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Поворотно-дисковые затворы предназначены для безопасной подачи и пере-
крытия потока среды в трубопроводах и на станциях в любой момент времени. 

В частности, затворы с двойным эксцентриком, у которых ось вала смещена 
в двух направлениях относительно оси проходного сечения, обладают рядом 
преимуществ по сравнению с другими типами затворов:
• Благодаря своим компактным размерам они занимают меньше места 

в системах трубопроводов.
• Конструкция с  двойным эксцентриком обеспечивает минимальную 

нагрузку на уплотнение диска затвора, продлевая срок его службы.
• В сравнении с арматурой, у которой запирающий элемент перемещается 

перпендикулярно потоку, у  них более благоприятный гидравлический 
режим движения среды относительно запорного элемента.

• Кроме того, они обладают меньшим крутящим моментом, особенно замет-
ным на больших диаметрах. 

ERHARD устанавливает новый стандарт 
Поворотно-дисковые затворы ERHARD были классикой среди затворов на 
протяжении десятилетний. Уже в 1950-х и 1960-х годах они были признаны 
стандартом качества и имели широкое применение. Это также справедливо 
и  к постоянному совершенствованию конструкции вплоть до появления 
ERHARD EAK и ERHARD ROCO Premium, последний из которых был представ-
лен на рынке в 2007 г. На протяжении более чем полувека ERHARD задает 
направление развития в области разработки поворотно-дисковых затворов.

Для всех поколений затворов применялись одни и те же высокие требования: 
надежная и прочная конструкция, удовлетворяющая множеству задач и обла-
дающая выдающейся безопасностью и  экономической эффективностью. 
Таким образом, с ERHARD появились инновационные и ориентированные на 

Более 140 лет назад Йоханнес Эрхард 
основал свою фабрику по производству 
запорных клапанов, и уже в 1950-х годах 
на ней выпускались затворы больших 
диаметров. 

ПОВОРОТНО-ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ, 
ОТВЕЧАЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТЯМ  
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
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потребности клиента изделия, в которых используются новейшие инженерные технологии в разработке, производстве 
и непрерывном контроле качества, обеспечивающие высочайшее качество продукции «Сделано в Германии».

Идеальное решение для различных областей применения 
Затворы ERHARD подходят для использования с питьевой водой, с технической водой, воздухом, сточными водами 
и суспензиями. Это определяет области применения в водоподготовке и водоснабжении, водоотведении и очистке 
сточных вод, а также в промышленности. 

Для различных областей применения ERHARD предлагает исчерпывающий ассортимент затворов с  двойным 
эксцентриком:
• Новый затвор ERHARD ROCO wave [1] — следующий шаг в развитии затворов ERHARD ROCO Premium, определяет 

новый стандарт затворов ERHARD для размеров DN 150 — DN1600 и давления PN10-PN40 [стр. 4].
• Различные варианты специальных исполнений, таких как затвор демонтажного типа [2] и с соединением BLS [3] 

[стр. 21], доступны на базе затвора ERHARD ROCO Premium.
• Для диаметров свыше DN1600 проверенный временем затвор ERHARD EAK [4] является надежным решением 

[стр. 24].

Затворы с двойным эксцентриком успешно используются во многих областях применения по 
всему миру.

1 2 3 4
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С нашим новым поворотно-дисковым затвором ERHARD ROCO wave мы 
устанавливаем новый стандарт. Новый этап совершенствования затворов 
ERHARD ROCO Premium обеспечивает наивысшие показатели безопасно-
сти, экономической эффективности и надежности, используя инновацион-
ные до мельчайших деталей решения.

Лучший во всех измерениях
Шесть основных аспектов определяют качество затворов. С новыми затво-
рами ERHARD ROCO wave все задачи выполнены на самом высоком уровне. 

ERHARD ROCO WAVE ЗАДАЕТ 
НОВЫЙ СТАНДАРТ

Аспект Преимущества ERHARD ROCO wave Стр.

1 Динамика Обтекаемая форма диска затвора и геометрия проточной части кор-
пуса гарантируют устойчивость диска в потоке и, в тоже время, макси-
мальную экономичность.

6

2 Точность Редуктор с кривошипным механизмом идеально соответствует кривой 
крутящего момента затвора и надежно предотвращает гидравличе-
ский удар, замедляя скорость закрытия.

8

3 Энергия Полигонное соединение надежно передает усилие с вала на диск, без 
люфта и вибрации.

10

4 Защита Высококачественное эпоксидное покрытие EKB или эмалевое Enamel, 
а также различные варианты специальных покрытий гарантируют 
длительную защиту в любой области применения.

12

5 Безопасность Надежные и простые в обслуживании уплотнительные элементы 
обеспечивают эксплуатационную безопасность и низкие затраты на 
обслуживание. 

14

6 Размер Линейка размеров диаметром от DN150 до DN1600 и номинальным 
давлением от PN10 до PN40 для решения для любой задачи.

16

Тщательно продуманные решения для каждого элемента, такие как оптимизированная форма 
диска и легкозаменяемые уплотнительные кольца, обеспечивают экономичную эксплуатацию 
затворов ERHARD ROCO на многие годы. 
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ДИНАМИКА: 
ИННОВАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ 
ЖИДКОСТИ И НАИВЫСШЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ

При разработке ERHARD ROCO wave 
мы использовали современные CFD 
процессы (CFD — вычислительная 
гидродинамика). Вычислительная 
гидродинамика позволяет моделировать 
сложные, нелинейные гидравлические 
задачи, которые обычно не могут быть 
решены точно числовыми методами.

Эксплуатация трубопроводов и  водопроводных сооружений нередко 
сопровождается высокими динамическими нагрузками. Поворотные 

затворы должны обладать способностью безопасно выдерживать эти 
нагрузки. В основе этой способности лежат две базовых харак-

теристики: во-первых, способность диска сохранять устойчи-
вость даже при нарастающих нагрузках в момент закрытия 
и  открытия, и  во-вторых, форма диска и  геометрия про-
точной части должны обеспечивать минимальные потери 
напора в  открытом положении затвора для экономичной 

эксплуатации. 

В процессе разработки затворов ERHARD ROCO wave использо-
вались последние достижения компьютерного моделирования. Именно 

благодаря этому появилась характерная волнообразная форма диска, давшая 
название затвору. Волнообразная форма диска обеспечивает, с одной стороны, 
высокую устойчивость диска в потоке, с другой стороны, гидравлически опти-
мизированная форма диска позволила достигнуть минимальных потерь напора 
среди доступных на рынке затворов. В тоже время данная конструкция обеспе-
чивает оптимальную защиту от кавитации.
Применительно к  данному продукту гидравлически оптимизированная форма 
означает, что при прохождении потока через открытый затвор нарушения потока 
будут минимальными. Это позволяет, например, эксплуатировать насосную 
станцию на минимальной мощности и постоянно поддерживать низкие эксплу-
атационные расходы. Используя формулу и диаграмму можно легко рассчитать 
потери напора. Указанные значения соответствуют среднему расходу на входе 
для затворов с эмалевым покрытием. По запросу мы предоставим коэффици-
енты гидравлического сопротивления для других размеров и давлений.

Безопасность в экстремальных условиях
Задача обеспечения стабильности значительно усложняется при больших 
размерах и высоком давлении. 
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Коэффициент гидравлического 
сопротивления

DN PN 10 PN 16 DN PN 10 PN 16 DN PN 10 PN 16
80 – 1.39 500 0.23 0.29 1500 0.12 0.16

100 – 0.89 600 0.20 0.26 1600 0.12 0.15
125 – 0.57 700 0.18 0.23 1800 0.12 0.15
150 – 0.78 800 0.16 0.21 2000 0.11 0.15
200 – 0.71 900 0.15 0.19 2200 0.11 0.15
250 – 0.42 1000 0.13 0.18 2400 0.11 0.15
300 0.34 0.40 1100 0.13 0.17 2500 0.11 0.14
350 0.30 0.37 1200 0.12 0.16 2600 0.11 0.14
400 0.27 0.34 1300 0.12 0.16 2900 0.11 0.14
450 0.25 0.31 1400 0.12 0.16 3000 0.10 0.13

Коэффициент гидравлического 
сопротивления ζ для полностью 
открытого затвора. Потери напора были 
замерены путем исчерпывающих серий 
экспериментов на гидравлическом 
испытательном стенде ERHARD 
и соответствуют характеристикам 
в реальных условиях эксплуатации. 

«Каркасная» форма диска была 
разработана с использованием сложных 
топологических расчетов. 

Расчет потери напора: 
 p = ζ · ρ/2 · v2

 p Потери напора [Па]-105Па = 1 Бар 
ζ  Коэффициент гидравлического 

сопротивления арматуры [по графику]
v Скорость потока [м/с] 
ρ Плотность воды [кг/м3]

Коэффициент гидравлического сопротивления, ζ

Степень открытия диска затвора, %

0,1

1,0

10,0

100,0

1000,0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

DN 100

DN 1000

В этих условиях в затворах ERHARD ROCO wave применяется новая «каркас-
ная» форма диска, разработанная в результате топологического распреде-
ления нагрузок и являющаяся усовершенствованной формой использовав-
шегося раньше двухпалубного диска. 

