениями.
• Плотная посадка между

втулками сдерживает
внутреннее давление.

• Металлические части  не
контактируют со средой.

• Беспрепятственное
прохождение потока
устраняет турбуленцию,
снижает перепад
давления на задвижке. 

• Отсутствие полостей в
седле, где скапливаются
твердые частицы,
которые могут мешать
полному закрытию
шибера.

Согласующиеся втулки помещены в
корпусе задвижки KGD для
уплотнения шибера, когда
задвижка закрыта и уплотнения
друг друга, когда задвижка
открыта. Это герметичное
уплотнение находится под высоким
внутренним  давлением в
трубопроводе, препятствуя
прямому давлению на вторичное
уплотнение. По мере движения
шибера из открытого в закрытое
положение, он разделяет
противостоящие втулки.
Уникальная сборка втулок KGD
обеспечивает абсолютную
герметичность, когда шибер
задвижки закрыт. Когда шибер
открыт, втулки обеспечивают
беспрепятственное прохождение
потока и защиту металлических
частей от контакта со средой.

Закрытое положение
• Шибер проходит между

втулками для перекрытия
слепого фланца и
выталкивания твердых
частиц.

• 100% изолирование без
пузырения и как
результат отсутствие
протечек вниз по ходу
потока.

• Конструкция с двойным
седлом обеспечивает
двухсторонний поток и
его перекрытие.

• Управляемый ход
предотвращает шибер от
очень глубокого
проникновения, снижая
давление на втулку.

Смазка
Контактные

ребра
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Имеющиеся материалы для втулок

Ненаполненная резина
Эта категория включает все эластомеры
на основе натурального каучука, как
наполненные и ненаполненные, так и
синтетический полиизопрен. Имеет
высокую прочность, превосходную
устойчивость к истиранию и абразивному
износу, а также к нагреву. Максимальная
продолжительная рабочая температура
70°C. 

EPDM-HTP
Преимущества: отличная устойчивость к
нагреву, озону и солнечному свету, очень
хорошая гибкость при низких
температурах, хорошая устойчивость к
щелочным, кислотным и
кислородосодержащим растворителям, и
превосходная стойкость при работе с
паром и водой. Ограничения: низкая
стойкость к нефти, бензину и
растворителям на углеводородной
основе. Максимальная продолжительная
рабочая температура 148°C. 

Нитрил и Нитрил -HTP
Преимущества: очень хорошая стойкость
к маслам и смазкам на нефтяной основе,
силиконовым маслам и смазкам и
неокисляющимся химикатам. Хорошая
стойкость к топливам на углеводородной
основе. Ограничения: низкая стойкость к
озону и кислородосодержащим
растворителям Максимальная
продолжительная рабочая температура
107°C для HTP и 93°C для стандартного
нитрила.

Hypalon
Преимущества, хорошие
низкотемпературные свойства, хорошая
абразивная стойкость, отличная
стойкость к коррозирующим и
окисляющим химикатам, умеренная
стойкость к нефти и бензину.
Ограничения: низкая стойкость к
растворителям на основе ароматических
углеводородов. Максимальная
продолжительная рабочая температура
93°C.

Fluoroelastomer
Преимущества: замечательная стойкость
к высоким температурам, отличная
стойкость к нефти, бензину и
растворителям на углеводородной
основе. Очень хорошая непроницаемость
для газов, испарений и кислорода.
Ограничения: низкая стойкость к износу
и увеличению порезов, очень низкая
стойкость к кислородосодержащим
растворителям. Максимальная
продолжительная рабочая температура
204°C. (Проконсультируйтесь с заводом-
изготовителем для температур свыше
400°C).

Спецификация

Шламовая шиберно-ножевая задвижка Clarkson KGD вафельного типа
Шиберно-ножевая задвижка вафельного типа должна быть двухсторонней задвижкой с
отсутствием набивки, футерованная резиной изнутри, которая бы удовлетворяла
широкому спектру промышленных применений. Полнопроходная конструкция не
должна иметь препятствий для потока и должна обеспечивать полную герметичность
при шибере в закрытом положении. Уплотнительные поверхности задвижки должны
быть между двумя резиновыми втулками, которые вжаты в кожух задвижки. Втулка
должна иметь впрессованное внутреннее  кольцо жесткости, которое контролирует
положение втулки в кожухе и помогает втулкам противостоять значительным силам на
сдвиг, которые имеют место при движении шибера между втулками. Задвижка должна
иметь цельное литое сменное вторичное уплотнение для устранения любых возможных
протечек между шибером и верхней частью корпуса задвижки в любом направлении
потока, а также защищает  от попадания грязи извне в задвижку. Оно должно быть
саморегулирующимся, чтобы исключить необходимость в постоянной регулировке.
Вторичное уплотнение должно содержать смазку на силиконовой основе для смазки
шибера каждый раз, когда оно проходит через уплотнение, для обеспечения плавности
движения и длительного срока службы уплотнения, а также уменьшения силы,
необходимой для привода шибера. Шибер из нержавеющей стали должен быть
полностью исключен из процесса в открытом положении, и может инспектироваться
или быть замененным при необходимости без вывода задвижки из эксплуатации. Когда
задвижка в закрытом положении имеется возможность заменить нижнюю по
направлению потока втулку, в то время как верхняя втулка будет удерживать
давление. Отверстия в кожухе корпуса задвижки должны быть просверлены и
нарезаны резьбой в соответствии с ANSI B16.5/300 или 150. Задвижка оснащена
тяжелым стальным штурвалом, который может быть легко преобразован на работу
через коническую зубчатую передачу или приводным цилиндром в полевых условиях
без применения сварки, в сборе с подъемным штоком из нержавеющей стали марки
304. Все неметаллические внешние детали должны быть окрашены по заводским
стандартам. Укажите шиберно-ножевую задвижку Clarkson KGD  от компании Tyco
Valves & Controls.

