
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. 

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: 

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64 
Ярославль (4852)69-52-93  

Единый адрес: peg@nt-rt.ru | http://www.pge.nt-rt.ru 



Ду, мм L, мм H, мм Масса, кг 

50 180 285 25 

80 210 408 38 

100 230 520 48 
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