
Поворотно-дисковые 

затворы ERHARD ROCO 

Premium, ERHARD ROCO 

и ERHARD: 

проверенный ассортимент, 

обогащенный новаторскими 

идеями для дальнейшего по-

вышения надежности в экс-

плуатации, гибкости, долго-

вечности и экономичности.  

Компетентность и качество –  

by ERHARD

DN 80 - 3000 | PN 10 - 40

Идеальное соединение: 
поворотно-дисковые 
затворы ERHARD
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Поворотно-дисковые затворы, отвечаю-

щие требованиям завтрашнего дня

Функция поворотно-дисковых затворов 

– надежное открытие и закрытие тока 

вещества в любой момент времени. По 

сравнению с другими видами арматуры, 

например, с шиберами, они имеют мно-

жество преимуществ:

 A Им требуется меньше места в трубо-

проводной системе

 A Минимальная нагрузка на эласто-

меры в области уплотнений благо-

даря эксцентриковым подшипникам 

затвора

 A Более выгодное обтекание диска 

затвора по всей поворотной поверх-

ности по сравнению с закрывающими 

элементами, расположенными верти-

кально к трубопроводу

 A Меньшие моменты задействования, в 

особенности при большом условном 

диаметре

Новые задачи ...

Изготовление и эксплуатация пово-

ротно-дисковых затворов требуют в 

наше время наличия выверенного ноу-

хау, которое позволяет выполнять конк-

ретизированные требования:

 A Вследствие все более интенсивного 

использования труб из высококачест-

венной стали возрастают требования 

к непрерывной защите от коррозии.

 A Международные стандарты, про-

цедуры сертификации и предписа-

ния по испытаниям предъявляют 

высочайшие требования к качеству 

(например, требования KTW, сводов 

правил DVGW – W270 или G260)

 A Растущие затраты на электроэнергию 

требуют для обеспечения экономич-

ной эксплуатации оптимального тока 

с минимальными потерями давления.

 A Долгий срок службы арматуры, а 

также небольшие затраты на техобс-

луживание не в последнюю очередь 

обеспечивают минимизацию потреб-

ности в обслуживающем персонале. В 

конце концов, затраты, возникающие 

в течение всего срока службы арма-

туры (Life Cycle Costs), в наше время 

играют важную роль при выборе 

изделия.

… и решения ERHARD

Широкий ассортимент поворотно-диско-

вых затворов ERHARD особым образом 

выполняет эти требования. Новатор ская 

и ориентированная на клиента раз-

работка изделий, самые современные 

технологии конструирования, изготов-

ления и монтажа, а также непрерывный 

контроль качества – все это сконцен-

трировано в одном месте, на произ-

водстве ERHARD, и позволяет обес-

печить высочайшее качество уровня 

“Made in Germany” до, во время и после 

установки.  

Это относится как к усовершенствован-

ным, новаторским поворотно-дисковым 

затворам ERHARD ROCO Premium с номи-

нальным диаметром DN 150 – DN 600, 

так и к успешно применяемым в течение 

многих лет поворотно-дисковым затво-

рам ERHARD EAK. Более 70 лет опыта в 

сфере разработок и изготовления пово-

ротно-дисковых затворов воплощаются 

в создании успешно используемых, про-

чных и экономичных конструкций. Разу-

меется, все исполнения основываются 

на распространенных стандартах.

Широкий спектр применений

Поворотно-дисковые затворы ERHARD 

подходят, например, для питьевой воды, 

технической воды, газа и воздуха, а 

также для сточных вод и взвесей. Поэ-

тому затворы могут применяться в таких 

областях, как получение и распреде-

ление питьевой воды, перегонка воды, 

отвод сточных вод и газоснабжение, а 

также в промышленных сферах. 

Большой спектр номинальных диа-

метров и ступеней давления, а также 

гибкость способов установки и задейс-

твования обеспечивают идеальные 

решения для самых разных случаев 

применения.

В рамках системы водоснабжения земли Баден-Вюртемберг ежедневно осуществляется перегонка 

и распределение до 450 000 кубических метров питьевой воды. Около 250 городов и населенных 

 пунктов получают отсюда питьевую воду отличного качества. В течение нескольких десятилетий 

этому помогают и поворотно-дисковые затворы ERHARD EAK диаметром до DN 1500.
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Обзор 

характеристик и преимуществ

№ Преимущество Характеристика Информация  

на странице...