Благодаря инновационному распределению материала диск затвора сохра-
няет требуемую жесткость в  условиях больших размеров и  высокого давле-
ния (используется при PN 25, начиная с DN1000 и при PN40 начиная с DN600). 
В тоже время в новой конструкции была увеличена площадь сечения проточной 
части, что позволило снизить коэффициент гидравлического сопротивления.
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ТОЧНОСТЬ: 
РЕДУКТОР С КРИВОШИПНЫМ 
МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ПЛАВНОГО 
ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ
Приводной редуктор должен обеспечивать плавное закрытие и  открытие 
затвора в любое время. Редуктор с кривошипным механизмом, разработан-
ный и произведенный на ERHARD, является идеальным решением, так как 
его кинематическая схема оптимально адаптирована к  кривой крутящего 
момента затворов ERHARD ROCO wave.
Кривая крутящего момента, приводящего в  движение диск, неравно-
мерна  — крутящий момент диспропорционально возрастает вблизи точки 
закрытия (см график) и вдавливает профильное уплотнение диска в седло 
затвора. Заданное предварительное натяжение уплотнительного элемента 
обеспечивает необходимое давление и надежную работу затвора. 
Замедление скорости вблизи положения «ЗАКРЫТО» обеспечивает плав-
ное закрытие. Это значительно снижает риск гидроудара (см информаци-
онное окно справа), обеспечивает безопасность и продлевает срок службы 
компонентов системы. 

Кроме того, низкий крутящий момент редуктора с кривошипным механиз-
мом позволяет использовать электроприводы меньшей мощности, 

обеспечивая экономию.

Более того, редуктор характеризуется способностью к  самобло-
кировке в  любом положении, а  также настраиваемыми 

конечными положениями.

2

3

4

1

5

Весь типоразмерный ряд затворов 
ERHARD ROCO wave комплектуется 
редукторами с кривошипным 
механизмом. 
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Другие преимущества редуктора с кривошипным механизмом ERHARD
• Надежный регулируемый ограничитель хода на валу [1]
• Обеспечивает отсутствие нагрузки на части корпуса затвора при 

эксплуатации.
• Прочный, закрытый корпус [2] со степенью защиты IP68, редуктора 

ERHARD SKG с кривошипным механизмом обеспечивает длительный срок 
службы и возможность бесколодезной установки, в том числе на затопля-
емых территориях. 

• Механический индикатор положения [3], напрямую соединенный с  при-
водным валом, и смотровое окно из ударопрочного поликарбоната позво-
ляют контролировать положение диска затвора в  любое время. Поэтому 
редуктор SKG можно использовать при бесколодезной установке затвора.

• Легко изменяемая, модульная система присоединения к  редуктору [4] 
позволяет осуществлять различные варианты управления: через ква-
дратное присоединение по DIN ISO 5211 для инженерных сооружений или 
бесколодезной установки, штурвал или фланец по DIN ISO 5210 для при-
соединения привода. Тип присоединения редуктора можно легко изме-
нить в любое время, что позволяет также легко изменить тип управления, 
например, с ручного на электрифицированное. 

• Использование бронзы [5] и коррозионностойкой стали в деталях конструк-
ции обеспечивает долговечность оборудования и надежность инвестиций.

«ЗАКРЫТО» Положение диска (градусы)

Крутящий момент на диске
Крутящий момент на червячном редукторе
Крутящий момент на кривошипном механизме

Крутящий момент

«ОТКРЫТО»
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Снижение риска возникновения гидроудара
До половины угла закрытия кривошипный механизм перемещает 
диск c постоянной скоростью. Далее, в зоне эффективного 
регулирования расхода 30-0% (начиная с А), скорость диска резко 
снижается. Это значительно уменьшает риск возникновения 
гидроудара. В то время как червячный редуктор закрывает 
диск равномерно, и (начиная с В) диск перемещается в зоне 
регулирования с той же скоростью, пока не достигнет конечного 
положения. Поэтому риск возникновения гидроудара при 
использовании червячного редуктора многократно возрастает.

Расход 

30 %

A B

Червячный редуктор
Кривошипный механизм

Время

Крутящий момент редуктора 
с кривошипным механизмом оптимально 
адаптирован под крутящий момент диска 
затвора. 
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Для безопасной передачи крутящего момента на диск затвора требуется 
прочное соединение. Запатентованное полигонное соединение, успешно 
опробованное в затворах ERHARD ROCO Premuim, применяется и в затво-
рах ERHARD ROCO wave для эффективной передачи крутящего момента без 
малейшего люфта. 

Благодаря высокой точности изготовления, полигонное соединение обе-
спечивает полное отсутствие зазоров в месте соединения приводного вала 
и  диска, что увеличивает запас крутящего момента на 20% по сравнению 
с традиционным шпоночным или клиновым соединением. 

В тоже время конструкция с  полностью закрытыми проушинами диска 
и  армированным уплотнением позволяет полностью изолировать вал от 
среды.

Полигонное соединение обеспечивает 
полное отсутствие колебаний — 
результат многолетних разработок 
и производственных ноу-хау ERHARD 
в Хайденхайм.

ЭНЕРГИЯ: УВЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ БЕЗ 
КОЛЕБАНИЙ БЛАГОДАРЯ 
ПОЛИГОННОМУ 
СОЕДИНЕНИЮ

Полигонное соединение идеально 
соответствует потенциалу редуктора 
SKG с кривошипным механизмом 
и гарантирует эффективную и безопасную 
передачу энергии. 
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Конструкция с двойным эксцентриком для простого управления и дли-
тельного срока службы

Три основных типа поворотно-дисковых затворов используются в инже-
нерных сооружениях. В центриковых затворах ось вала совпадает с осью 
проходного сечения затвора и трубопровода [1]. Приводной вал прохо-
дит через основное седло затвора и в процессе эксплуатации находится 
в  постоянном контакте с  валом и  диском. В  эксцентриковых затворах 
основное уплотнение смещено относительно оси вала, что позволяет 
использовать цельное уплотнение или седло [2]. Повышенное истира-
ние уплотнения при открытии и закрытии происходит за счет контакта 
с седлом по всей окружности.
Если дополнительно к этому ось вала смещена вверх или вниз относи-
тельно оси трубопровода, то такие затворы называют затворами с двой-
ным эксцентриком [3]. Поворотный диск затворов ERHARD ROCO wave 
располагается в  корпусе с  двойным смещением осей. За счет этого 
в начале поворотного движения открытия диска возникает вращатель-
ное движение [4], на которое накладывается поступательное движе-
ние  [5]. Запорный элемент поворачивается и одновременно движется 
по направлению от седла затвора [6]. Таким образом, уже при неболь-
шой степени открытия диска затвора он приподнимается с  седла, за 
счет чего разгружается уплотнительное кольцо, что уменьшает его износ 
в процессе эксплуатации арматуры.

Полная разгрузка уплотнительного кольца и  максимальное открытие 
затвора способствуют увеличению срока службы оборудования. В то же 
время поступательное движение запорного элемента обеспечивает лег-
кость отставания уплотнительного кольца от седла даже в тех случаях, 
когда затвор находится в закрытом положении в течение нескольких лет.

Тем не менее, преимущества полигонного соединения на этом не 
ограничиваются: 
• Отсутствие соединительных элементов и, как следствие, отсутствие 

стыков.
• Высокая точность производства позволяет выполнить соединение при-

водного вала с диском без зазора, что в сочетании с обтекаемой формой 
диска исключает малейшие колебания в потоке.

• Все уплотнительные элементы устанавливаются на поверхности с защит-
ным покрытием.

В дополнение, конструкция идеально соответствует потенциалу редуктора 
SKG с  кривошипным механизмом, стандартно используемому в  затворах 
ERHARD ROCO wave. 
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ЗАЩИТА:  
ИДЕАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЛЯ 
ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ERHARD ERB
Эпоксидное полимерное покрытие  — это самый распространенный вид 
антикоррозионной защиты арматуры. Покрытие наносят заданной толщиной 
слоя, которое затем расплавляется при температуре 210°С. В стандартном 
исполнении толщина покрытия составляет не менее 250 мкм, опционально 
возможно нанесения слоя до 500 мкм. При нанесении покрытия использу-
ются самые современные технологии, полностью соответствующие требо-
ваниям Ассоциации по качеству «Обеспечение антикоррозионной защиты 
трубопроводной арматуры и фитингов для тяжелых условий эксплуатации» 
(GSK) с гарантией качества по RAL-GZ 662. 
На крупногабаритную арматуру покрытие ЕКВ наносится мокрым способом 
в два слоя: на базовую катодную защиту наносится двухкомпонентное эпок-
сидное покрытие методом электростатического нанесения. Во время сушки 
происходит окончательное сцепление покрытия с основным металлом для 
обеспечения антикоррозионной защиты, отвечающей требованиям для 
тяжелых условий эксплуатации согласно DIN 30677-2.
Состав покрытия EKB безопасен для контакта с питьевой водой и имеет раз-
личные гигиенические сертификаты, в том числе исследовательского цен-
тра TZW DVGW в Карлсруэ, института гигиены г. Гельзенкирхена (Германия), 
WRAS (Великобритания) и заключение о соответствии российским гигиени-
ческим требованиям.