Особенности
Прочная рама (траверса)  сконструирована
таким образом, что гайка штока, конического
редуктора и цилиндра привода снимается
сверху без применения сварки. 

Стандартные фиксированные положения
открыто и закрыто 

Шибер из нержавеющей стали полностью
изолирован от потока в открытом положении
и может проверяться или быть замененным,
не выводы задвижку из работы. 

Шибер из нержавеющей стали в стандартном
исполнении 

Динамическое само настраивающееся
вторичное уплотнение  удерживает
внутреннюю смазку на длительный срок
службы

Запатентованные, сменные в полевых
условиях, втулки из эластомера

Зона потока не имеет ограничений, полностью
закрыта эластомерными втулками,
отсутствует контакт металл-к-металлу, нет
направляющих или клиньев 

Конструкция с двойными втулками
обеспечивает закрытие глухого фланца при
закрытом шибере. Тугая посадка между
втулками удерживает внутренне давление. 

Нет необходимости во фланцевых прокладках 

Универсальное гнездо полностью фланцевого
корпуса из чугуна с шаровидным графитом
соответствующее ANSI B16.5/150, PN10 или
PN16 по требовании. 

Пружинные шайбы используются на болтовых
соединениях 

Зона очистки

Управляемый ход предотвращает шибер от
слишком глубокого опускания во втулки в
закрытом положении. Это уменьшает нагрузку
на втулки, снижает шанс их порвать.
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MH Ручной штурвал

Приводы

Примечание: Не все указанные приводы могут применяться для всех типоразмеров
задвижек

BG ручной штурвал с
конической зубчатой

передачей

AC Пневмоцилиндр

HC Гидроцилиндр EM Электромеханический RA- с храповым
механизмом

50 175,3 57,2 54,1 101,6 486,9 563,4 540,8 559,8 47,0 50,8 190,5 133,4 384,3 304,8 304,8
80 203,2 62,0 57,2 124,0 567,7 611,9 627,4 640,1 71,4 76,2 222,3 162,3 400,1 304,8 304,8

100 243,8 62,0 57,2 119,1 621,0 639,1 667,3 692,7 96,8 101,6 266,7 175,5 422,4 304,8 304,8

150 279,4 68,1 63,5 146,1 748,0 838,7 803,4 825,8 147,3 152,4 320,8 231,9 449,1 406,4 304,8

200 342,9 81,0 76,2 178,6 887,5 924,3 939,8 962,2 196,3 203,2 374,7 261,9 476,3 508,0 304,8

250 416,6 82,6 76,2 209,0 1043,2 1125,2 1115,3 1137,7 247,4 254,0 444,5 339,9 606,3 508,0 609,6

300 482,6 88,9 82,6 247,7 _ 1207,0 1273,3 1289,3 297,9 304,8 517,7 341,6 738,1 _ 609,6

350 533,4 88,9 82,6 273,6 _ 1340,9 1369,1 1372,4 329,2 336,6 572,8 374,7 765,8 _ 609,6

400 603,3 101,6 95,3 301,8 _ 1435,9 1500,4 1503,7 381,0 387,4 621,5 374,7 790,2 _ 609,6

450 647,7 103,1 95,5 308,1 _ 1680,7 1728,5 1737,9 431,8 438,2 668,5 431,8 768,6 _ 609,6

500 711,2 130,3 120,9 368,3 _ 1823,5 1878,8 1882,1 483,4 489,0 712,7 479,6 790,7 _ 609,6

600 838,2 131,8 120,9 419,1 _ 2162,3 2216,2 2235,2 589,5 595,6 889,0 479,6 878,8 _ 609,6

Габаритные размеры

Задвижки

Типоразмер A B1* B2* C D E F G H J K L N P R

Универсальные фланцы просверлены и нарезаны резьбой для соответствия стандартам ANSI B 16.5/150 или PN10 и PN16 или другим, которые требуются.
B1 = минимальное необходимое для установки расстояние.
B2 = устанавливается фланец-к-фланцу.

Размеры и Веса

MH BG AC HC
P

D

C

A

M

E

B* N

R

F
G

H. Входной диаметр
H. Диаметр отверстия

K

Веса

Размер     MH и BG            AC                 HC

50 20 28 24

80 25 38 31

100 34 42 39

150 40 65 44

200 64 86 66

250 89 147 102

300 169 224 143

350 199 297 171

400 238 334 243

450 258 381 288

500 331 528 341

600 476 732 522


