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Затвор шлюзовой AWTek SGR DN 150-600

Затвор глубинный шлюзовой с круглым сечением 
AWTek SGR
DN 150-600 / PN 0,4

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.
 • Готов к эксплуатации, не требует предварительной сборки.
 • 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.

 • Четырехстороннее уплотнение затвора имеет следующие особенности:
 • боковые уплотнения за счет специального профиля обеспечивают герме-

тичность в обоих направлениях при минимальном износе;
 • встроенный скребок для отчистки зеркала щита – исключается попада-

ние частиц грязи между верхним уплотнением затвора и щитом;
 • 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 SGR для уже существующих каналов, без нижней поперечной 

перекладины.

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..600 0,4 0,4 (4) 50 0,4 0,4

Чистая вода КанализацияСРЕДА:
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Затвор шлюзовой AWTek SGR DN 150-600

ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 • приемлемая герметичность затвора в комбинации с экономичным дизайном обеспечивают отличное соотношение цена/качество;
 • конструкция с закругленным низом подходит к существующим каналам к эллипсным сечением, снижает объем необходимых бетонных работ при установке
 • максимально облегченная конструкция обеспечивает высокую скорость монтажа;
 • готовая к установке, продуманная в мелочах конструкция значительное экономит время на монтаж оборудования при сжатых сроках проведения работ;
 • тщательное проектирование изделия снижает затраты на обслуживание в пределах жизненного цикла: нет необходимости в частой замене уплотнения, регу-

лярной очистке шпинделя и протягивания резьбовых соединений;
 • превосходная коррозионная стойкойсть, продлевает срок службы изделия.

Нижнее уплотнение
Уплотнение нижней части затвора находится на 
одном уровне с дном канала и не имеет пазов, 
что исключает возможность засорения песком, 
образование наносов.

Боковое уплотнение
Уплотнение EPDM специального профиля закреплено на раме затвора обеспечивает герметичность в обоих направлениях и 
сконструировано таким образом, что при открытом положении щита исключается накопление отложений во внутренней части 
рамы затвора. Специальная конструкция направляющих щита исключает колебания щита относительно рамы в промежуточных 
положениях под воздействием протекающего потока.

Направляющие
Направляющие щита из PTFE обеспечи-
вают низкое сопротивление движению 
щита.

Гидроизоляция между стеной 
и рамой
В конструкции предусмотрено уплотнение, 
обеспечивающее гидроизоляцию 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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Затвор шлюзовой AWTek SGR DN 150-600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AWTek SGR DN 150-600 / PN 0,4
Управление - голый вал (под штурвал). Крепление на стену с помощью анкеров.

Габариты, мм

DN b1 e1 e2 h1 h2 h3 h4 Y s1 d Обор./ход Вес, кг

150 272 80 54 625 562 492 63 272 16 2xØ13 32 9
200 322 80 54 750 687 617 63 322 16 2xØ13 42 12
250 372 80 54 875 812 742 63 372 16 4xØ13 52 15
300 422 80 54 1000 937 867 63 422 16 4xØ13 62 19
400 522 89 54 1255 1192 1122 63 522 16 6xØ13 82 29
500 622 89 54 1505 1442 1372 63 622 16 6xØ13 102 38
600 722 89 54 1775 1712 1642 63 722 16 8xØ13 122 49

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.

T

*

* см. стр. 88
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Затвор шлюзовой AWTek SGR DN 150-600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
AWTek SGR DN 150-600 / PN 0,4

AW
Tek SG

R 150-600

AWTek SGR, круглым сечением, 
разрез Z:

AWTek SGR, круглым сечением, 
общий вид установки:

Характеристики электроприводов (на раме затвора или с удлинительным штоком, длиной не более 3 м)

DN Обор./ход
Тип 

электропривода
Оборотов/мин

Время 
открытия, сек

Ном. ток 1) In ,А
Приблиз. ток 2) 

Iмакс ,А
Пусковой ток, 

IА ,А
Потр. эл. 

мощность, кВт

150 38 AUMA SA07.6 32 71 1,7 2 4,8 0,47
200 48 AUMA SA07.6 32 90 1,7 2 4,8 0,47
250 58 AUMA SA07.6 32 109 1,7 2 4,8 0,47
300 68 AUMA SA07.6 32 128 1,7 2 4,8 0,47
400 90 AUMA SA07.6 32 169 1,7 2 4,8 0,47
500 110 AUMA SA07.6 32 206 1,7 2 4,8 0,47
600 130 AUMA SA07.6 32 206 1,7 2 4,8 0,47

Примечание: характеристики электроприводов для затворов DN > 1200 предоставляются по запросу.

1) Ток при номинальном моменте.
2) Ток при максимальном моменте. Рекомендуется подбирать коммутационную аппаратуру исходя из этих значений.
Для получения дополнительной информации по электрическим характеристикам многооборотных приводов с трехфазными электродвигателями переменного тока для 
режима «Открыть – Закрыть» – кратковременный режим S2 - 15 мин., 380 В/50 Гц, обратитесь, пожалуйста, в компанию AUMA.
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