Специальные покрытия
Технологии нанесения специальных покрытий позволяют надежно защи-
тить затворы ERHARD ROCO wave даже в тяжелых условиях эксплуатации, 
таких как кислые или щелочные среды, грязевые стоки, системы охлажде-
ния, металлоконструкции гидротехнических сооружений, морская или слабо 
минерализованная вода, а также промышленные стоки.

2

Резиновое покрытие ERHARD 
устойчиво к химическому, 
термическому и механическому 
воздействию. Оно также 
применяется при работе 
с абразивными средами 
и морской водой.

Эпоксидно-полимерно-
керамическое покрытие 
(ЕРС) — это полимерный 
керамокомпозит высокой 
механической прочности. 
Беспористое покрытие обладает 
стойкостью к химическому 
воздействию и истиранию 
и поэтому применяется при 
работе с абразивными средами 
и морской водой.

Цвет покрытия полиуретановыми 
лаками может быть выбран 
на заказ по шкале RAL. 
Данный вид индивидуального 
покрытия часто требуется 
в системах газоснабжении 
или пожаротушении. Оно 
обеспечивает эксплуатационную 
безопасность, а также 
оптимальную защиту от УФ 
излучения на открытом воздухе.

Для предотвращения 
распространения огня 
от источника возгорания 
на внешние поверхности 
наносится дополнительное 
электропроводящее покрытие 
с удельным сопротивление 
от 104 до 105 Ом, согласно 
DIN EN 1081. Такая арматура 
соответствует директивам АТЕХ.

Отливки в начале зачищают 
специальными абразивными частицами 
для достижения гладкости поверхности 
металла. В зависимости от размера 
эпоксидное покрытие наносится 
порошкообразным или мокрым методом. 
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2

1

ДОЛГОВЕЧНАЯ ЗАЩИТА С ERHARD PRO-ENAMEL

Волокна в структуре покрытия ER-
HARD Pro-Enamel препятствуют 
растрескиванию, в то время как на 
поверхности обыкновенной эмали 
образовавшаяся трещина может 
разрастись.
Слой эмали (1) образует прочное 
сцепление с поверхностным слоем 
основного материала (3), формируя 
переходную зону (2), в которой 
происходит химическое и механическое 
смешивание металла и эмали.

Для идеальной защиты от коррозии затворы ERHARD ROCO wave могут 
поставляться в исполнении с полным покрытием эмалью. После обжига при 
720°С эмаль приобретает свойства высокопрочного стекловидного матери-
ала, образуя надежное сцепление с металлической поверхностью изделия. 
Отличительными особенностями эмали Pro-Enamel является наличие в ее 
структуре коротких волокон, которые усиливают прочность эмали и препят-
ствуют растрескиванию при механических повреждениях.

Покрытие ERHARD Pro-Enamel, произведенное в соответствии с DIN 51178, 
обладает рядом преимуществ:
• защита от распространения коррозии в  случае локального повреждения 

покрытия
• абсолютная непроницаемость для паров воды и кислорода
• прочное сцепление с металлом в местах изгибов и под действием механи-

ческой нагрузки
• стойкость в кислых, щелочных и нейтральных рабочих средах
• стойкость к  высоким, низким температурам, а  также резким перепадам 

температуры
• стойкость к истиранию благодаря высокой твердости эмали — HV 600
• не требует дополнительных мер защиты даже в грунте III класса
• гладкая поверхность (Ra 0.05) обеспечивает гигиеничность использования 
• минеральные и органические частицы не прикрепляются к поверхности, 

что предотвращает образование минеральных отложений, сужающих про-
ходное сечение

• идеальная посадочная поверхность для уплотнения диска
• длительный срок службы, стойкость к ломкости и осыпанию
• высокая степень экологической безопасности

Компания ERHARD обладает многолетним опытом в  области разработки 
технологий эмалирования поверхностей. Современное оборудование для 
нанесения эмали ERHARD Pro-Enamel позволяет покрывать эмалью раз-
личные формы изделий, а выполнение всех этапов процесса эмалирования 
на нашем заводе обеспечивает высокое качество покрытия.
Помимо полностью эмалированных затворов (до DN600) ERHARD ROCO 
wave также доступны в комбинации эпоксидного покрытия EKB и эмалевого 
Enamel, например, с внутренним покрытием эмалью корпуса и/или диска. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ: 
ГЕРМЕТИЧНЫЙ И ПРОСТОЙ 
В ОБСЛУЖИВАНИИ

Надежные подшипники и простая в обслуживании система уплотнений являются 
определяющими для долгосрочной безопасной эксплуатации оборудования. 

Седло для долгосрочной безопасности
Для всех поворотно-дисковых затворов ERHARD ROCO wave с внутренним 
покрытием ЕКВ седло крепится в  корпус методом плазменной наплавки. 
Специальный сплав наносится на поверхность основного металла методом 
плазменной наплавки PTA (Plasma transfer Arc). Получившийся слой обла-
дает высокой стойкостью к истиранию, а  также к  точечной и межкристал-
лической коррозии. Эти свойства необходимы для работы с  кислотными 
и  щелочными средами, морской и  минерализованной водой, а  также при 
высоких температурах рабочей среды. Таким образом, новая конструкция 
обеспечивает постоянный плотный контакт между уплотнительным кольцом 
и наплавленным в корпус седлом. 
Во всех изделиях с  внутренним эмалевым покрытием уплотнение диска 
устанавливается непосредственно на эмаль. Таким образом, отсутствует 
необходимость в  дополнительном седле, что еще более увеличивает срок 
службы изделия. Прямая посадка на корпус возможна благодаря очень 
гладкой и прочной поверхности эмали, образующей неразрывное сцепле-
ние с корпусом. Эмаль характеризуется твердостью HV 600 и чрезвычайно 
гладкой поверхностью (Ra 0.05), благодаря чему является идеальной поса-
дочной поверхностью для уплотнений из эластомера.

Подшипники — надежные и простые в эксплуатации
Самосмазывающийся подшипник вала отвечает высоким стандартам безо-
пасности и отличается простотой эксплуатации: со стороны привода [5] кон-
струкция обладает следующими особенностями, обеспечивающими надеж-
ную изоляцию без зон нечувствительности: 

В процессе плазменной наплавки (PTA) 
плазменная дуга служит источником 
тепла, под действием которого 
происходит сцепление наплавляемого 
материала с материалом корпуса. 

В вариантах исполнения с EKB покрытием [1/2] используется седло [A], наплавляемое методом плазменной наплавки PTA, которое служит 
рабочей поверхностью уплотнения для профильного эластомерного кольца диска [B]. В эмалированных затворах [3/4] посадка осуществляется 
непосредственно на эмалированную поверхность корпуса [C], которая является идеальной поверхностью для уплотнения благодаря твердости 
и гладкости эмали. 

A
C

B

1 2 3 4
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• Подшипник [C] изготавливается в соответствиями с DIN ISO 3547 из мате-
риала P1(сплав стали с  бронзой с  тефлоновым покрытием) фиксирует 
положение вала и одновременно уменьшает трение.

• Надежная система уплотнения состоит из кольцевых прокладок из EPDM 
или NBR, в  зависимости от области применения заключенных в  каркас 
из полиоксиметилена (POM) [D]. Благодаря этой конструкции уплотнения 
надежно зафиксированы и не могут соскользнуть.

• Легкозаменяемое стопорное кольцо [E] защищает вал от выталкивания 
и обеспечивает безопасность при демонтаже. Заменяемый медный каркас 
[F] служит дополнительным уплотнением.

С глухой стороны [6] цапфы поддерживаются втулками P1. Со стороны при-
вода каркас системы уплотнения [D] из POM размещается также на поверх-
ности с  защитным покрытием. Направляющая шайба [G] обеспечивает 
отсутствие осевого смещения вала. Крышка подшипника [H] изготавлива-
ется из коррозионностойкой стали. 

Простое в обслуживании основное уплотнение.
Затворы ERHARD ROCO wave оборудованы эластичным основным уплотне-
нием. Для номинальных размеров до DN600 используется стальное обрези-
ненное кольцо, которое легко фиксируется винтами [7]. Для больших раз-
меров резиновое кольцо фиксируется жестким стальным кольцом к  диску 
затвора [8]. В обоих вариантах затяжка уплотнения может быть отрегулиро-
вана и легко заменяется в любой момент. Натяжение профильного уплотне-
ния диска фиксируется при помощи штифтов. По запросу основное уплотне-
ние может быть изготовлено из Viton, PU или другого эластомера. 

В зависимости от размера основное 
уплотнение может быть выполнено 
в виде стального обрезиненного кольца 
для диаметров до DN600 или в виде 
резинового кольца, закрепленного 
металлическим кольцом для больших 
диаметров. 

