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Задвижки 30ч75п (ЗИС-ПДУ)
Предназначена для установки в качестве запорного органа на
трубопроводах, транспортирующих природный газ, неагрессивные
жидкости. Отличительной особенностью конструкции задвижки
является применение в качестве привода затвора высоконадежного
поршня (вместо привода «винт-гайка»), управляемого кнопочным
клапаном прямого действия от рабочей среды.
Управление приводом на открытие-закрытие затвора или
перекрытие части потока среды осуществляется вручную (либо
дистанционно), кнопочным управлением, с фиксацией запорного
органа в любом промежуточном положении от открытого до
полностью закрытого состояния с обеспечением герметичности
затвора класса «А» по ГОСТ 9544-93. При отсутствии давления
среды затвор задвижки фиксируется в желаемом положении путем
воздействия на указатель запорного органа.
С появлением давления в трубопроводе запорный орган (затвор)
задвижки занимает заданное соответствующей кнопкой управления
положение.
Задвижка на трубопроводе может устанавливаться в любом
положении, кроме кожухом указателя затвора вниз.
Направление потока — по стрелке, изображенной на корпусе
задвижки. Время срабатывания (открытия или закрытия) — не
более двух секунд.
Диапазон температур окружающей среды от −30 до +45 °С, рабочей
— от −30 до +60 °С.
Присоединение к трубопроводу — фланцевое по ГОСТ 12820-80.
Материал корпуса и крышки — чугун СЧ21-40.
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