Высококачественные компоненты используются как со стороны привода [5], так и с глухой стороны [6] подшипников вала: [C] подшипник с PTFE 
покрытием, [D] обойма для кольцевых уплотнений из POM, [E] стопорное кольцо, [F] заменяемый латунный сепаратор, [G] направляющая шайба, 
[H] кожух подшипника

5
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Стандартная линейка размеров и давлений серии ERHARD ROCO wave
DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 <=1600
PN 10

ERHARD ROCO wave
PN 16

ERHARD ROCO
PN 25
PN 40

11

22

РАЗМЕР: ЕДИНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВСЕГО 
ТИПОРЯДА ДИАМЕТРОВ И ДАВЛЕНИЯ

Являясь одним из самых распространенных видов арматуры, поворот-
но-дисковые затворы должны охватывать широкий спектр областей приме-
нения. Затворы ERHARD ROCO wave выпускаются от небольших до огром-
ных размеров, для использования на станциях и на трубопроводных сетях, 
в  водоснабжении и  гидросооружениях. Теперь все поворотно-дисковые 
затворы диметром от DN150 до DN1600 и давлением от PN10 до PN40 пред-
ставлены в одной серии.

ERHARD ROCO wave  — единственная серия затворов на рынке имеющая 
DIN-DVGW Type Examination Certificate для всех диаметров, включая DN1600 
и давления PN10 и PN16. Эта независимая экспертная оценка подтверждает 
соответствие продукции наивысшим требованиям в  области питьевого 
водоснабжения.

Для всех вариантов исполнения реализованы два нововведения, упрощаю-
щие транспортировку и хранение:
• Дополнительные отверстия во фланцах позволяют подвешивать затвор 

и, таким образом, облегчают его транспортировку [1].
• Встроенные опоры в  нижней части корпуса гарантируют устойчивость 

затвора на ровной поверхности [2].

В дополнение к ассортименту с меньшими и большими номинальными раз-
мерами предлагаются две проверенных временем серии: ERHARD ROCO 
для размеров от DN80 до DN125 (PN 16 и PN25), а также ERHARD EAK для 
диаметров свыше DN1600 [стр. 20].
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Материалы и оборудование
• Корпус:   высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки EN-JS 1030
• Седло:  EKB версия: коррозионностойкая наплавленная сталь; Enamel 

версия: эмалевое седло
• Диск:  высокопрочный чугун с  шаровидным графитом марки EN-JS1030, 

с эластичным уплотнением и двойным эксцентриком
• Приводной вал:  коррозионностойкая сталь
• Подшипник вала:  необслуживаемые подшипники из подшипниковой 

бронзы P1
• Уплотнение вала:  эластомер
• Профильное уплотнение диска:  эластомер EPDM или NBR, до DN600 

армированное стальным кольцом
• Крепеж:  контактирующие с  рабочей средой  — А4 (свыше DN600 A2), 

наружные — А2
• Редуктор с кривошипным механизмом (SKG):  степень защиты IP68
• Корпус редуктора:  литейный серый чугун EN-JL 1040 с  наплавляемым 

эпоксидным покрытием EKB
• Кривошипный ползун:  сталь / бронза
• Гайка штока:  специальная латунь
• Шток:  коррозионностойкая сталь
• Штурвал:  стальной с эпоксидным покрытием EKB
• Расположение редуктора:  стандартное согласно стр.28
• Антикоррозионная защита частей корпуса:  эпоксидно-полимерное 

покрытие EKB толщиной не менее 250 мкм для тяжелых условий эксплуа-
тации с гарантией качества по RAL-GZ 662 (GSK); опционально частичное 
(корпус внутри или корпус внутри и  диск) или полное покрытие эмалью 
Pro-Enamel (оттенок «синий»). По запросу доступны другие варианты.

• Среда:  питьевая вода, техническая вода и очищенные сточные воды

Область применения
PN 10 16 25 40
DN 150-1600 150-1600 150-1600 150-1600
Вода до макс. температуры 60°С

Тестовое давление в барах согласно DIN EN 
12266-1 

Корпус 17.0 25.0 37.5 60.0
Седло корпуса 11.0 17.6 27.5 44.0

Максимально допустимое рабочее давление 10.0 16.0 25.0 40.0

ЗАТВОРЫ ERHARD ROCO WAVE  — 
ОБЗОР



 18 
Поворотно-дисковые затворы ERHARD

   19 

DN PN L D h1 h1 h1 h2 b e1 e2 e3 e3 e3 e4 e5 e6 e6 e6 d1 d2 G G G u
RZ HR EA RZ HR EA EA RZ HR EA RZ HR HR RZ EA HR

ERHARD ROCO
80 16 180 200 199 222 438 117 / 100 167 229 267 404 85 180 185 148 334 18 200 22 22 44 18

100 16 190 220 199 222 438 117 / 110 182 244 282 419 85 180 185 148 334 18 200 26 26 48 18
125 16 200 250 199 222 438 117 / 125 195 257 295 432 85 180 185 148 334 18 200 30 30 52 18

ЗАТВОРЫ ERHARD ROCO WAVE — 
РАЗМЕРЫ

Условные обозначения размеров:
L [мм] — строительная длина затвора
D [мм] — наружный диаметр фланцев затвора
G [кг] — вес затвора
u —  количество оборотов штурвала, необходимое для полного открытия или закрытия затвора
RZ — с круглым наконечником штока
HR — со штурвалом
EA —  с электроприводом (приводы разных производителей могут различаться)
Другие варианты приводов по запросу

b
e1 e2

e3

D

h1

e5
L

e4
e6

b

d1 d2

e1 e2
e3

D

h1

L
e4

e6

e1 e2
e3

h1

b

D

L
e4

e6

h2 h2 h2
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DN PN L D h1 h1 h1 h2 b e1 e2 e3 e3 e3 e4 e5 e6 e6 e6 d1 d2 G G G u
RZ HR EA RZ HR EA EA RZ HR EA RZ HR HR RZ EA HR

ERHARD ROCO wave
150 16 210 285 200 222 452 145 150 146 201 264 301 439 179 85 148 185 334 18 200 36 36 56 18
150 25 210 300 200 222 452 167 150 160 221 283 321 458 179 85 148 185 334 18 200 44 44 64 18
150 40 210 300 200 222 452 167 150 160 221 283 321 453 179 85 148 185 334 18 200 48 48 67 18
200 10 230 340 200 222 452 172 180 186 246 309 346 484 179 85 148 185 334 18 200 48 48 67 18
200 16 230 340 200 222 452 172 180 186 246 309 346 484 179 85 148 185 334 18 200 48 48 67 18
200 25 230 360 221 244 473 197 180 180 253 316 353 491 159 105 168 205 354 18 200 69 69 85 25
200 40 230 375 221 244 473 210 180 188 253 316 353 491 159 105 168 205 354 18 200 82 82 98 25
250 10 250 400 200 222 452 202 200 210 271 333 371 508 179 85 148 185 334 18 200 62 62 81 18
250 16 250 400 221 244 473 202 200 204 278 341 378 516 159 105 168 205 354 18 200 70 70 86 25
250 25 250 425 293 321 540 234 200 223 312 392 437 550 159 105 185 230 354 22 250 109 109 129 29
250 40 250 450 293 321 540 247 210 225 312 392 437 540 159 105 185 230 354 22 250 135 135 155 29
300 10 270 455 221 244 473 230 260 229 303 366 403 541 159 105 168 205 354 18 200 89 89 105 25
300 16 270 455 221 244 473 230 260 229 303 366 403 541 159 105 1678 205 354 18 200 88 88 108 25
300 25 270 485 293 321 540 254 260 246 335 415 460 572 159 105 185 230 354 22 250 136 136 156 29
300 40 270 515 318 348 565 260 300 261 372 453 497 610 139 125 205 250 374 22 250 193 193 213 36
350 10 290 505 221 244 473 255 280 253 325 387 425 562 159 105 168 205 354 18 200 103 103 124 25
350 16 290 520 293 321 540 262 280 272 361 441 486 599 159 105 185 230 354 22 250 134 134 154 29
350 25 290 555 318 348 565 297 280 286 390 471 515 628 139 125 205 250 374 22 250 198 198 218 36
400 10 310 565 293 321 540 285 310 301 390 470 515 628 159 105 185 230 354 22 250 150 150 170 29
400 16 310 580 293 321 540 292 320 301 390 470 515 628 159 105 185 230 354 22 250 164 164 184 29
400 25 310 620 318 348 565 327 320 310 411 491 536 648 139 125 205 250 374 22 250 243 243 263 36
400 40 310 660 396 428 778 332 350 330 480 582 655 718 40 155 255 330 473 22 350 367 367 386 37
450 10 330 640 318 348 565 310 320 335 439 520 564 677 139 125 205 250 374 22 250 196 196 216 36
450 16 330 640 318 348 565 322 320 335 439 520 564 677 139 125 205 250 374 22 250 215 215 235 36
500 10 350 670 318 348 565 337 360 360 464 545 589 702 139 125 205 250 374 22 250 219 219 239 36
500 16 350 715 318 348 565 360 360 360 464 545 589 702 139 125 205 250 374 22 250 267 267 287 36
500 25 350 730 396 428 778 382 360 370 515 617 690 753 40 155 255 330 473 22 350 403 403 421 37
500 40 350 755 419 459 799 380 360 386 583 721 833 831 28 185 329 435 508 30 500 576 576 615 46
600 10 390 780 318 348 565 392 400 408 513 593 638 750 139 125 205 250 374 22 250 301 301 321 36
600 16 390 840 396 428 778 422 440 423 548 650 723 785 40 155 255 330 473 25 350 450 450 469 37
600 25 390 845 419 459 799 437 440 440 614 752 864 862 28 185 329 435 508 30 500 619 619 658 46
600 40 390 890 419 459 799 447 440 477 638 776 888 886 28 185 329 435 508 30 500 809 809 848 46
700 10 430 895 396 428 778 450 440 468 593 695 768 831 40 155 255 330 473 25 350 478 478 497 37
700 16 430 910 419 459 799 457 500 492 653 790 903 900 28 185 329 435 508 30 500 646 646 685 148
700 25 430 960 419 459 799 482 500 518 680 818 930 928 28 185 329 435 508 30 500 841 841 861 46
800 10 470 1015 396 428 778 510 520 528 653 755 828 891 40 155 255 330 473 25 350 635 635 653 37
800 16 470 1025 419 459 799 515 580 553 718 856 968 966 28 185 329 435 508 30 500 837 837 876 46
800 25 470 1085 601 637 854 545 560 568 771 933 946 1019 27 240 402 484 563 22 350 1197 1197 1216 242
900 10 510 1115 419 459 799 560 580 587 748 885 998 995 28 185 329 435 508 30 500 840 840 879 46
900 16 510 1125 419 459 799 565 580 631 788 926 1038 1036 28 185 329 435 508 30 500 1044 1044 1083 46
900 25 510 1185 601 637 854 595 580 635 820 982 995 1067 27 240 402 484 563 22 350 1509 1509 1532 242

1000 10 550 1230 419 459 799 617 600 653 818 956 1068 1066 28 185 329 435 508 30 500 1031 1031 1070 46
1000 16 550 1255 601 637 854 630 640 672 855 1017 1030 1103 27 240 402 484 563 22 350 1447 1447 1465 242
1000 25 550 1320 666 702 919 662 680 705 937 1147 1147 1184 92 305 515 549 628 22 350 2070 2070 2092 266
1100 10 590 1340 419 459 799 672 640 709 869 1007 1119 1117 28 185 329 435 508 30 500 1288 1288 1327 46
1200 10 630 1455 419 459 799 730 690 771 934 1071 1184 1181 28 185 329 435 508 30 500 1604 1604 1642 46
1200 16 630 1485 601 637 854 745 740 800 990 1152 1165 1238 27 240 402 484 563 22 350 2171 2171 2193 242
1200 25 630 1530 666 702 919 767 740 845 1067 1277 1277 1315 92 305 515 549 628 22 350 2844 2844 2867 266
1400 10 710 1675 601 637 854 840 720 892 1077 1239 1252 1324 27 240 402 484 563 22 350 2788 2788 2811 242
1400 16 710 1685 666 702 919 845 820 929 1144 1354 1354 1392 92 305 515 549 628 22 350 3314 3314 3337 266
1600 10 790 1915 666 702 919 960 940 1016 1242 1452 1452 1490 92 305 515 549 628 22 350 3552 3552 3574 266
1600 16 790 1930 666 707 919 967 960 1055 1277 1487 1487 1525 92 305 515 549 628 22 350 4513 4513 4535 266
1600 25 790 1975 882 917 1138 990 960 1111 1354 1626 1626 1639 312 395 668 945 1019 30 500 5638 5638 5679 428



 20 
Поворотно-дисковые затворы ERHARD

   21 

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО МОНТАЖА 
ЗАТВОРЫ ДЕМОНТАЖНОГО ТИПА  
И С СОЕДИНЕНИЕМ BLS

Затвор ERHARD ROCO Premium демонтажного типа
Идеальный затвор для замены на сооружениях или сетях — ERHARD ROCO 
Premium демонтажного типа. Он сочетает в  себе преимущества затвора 
ERHARD ROCO Premium с уникальной гибкостью монтажа за счет наличия 
перемещающегося фланца с одной стороны.

Затворы демонтажного типа имеют две основных области применения. 
Во-первых, они успешно используются в новом строительстве, где обеспе-
чивают сокращение времени и затрат на монтаж. В зависимости от выбран-
ных материалов фитингов и демонтажных вставок экономия может дости-
гать 20% от стоимости, а время монтажа и связанные с этим трудозатраты 
сокращаются примерно на треть.

Во-вторых, затворы демонтажного типа идеально подходят для замены 
арматуры на существующих сетях или сооружениях. За счет сжатия флан-
цевых прокладок со временем старые затворы часто приходится демон-
тировать с применением грубой силы или специального инструмента. Это 
приводит к  тому, что установить новый затвор с  таким же межфланцевым 
расстоянием на это место потом невозможно. Поворотно-дисковый затвор 
ROCO Premium демонтажного типа поможет решить эту проблему. Фактиче-
ски межфланцевое расстояние такого затвора короче на 3 мм, так как флан-
цевое уплотнение уже встроено в конструкцию перемещающегося фланца. 
Это позволяет установить такой затвор в имеющийся зазор даже без демон-
тажной вставки.

Поворотно-дисковые затворы ERHARD ROCO Premium демонтажного типа 
могут применяться в качестве отсечного клапана на сооружениях или под-
земных сетях. Крепление фиксированного фланца затвора к  ответному 
фланцу трубы надежно фиксирует затвор и предотвращает его самопроиз-
вольное перемещение.

1

2
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При модернизации системы водоснабжения федеральной земли Баден-Вюртемберг клиновые 
задвижки были заменены на затворы ERHARD ROCO Premium демонтажного типа [3/4]. 
Конструкция затвора с перемещаемым фланцем значительно упрощает работы по замене 
и позволяет легко установить прокладку между фланцем затвора и фиксированным фланцем 
трубопровода.
Затворы демонтажного типа также облегчают монтаж на вертикальные трубопроводы [5]. 
В процессе монтажа корпус затвора опирается на нижний неподвижный фланец и не требует 
сооружения опоры. Безупречная конструкция затвора гарантирует удобство монтажа в любом 
положении [6], а также возможность развернуть его после установки.

Перемещение фланца находится в диапазоне от -1 мм до +5 мм. При этом 
фланец надежно скреплен с корпусом. Затворы демонтажного типа изго-
тавливаются с минусовым допуском по строительной длине. Дополнитель-
ный зазор между фланцами затвора и ответными фланцами трубопровода 
появляется за счет отсутствия уплотнения со стороны перемещаемого 
фланца затвора, которое уже встроено в его конструкцию.

Перед установкой [1] перемещаемый фланец смещается в крайнее поло-
жение. Таким образом, между корпусом затвора и фланцем трубопровода 
образуется зазор, достаточный для того, чтобы произвести монтаж обору-
дования. После установки [2] перемещаемый фланец сдвигается к ответ-
ному фланцу трубы и крепится болтами. Таким образом, зазор между затво-
ром и  трубопроводом заполняется перемещаемым фланцем. Уплотнение, 
встроенное в  конструкцию перемещаемого фланца, обеспечивает герме-
тичность соединения. Благодаря фиксирующим элементам перемещаемый 
фланец и затвор надежно скрепляются. 

Поворотно-дисковые затворы ROCO Premium с соединением типа BLS
Соединение с продольным силовым замыканием BLS* (BLS–Buderus Lock 
Systems) — результат усовершенствования системы предохранения от осе-
вого сдвига. Данный тип соединения образует чрезвычайно устойчивый 
стык, который легко монтируется и демонтируется и подходит для примене-
ния в экстремальных условиях. Например, силовое замыкание имеет много-
летний положительный опыт применения в скалистых местностях.

Используя многочисленные технические и  экономические преимущества 
безфланцевого соединения типа BLS, ERHARD разработал модельный ряд 
затворов ERHARD ROCO Premium диаметром DN 200, 250 и  300 (PN16), 
а также ряд другой запорной арматуры и фитинов.

3 4 5 6
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
Помимо различных фланцевых вариантов, затворов демонтажного типа  
и  с соединением типа BLS, ERHARD выпускает затворы специального 
назначения для различных областей применения. Вот несколько примеров:

Поворотно-дисковые затворы ERHARD ROCO Premium с патрубками под сварку
Поворотно-дисковые затворы ERHARD ROCO Premium с  патрубками под 
сварку разработаны до PN16. Для антикоррозионной защиты такого затвора 
применяется высококачественное двухкомпонентное полиуретановое 
покрытие, предназначенное для арматуры, установленной в  грунте. Такое 
покрытие идеально подходит для надежной антикоррозионной защиты 
сварного соединения после проведения сварочных работ в траншее трубо-
провода. Корпус затвора выполнен из конструкционной низколегированной 
стали марки ST 52-3.

Затворы ERHARD ROCO с увеличенной строительной длиной
Помимо затворов в  стандартном исполнении со строительными длинами 
в соответствии с DIN EN 558-1 основной ряд 14, поворотно-дисковые затворы 
ERHARD ROCO также доступны в исполнении с увеличенным межфланце-
вым расстоянием в  соответствии с  основным рядом 15. Линейка продук-
ции включает затворы диаметром от DN400 до DN1200 на давление PN10 
и PN16; другие размеры доступны по запросу. Существуют два стандартные 
версии затворов с увеличенной строительной длиной — с байпасом и без 
него. Основной областью применения затворов с  байпасом является пре-
дотвращение гидравлического удара при наполнении и опорожнении тру-
бопроводов через встроенный байпас с клиновой задвижкой ERHARD. Такая 
конструкция затвора позволяет отказаться от устройства байпаса в системе 
трубопровода. Вся система затвора со встроенным байпасом выглядит как 
монолитная конструкция и оптимально защищена от коррозии.

Дополнительное оборудование
Поворотно-дисковые затворы ERHARD могут быть укомплектованы допол-
нительными устройствами, например:
• концевыми выключателями на редукторе
• штурвалом с блокировкой
• подъемным приспособлением
За более подробной информацией о дополнительном оборудовании просим 
Вас обращаться к региональному представителю по продукции ERHARD.

Поворотно-дисковые затворы ROCO 
Premium с патрубками под сварку 
производятся диаметром от DN200 до 
DN600. 

Байпас на затворе ROCO с увеличенной 
строительной длиной оборудован 
клиновой задвижкой ERHARD.
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ЗАТВОРЫ ERHARD ROCO PREMIUM —  
РАЗМЕРЫ И ВЕС

Затвор ERHARD ROCO Premium 
с перемещаемым фланцем
L*  [мм] — строительная длина затвора, 

изменяемая в диапазоне -1 до +5 мм

Затвор ERHARD ROCO Premium 
с соединением BLS

Строительная длина
Затвор демонтажного типа

 Стандартный

A

Перемещение
свободного фланца
от -1 до +5 мм

Строительная длина

Поворотно-дисковый затвор ERHARD ROCO Premium демонтажного типа
DN PN L* D h1 h1 h1 h2 b e1 e2 e3 e3 e3 e4 e5 e6 e6 e6 d1 d2 G G G u

RZ HR EA RZ HR EA EA RZ HR EA RZ HR HR RZ EA HR
150 16 210 285 199 222 438 117 150 155 222 285 322 459 85 180 185 148 334 18 200 39 39 61 18
200 10 230 340 200 222 438 118 160 180 246 309 346 483 85 180 148 185 334 18 200 51 51 73 18
200 16 230 340 199 222 438 117 160 180 246 309 346 483 85 180 185 148 334 18 200 51 51 73 18
250 10 250 400 200 222 438 118 180 203 270 333 370 507 85 180 148 185 334 18 200 66 66 89 25
250 16 250 400 221 244 460 146 180 228 303 366 403 540 105 160 205 168 355 18 200 76 76 99 25
300 10 270 455 221 244 460 146 200 253 328 391 428 565 105 160 168 205 354 18 200 95 95 118 25
300 16 270 455 221 244 460 146 200 252 328 391 428 565 105 160 205 168 354 18 200 95 95 118 25
350 10 290 520 287 321 528 150 225 295 392 457 517 629 105 160 230 185 354 22 250 175 175 197 29
400 10 310 565 293 319 528 150 250 321 418 498 543 655 105 160 185 230 354 22 250 169 169 192 29
400 16 310 580 293 321 528 150 250 320 418 498 543 655 105 160 230 185 354 22 250 182 182 205 29
500 10 350 670 318 348 553 183 300 373 480 560 655 717 125 140 205 300 374 22 300 244 244 267 36

Поворотно-дисковый затвор ERHARD ROCO Premium с соединением BLS

DN D1 Ø D2 Ø B E1 E2 E4 E5 E6 E7 H2 H3 H4 L d3 Ø

Редук-
тор 
SKG

Вес*, 
кг

200 296 222 6 246 160 309 85 148 20.5 118 179 20 490 18 05 58
250 356 274 6 303 228 366 105 168 20.5 146 201 20 550 18 1 80
300 414 326 6 328 253 391 105 168 20.5 146 201 20 582 18 1 101

* ориентировочный вес 
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ЗАТВОР ERHARD EAK — ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ КОНСТРУКЦИЯ

На протяжении более 70 лет выверенная и  испытанная на практике кон-
струкция узлов и  деталей поворотно-дисковых затворов ERHARD EAK 
гарантирует высочайшее качество и экономичность эксплуатации арматуры. 
Поворотно-дисковые затворы ERHARD EAK производятся диаметром от DN 
1600 до DN 3600 мм на давление от PN10 до PN40. Также возможно изго-
товление затворов по индивидуальным техническим требованиям клиента.

Проверенная временем конструкция подшипникового узла и уплотнений 
Приводной вал и  цапфа опираются на самосмазывающиеся подшипники 
скольжения [3]. Их прочная конструкция способна выдерживать большие 
нагрузки и тяжелые условия эксплуатации. Покрытие из фторопласта PTFE 
снижает коэффициент трения самосмазывающихся антифрикционных под-
шипников скольжения (DU), продлевая срок их службы. Двойное уплотнение 
вала [4] состоит из прочных уплотнительных колец и стопорных колец, обе-
спечивающих надежную фиксацию уплотнительного узла.

Поворотно-дисковые затворы ERHARD EAK 
нашли применение во многих отраслях 
промышленности. На входе в турбину 
угольной электростанции EnBW в г. Карлсруэ 
[1] установлен поворотно-дисковый затвор 
диаметром DN3600 [2]. В рамках комплексной 
модернизации системы водоснабжения г. 
Лейпцига [3], некоторые элементы которой 
насчитывали почти 100 лет, были установлены 
15 затворов EAK диаметром от DN500 до 
DN1000. Часть из них оснащены байпасом для 
выравнивания давления при запуске системы.

1 2 3
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Прочное клиновое соединение
Для затворов диаметром свыше DN1600 используется прочное, проверенное 
временем клиновое соединение [6] приводного вала [7] с диском затвора 
[8]. Такой тип соединения без зазоров обеспечивает надежную и безопас-
ную передачу усилия с вала на диск и гарантирует низкий крутящий момент 
даже при высоких скоростях потока.
Клиновое соединение надежно крепит диск затвора к  приводному валу, 
образуя монолитную конструкцию и  обеспечивает эффективную передачу 
усилия с вала на диск [9]. Более того, клиновое соединение оснащено пре-
дохранительным устройством надежно фиксирующим клин [5].

Безопасное надежное уплотнение
Мягкое профильное уплотнение [11] устанавливается по контуру диска 
затвора и фиксируется прижимным кольцом [10]. Крепление профильного 
уплотнения позволяет произвести его регулировку или замену. Фиксация 
уплотнения осуществляется резьбовыми штифтами. Благодаря монолитной 
конструкции прижимного кольца предварительная нагрузка на мягкое про-
фильное кольцо распределена равномерно. Замена профильного уплотне-
ния производится при открытом положении затвора. По желанию клиента 
мягкое профильное уплотнение может быть изготовлено из Viton®, полиуре-
тана или других материалов. 

Затворы ERHARD EAK также могут поставляться с эпоксидным покрытием 
EKB или эмалевым покрытием. В зависимости от типа внутреннего покры-
тия конструкция седла затвора может быть:
• вкатанное седло из коррозионностойкой стали для эпоксидного покрытия 

(ЕКВ синий), нанесенного в соответствии с требованиями DIN 30677, часть 2.
• если внутренняя поверхность седла затвора покрыта эмалью, посадка осу-

ществляется непосредственно на поверхность, покрытую эмалью.
• В качестве альтернативы возможно применение других типов покрытий, 

например, эпоксидно-керамического.

Подшипниковый узел 
(на примере затвора EAK DN 800 PN 10)
1 Приводной конец вала
2 Подшипник /глухой конец
3 Опорный подшипник
4 Необслуживаемое уплотнение вала
 
Клиновое соединение 
5 Предохранительное устройство клина 
6 Клин
7 Приводной вал
8 Диск затвора
9 Схема приложения и передачи усилий
 
Седло затвора
10 Прижимное кольцо
11 Профильное уплотнение
12 Седло затвора, покрытое эмалью
13 Запрессованное кольцо 
из коррозионностойкой стали

1

8
9

7

3

4 6

13

10

11

45

12

2
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Область применения
PN 10 16 25 40
DN 1600-3600 1600-3600 1600-3600 1600-3600
Вода макс. температура 60°С

Тестовое давление в барах согласно DIN 
EN 12266-1

Корпус затвора 17.0 25.0 37.5 60.0
Седло корпуса 11.0 17.6 27.5 44.0

Максимально допустимое рабочее  
давление, бар 10.0 16.0 25.0 40.0

ЗАТВОРЫ ERHARD EAK —  
ОБЗОР

Материалы и оборудование 
• Корпус затвора:  высокопрочный чугун с  шаровидным графитом марки 

EN-JS 1030
• Седло корпуса:  аустенитная хромоникелевая сталь
• Диск затвора:  высокопрочный чугун с шаровидным графитом марки EN-JS 

1030, с мягким уплотнением и двойным эксцентриком
• Приводной вал:  ферритная хромистая сталь
• Подшипник вала:  необслуживаемые подшипники Р1 (PTFE) согласно DIN 

1494-4
• Уплотнение вала:  эластомер
• Профильное уплотнение диска затвора:  эластомер EPDM или NBR, 

с зажимным кольцом; опционально из Viton®

• Крепеж:  наружный и контактирующий с рабочей средой — А2
• Редуктор SKG/SK:  класс защиты IP68/IP67
• Кожух блока редуктора:  литейный серый чугун EN-JL 1040 с порошковым 

эпоксидным покрытием EKB
• Кривошипный ползун:  сталь / бронза
• Гайка штока:  специальная латунь
• Шток:  ферритная хромистая сталь
• Штурвал:  стальной с эпоксидным покрытием EKB
• Расположение редуктора:  стандартное согласно рис.1 (стр. 28)
• Антикоррозионная защита частей корпуса:  эпоксидно-полимерное 

покрытие EKB толщиной не менее 250 мкм для тяжелых условий эксплуа-
тации с гарантией качества по DIN 30 677-2, опционально внутреннее пол-
ное покрытие эмалью Pro-Enamel (оттенок «синий»). По запросу доступны 
другие варианты. Мы будем рады порекомендовать Вам специальное 
покрытие (Вы также можете ознакомиться с вариантами на стр. 20).

Для проекта «Кенингтон Линк»  
в г. Перте (Австралия) была разработана 
специальная конструкция дисков 
затвора из литой коррозионностойкой 
стали [1]. А в г. Белграде поворотно-
дисковые затворы EAK диаметром 
3000 мм с автоматическим управлением 
от электроприводов обеспечивают 
надежное водоснабжение [2].

1

2
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ЗАТВОРЫ ERHARD EAK — РАЗМЕРЫ

b b

d1 d2

e1 e2

e3

e1 e2

e4 e6

e3 b e3

K

D

K K
h1

h2

D D

h1

h2

h1

h2

L

e6 e6

e5 e5

L L

e1 e2

e5

Условные обозначения размеров
L [мм] — строительная длина затвора
D [мм] —  наружный диаметр фланцев затвора
G [кг] — вес затвора
u —   количество оборотов штурвала для полного 

открытия или закрытия
RZ — с круглым наконечником штока
HR — со штурвалом
EA —  с электроприводом (размеры и вес приводов 

разных производителей могут различаться)

DN PN L D h1 h1 h1 h2 b e1 e2 e3 e3 e3 e4 e5 e6 e6 e6 d1 d2 G G G u
RZ HR EA RZ HR EA EA RZ HR EA RZ HR HR RZ EA H

1800 10 870 2115 708 749 945 1065 1000 1179 1295 1482 1470 1542 41 241 448 416 495 22 350 5403 5400 5425 284
1800 16 870 2130 826 866 1081 1065 1000 1184 1335 1525 1585 1620 324 60 725 310 389 30 500 6405 6400 6451 409
2000 10 950 2325 826 866 1081 1165 1100 1304 1455 1645 1705 1740 324 60 725 310 389 30 500 7105 7100 7151 409

Данные о размерах и весах затворов других диаметров, давления 
и варианты управления предоставляются по запросу.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Расположение редуктора
Затворы ERHARD в  заводских условиях отрегулированы таким образом, 
чтобы обеспечить герметичность затвора в  обоих направлениях потока 
рабочей среды. В стандартном исполнении при подборе редуктора за вели-
чину расчетного давления принимается условное давление Δр =  PN. При 
размещении заказа следует указать требуемое расположение редуктора, 
используя нижеприведенную схему. В  стандартном исполнении затворы 
поставляются в соответствии с рис.1 на схеме. В случае одностороннего дав-
ления, приложение давления должно быть со стороны А (предпочтительное 
направление давления).

Поворотно-дисковые затворы ERHARD могут быть установлены в  любом 
положении, а также на вертикальных участках трубопровода. Диск затвора 
закрывается при повороте штурвала по часовой стрелке. 

Прямой поток и предпочтительное направление давления [А] › ‹ Обратный поток [B]

1

5

2

6

3

7

4

8

Со штурвалом (аналогичное расположение с электроприводом также возможно)

Обратный поток [B] › ‹ Прямой поток и предпочтительное направление давления [А]

B A

A B

B A

A B

B A

A B

B A

A B
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

1 2
3 4

5

6 7
8 9

10 10

11

12 13

14

В зависимости от места монтажа и области применения могут применяться 
различные варианты управления, которые благодаря унифицированному 
присоединению легко могут быть заменены в любое время. 

К редуктору с ходовым винтом и к инновационному редуктору с кривошипным 
механизмом могут быть присоединены следующие механизмы управления:
1. Монтажная соединительная муфта согласно регулирующим нормам DVGW 

GW 336
2. Квадратный наконечник
3. Штурвал
4. Колесо цепной передачи
5. Колонка управления штока и штурвал
6. Колонка управления штока и электропривод
7. Удлинитель штока со штурвалом
8. Подстраиваемый комплект для бесколодезной установки с люком
9. Или регулируемый комплект для бесколодезной установки с  люком 

и индикатором положения затвора
Для присоединения электропривода [10] (в комбинации с дополнительным 
редуктором [11], если необходимо) на редуктор затвора должен быть уста-
новлен фланец ISO [12]. Возможна комплектация затвора гидравлическим 
или пневматическим приводом [13], а  также гидравлическим приводом 
с противовесом [14].
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Гидравлический привод с противовесом
Затворы ERHARD ROCO wave и EAK могут комплектоваться гидравлическим 
приводом с  противовесом компактной конструкции. Такой привод может 
применяться, например, в следующих случаях:
• для защиты от гидроудара
• в качестве предохранительного устройства на насосных станциях с авто-

матическим управлением
• в качестве предохранительного устройства на входе в турбину
• быстрооткрывающаяся арматура

Все устройства, необходимые для управления гидравлическим приводом 
в замкнутой гидравлической системе, например, насосы или арматура, кре-
пятся непосредственно к цилиндру, так что потребности в дополнительных 
трубопроводах минимальны. Резкое снижение скорости потока в трубопро-
воде проводится в два этапа: первая фаза, которая составляет около 70% 
угла закрытия, проводится быстро, на оставшихся 30% скорость закрытия 
диска резко снижается, чтобы уменьшить силу гидравлического удара (двух-
ступенчатая характеристика скорости закрытия диска).
Открытие диска затвора осуществляется поднятием уровня противовеса 
с помощью гидроцилиндра гидронасоса или ручного топливного насоса. Тем 
же способом диск затвора удерживается в открытом положении.

Поршневой привод и аварийный штурвал
В исполнение с  поршневым приводом и  аварийным штурвалом затвор 
может быть безопасно закрыт в  случае поломки гидравлической системы 
или системы подачи воздуха.

Защита от обратного потока
В обвязках с  параллельно присоединенными насосами или на восходя-
щих трубопроводах затворы с условным диаметром от DN150 и выше могут 
комбинироваться с соответствующими обратными клапанами. Поворотные 
обратные клапаны ERHARD производятся по тем же высоким стандартам, 
что и затворы. Они имеют надежный корпус, обтекаемую форму диска, двух-
сторонний вал, необслуживаемые подшипники, а также прочное клиновое 
соединение вала и  диска. Поворотные обратные клапаны являются пре-
красным дополнением к затворам ERHARD ROCO wave и EAK.

Гидравлические приводы с противовесом 
производятся для затворов диаметром 
от DN200 мм до DN3000 мм. Их можно 
устанавливать на затворы ERHARD ROCO 
wave и EAK.

В крупных международных проектах 
профессионалы полагаются на качество 
ERHARD. Например, 26 поворотно-
дисковых затворов ЕАК DN2400 
с гидроприводом и противовесом 
установлены на новой электростанции 
в Тайшане, Китай [1]. 18-тонные 
предохранительные клапаны были 
сконструированы для аварийного 
закрытия при скорости потока 30 м/сек на 
австралийской дамбе Вагамба [2].

1 2
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Положение упоров трехточечной 
блокировочной системы регулируется 
с помощью концевых переключателей. 
Визуальный контроль и управление 
положением устройства осуществляется 
при помощи соответствующих сигналов.

Механизм трехточечной блокировки
При проведении инспекции трубопроводной системы трехточечная бло-
кировка надежно предохранит поворотно-дисковый затвор от непредна-
меренного открытия. Она гарантирует закрытое и герметичное положение 
затвора. С  ее помощью осмотр трубопровода можно проводить без риска 
даже при ошибочном управлении приводом поворотно-дискового затвора.
Устройство блокировки состоит из двух фиксированных и  одного подвиж-
ного упора. Подвижный упор входит в корпус при повороте штурвала, блоки-
руя закрытый диск затвора. Затвор остается закрытым и герметичным при 
прямом и обратном потоке.

Такая дополнительная механическая блокировка диска затвора в  закры-
том положении обеспечивает дополнительную безопасность конструкции, 
эффективно предотвращая непреднамеренное открытие и закрытие диска.
Устройство блокировки рассчитано на максимальный крутящий момент. 
Затвор остается закрытым даже при выходе из строя приводных валов, обе-
спечивая максимальную безопасность.

Другие варианты блокировки диска доступны по запросу.

Обратный клапан 
ERHARD

Направление потока →

Промежуточное 
пространство

Затвор  
ERHARD

DN L L1 a b c
150 210
200 230 150 20
250 250 150 45
300 270 150 70 9
400 310 225 118 41
500 350 300 165 63
600 390 400 215 95
700 430 500 260 10 120
800 470 600 315 15 150
900 510 650 360 30 180

1000 550 750 410 40 210
1100 590 800 455 55 225
1200 630 900 515 50 270
1300 670 1000 560 60 295
1400 710 1100 615 70 320
1500 750 1200 660 80 360
1600 790 1300 705 90 385
1800 870 1400 815 110 445
2000 950 1600 915 130 505

Рекомендации по монтажу обратных клапанов и затворов ERHARD
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ПОДТВЕРЖДЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ С ПИТЬЕВОЙ 
ВОДОЙ
Поворотно-дисковые затворы ERHARD используются сегодня по всему миру 
и во многих случаях доказали свою эффективность. В системах водоснабже-
ния к деталям и их покрытию предъявляются особые требования, поэтому 
разработка их конструкции проводилась с особой тщательностью. 

При разработке арматуры для коммунального водоснабжения были учтены 
требования KTW (KTW — «Пластмассы и питьевая вода», директива по гиги-
енической оценке органических материалов, контактирующих с  питьевой 
водой), а  также требования DVGW W 270 «Размножение микроорганизмов 
на материалах в сфере снабжения питьевой водой — проверка и оценка», 
в котором особое внимание уделено необходимости защиты питьевой воды 
от вторичного загрязнения микроорганизмами, размножающимися на неме-
таллических материалах.

Более того, затворы ERHARD ROCO wave имеют сертификаты испытания 
DIN-DVGW  — документ, выданный внешней независимой организацией, 
подтверждающий безопасность использования затворов в  сфере питьевого 
водоснабжения. Материалы, из которых изготовлена вся арматура для систем 
снабжения питьевой водой, соответствуют требованиям KTW и DVGW W270. 
Помимо вышеуказанных сертификатов затворы ERHARD имеют ряд других 
международных сертификатов, в  том числе и  российское свидетельство 
о  соответствии единым санитарно-эпидемиологическим и  гигиеническим 
требованиям.

®

Система водоснабжения Харц с сетью протяженностью 500 км поставляет высококачественную 
питьевую воду более чем 1,5 миллионному населению. В частности из водохранилища 
Гранеталь в западной части области Харц вместимостью 46 млн м3 воды ежедневно забирается 
до 180 тыс. м3 высококачественной питьевой воды.
Со своего основания в 1928 году система водоснабжения Харц всегда была ориентирована 
на надёжные и долговечные инженерные решения. В рамках этой концепции очистные 
сооружения водохранилища Гранеталь, построенные в 1972 году, оборудованы затворами 
ERHARD ROCO.
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ERHARD 
ВСЕГДА НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА

При поставках сложного технологического оборудования недостаточно 
ограничиться только его продажей. Поэтому ERHARD предлагает Вам свои 
услуги по консультированию и техническому обслуживанию на протяжении 
всего жизненного цикла оборудования. Команда высококвалифицирован-
ных специалистов в головном офисе в Хайденхайме и в наших представи-
тельствах по всему миру работает вместе с Вами над поиском лучшего тех-
нического решения. 

Проектирование и конструирование 
Индивидуальный подход к  клиенту начинается на стадии согласования 
проекта. Наши опытные инженеры и технические специалисты ведут поиск 
оптимального решения для Вас независимо от того, является ли продукция 
серийной или будет изготовлена по специальному заказу. Благодаря воз-
можности производства продукции по индивидуальным требованиям заказ-
чика продукцию ERHARD часто выбирают для решения сложных производ-
ственных задач.
Наш собственный исследовательский центр предлагает Вам свои услуги по 
проведению химического анализа материалов, различных испытаний мате-
риалов и комплектующих, а также специальных технических исследований.

Монтаж и ввод в эксплуатацию
При необходимости сервисная служба фирмы ERHARD произведет монтаж 
оборудования и  окажет Вашим специалистам содействие при первичном 
вводе в эксплуатацию. Данная услуга включает обучение и инструктаж персо-
нала с использованием руководств по эксплуатации и обучающих материалов.

Обслуживание и ремонт
ERHARD предлагает свои услуги по техническому обслуживанию на протя-
жении всего длительного срока службы оборудования.
Регулярные осмотры и техническое обслуживание обеспечивают беспере-
бойную работу арматуры. При возникновении неисправностей ремонтные 
работы производятся на месте в  кратчайшие сроки. Запасные части для 
проведения ремонтных работ доступны даже спустя много лет после ввода 
оборудования в эксплуатацию. Капитальный ремонт продукции осуществля-
ется на заводе в г. Хайденхайм. Мы также готовы предложить Вам наши сер-
висные услуги по ремонту продукции других производителей.
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ERHARD — КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
БЛАГОДАРЯ ТРАДИЦИЯМ

История предприятия началась в 1871 году, когда Йоханнес Эрхард основал 
небольшое производство латунных кранов в г. Хайденхайм на реке Бренц 
в  Германии. С  тех пор арматура фирмы ERHARD помогает доставить 
воду туда, где она нужна: в  жилые дома и  общественные учреждения, на 
сельскохозяйственные и промышленные предприятия. 

Знаменитая швабская изобретательность, новейшие технические разработки 
и накопленный за 135 лет опыт в этой области помогают специалистам фирмы 
ERHARD находить решения для любых производственных задач. Располагая 
современным оборудованием, высокотехнологичными и  экологическими 
производственными процессами, а  также высококачественными 
материалами, фирма ERHARD создает технически совершенные изделия, 
пользующиеся хорошей репутацией во всем мире.

Клиенты ERHARD также пользуются преимуществом того, что ERHARD 
является частью группы компаний TALIS, объединяющей десять брендов: 
ERHARD, FRISCHHUT, SCHMIEDING и  STRATE в  Германии, BAYARD во 
Франции, BELGICAST в  Испании, ATLANTIC PLASTICS в  Великобритании, 
UNIJOINT и  WAFREGA в  Голландии, RAPHAEL в  Израиле, а  также сеть 
представительств по всему миру и предлагает своим клиентам, возможно, 
самый широкий спектр решений и  услуг в  отрасли. Требуется ли Вам 
маленький вентиляционный клапан или крупногабаритный поворотно-
дисковый затвор, у TALIS найдется верное техническое решение.

Компания ERHARD работает во многих областях: от систем водозабора 
и очистки воды, распределительных сетей, насосных станций, промышленных 
объектов и  оросительных систем до станций очистки сточных вод. Среди 
других важных областей: арматура для дамб, электростанций и рекуперация 
электроэнергии.

Большое значение компания ERHARD придает решениям с  высокой 
экономической эффективностью, низкими затратами на обслуживание 
и  длительным сроком службы оборудования за счет высокого качества 
продукции и надежной защиты рабочих поверхностей. Все это достигается 
благодаря высокопрофессиональному персоналу, применению современных 
разработок и  методов производства, а  также высококачественных 
материалов. Помимо этого, специалисты компании ERHARD готовы 
содействовать заказчику на протяжении всего жизненного цикла продукции: 
от стадии проектирования до регулярного ремонта и обслуживания, включая 
монтаж и ввод в эксплуатацию. 
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА 
TALIS ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Регулирующая и предохранительная арматура

Соединительно монтажная арматура

Задвижки 
с обрезиненным клином

Поршневой клапан RKV

Пеншток

Врезной хомут ABS 
Premium

Демонтажная вставка

Вантуз BEVНожевые задвижки Полнопроходной 
обратный клапан 

Вантуз AVUSE

Автоматический 
редукционный клапан

Ножевые задвижки Центриковые затворы

Воздушный клапан 
ERHARD TWIN-AIR

Шаровые клапаны

Бесшумный обратный 
клапан

Диафрагменные 
клапаны

Обратный клапан 
SWING

Запорная арматура

Арматура для систем водоотведения



TALIS  — бесспорный выбор №1 в  области транспортировки 
и регулирования воды. TALIS предлагает лучшие решения в области 
управления водными и  энергетическими ресурсами, а  также 
в  промышленной и  коммунальной сфере. У  нас есть огромный 
ассортимент продукции для комплексных решений всего водного 
цикла — от гидрантов, затворов и шиберных задвижек до поршневых 
клапанов. Наш опыт, инновационные технологии, глобальные 
знания и индивидуальный подход составляют основу для разработки 
сбалансированных решений по эффективной обработке такого 
жизненно важного ресурса как «вода».

Ваш выбор в мире 
трубопроводной арматуры

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без уведомления в любое время
Авторские права: Копирование без письменного разрешения TALIS запрещено
TALIS является зарегистрированным товарным знаком.
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В России и СНГ
Представительство ООО Талис Менеджмент 
Холдинг ГмбХ
127549, Москва,
Ул. Пришвина, 8, корп. 2
ТЕЛ/ФАКС +7 495 646 34 95
E-MAIL russia@talis-group.com
INTERNET www.talis-group.com