1 Оптимальная герметичность, легкость 

открытия и закрытия, минимальная 

механическая нагрузка

Поворотно-дисковый затвор с мягким уплот-

нением, двойным эксцентриком и надежно 

зафиксированным профильным кольцом

5 и 8

2 Надежная передача усилия без зазора, 

большие резервы момента вращения для 

обеспечения максимальной надежности

Соединение приводного вала и диска затвора 

с помощью новаторского многоугольного 

разъемного соединения (ROCO Premium) или 

хорошо зарекомендовавшего себя клинового 

соединения (EAK)

4 и 8

3 Малые потери давления и высокая 

экономическая эффективность

Диск затвора с оптимизированным 

характером тока

12

4 Долгий срок службы арматуры Продуманная концепция покрытия, 

выверенная конструкция

13

5 Надежная защита таких чувствительных сред, 

как питьевая вода

Легкоходная и – у ROCO Premium – капсулиро-

ванная подшипниковая и уплотняющая часть

5 и 8

6 Надежное открытие и закрытие без пиков 

усилия для минимизации приводных усилий

Кривошипно-шатунный механизм ERHARD 

(SKG), оптимально адаптированный к 

характеристической кривой затвора

16

7 Идеальное управляемость при любом 

варианте монтажа

Стандартные соединения для приводов любых 

типов: от маховика до электропривода

18
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ERHARD ROCO Premium – новаторский 

поворотно-дисковый затвор

В течение многих лет постоянно совер-

шенствуемые поворотно-дисковые 

затворы типа ERHARD ROCO с номиналь-

ным диаметром DN 80 – DN 600 и ступе-

нями давления PN 10 и PN 16 (до DN 125 

также PN 25) гарантируют высочайшее 

качество.

Эта серия была в последнее время осна-

щена множеством новых новаторских 

деталей, и теперь затворы ERHARD ROCO 

Premium имеются с номинальными диа-

метрами DN 150 – DN 600.

Идеальные решения гарантируют выда-

ющиеся свойства изделий в плане экс-

плуатационной надежности, срока 

службы и экономичности – и все это при 

неизменно привлекательных условиях:

 A Капсулированные и поэтому не 

соприкасающиеся со средой валы

 A Многоугольное разъемное соедине-

ние между валом и диском затвора

 A Оптимизированная по отношению 

к используемым деталям защита от 

коррозии

 A Оптимально подогнанный 

кривошипно-шатунный механизм  

[  стр. 16]

Идеальное силовое и геометрическое 

замыкание – новое многоугольное 

разъемное соединение

Только после введения многоугольного 

разъемного соединения удалось реали-

зовать важные конструктивные моменты:

 A Полностью закрытое отверстие 

затвора

 A Отсутствие дополнительных соедини-

тельных элементов и, как следствие, 

– отсутствие стыков

 A Увеличение резерва момента враще-

ния на 20 % благодаря многоуголь-

ному профилю без зазубрин при том 

же диаметре вала 

Благодаря современным прецизион-

ным технологиям производства можно 

создать абсолютно беззазорное соеди-

нение, которое в сочетании с оптими-

зированной в плане тока формой диска 

затвора будет исключать любое биение. 

Конструкция также идеально адаптиро-

вана к резервам кривошипно-шатунного 

механизма ERHARD, используемого в 

затворах ERHARD ROCO Premium в качес-

тве стандарта.

"Все более усложняющиеся условия приме-

нения подстегивали нас к тому, чтобы при 

совершенствовании нашего поворотно-дис-

кового затвора ERHARD ROCO изобретать 

новые и революционные решения. Наша фирма 

имеет собственный испытательный центр, 

поэтому у нас была возможность проверять 

практическую пригодность ROCO Premium на 

всех стадиях разработки и сравнивать его 

с другой арматурой. Поэтому мы – команда 

разработчиков ROCO Premium – можем быть 

уверены в том, что мы лучшие".

Многоугольное разъемное соеди-

нение, не имеющее никаких зазо-

ров – результат многолетнего 

ноу-хау фирмы ERHARD из Хайден-

хайма в области разработки и 

производства.

Эта конструкция нового типа также 

делает возможным полное капсулирова-

ние соединения между валом и диском 

затвора. Благодаря этому валы не каса-

ются среды, и при работе с агрессивной 

средой нет необходимости выбирать 

специальные материалы. Все имею-

щие покрытие участки деталей после-

довательно уплотнены – важный плюс 

в аспекте защиты от коррозии и срока 

службы. В отношении этой новаторской 

концепции подана патентная заявка.
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Оптимальная защита 

для арматуры и среды

Новаторство в деталях

В сфере предотвращения коррозии и 

защиты среды ERHARD ROCO Premium 

также воплощает новые идеи. Поворотно-

дисковый затвор стандартно имеет высо-

кокачественное порошковое покрытие 

на основе эпоксидной смолы согласно 

гарантии качества RAL-GZ 662 Ассоциа-

ции по контролю за качеством антикор-

розийной защиты для тяжелого режима 

работы (GSK) (например, толщина слоя 

покрытия составляет мин. 250 мкм).  

Для внутренней области можно исполь-

зовать высококачественную эмаль 

ERHARD, которая создает устойчивый к 

 диффузии слой. Другие покрытия, напри- 

мер, эпоксидно-полимерно-керами- 

ческое [  стр. 14] позволяют создавать 

индивидуальные решения в соответствии 

с потребностями конкретного клиента.

Новая концепция покрытия при этом 

становится всеобъемлющей как никогда 

ранее и распространяется, например, и 

на уплотнительные поверхности. Самые 

современные производственные техно-

логии и точные методы нанесения пок-

рытия позволяют получать защищенные 

от коррозии отверстия с точными диа-

метрами. Все точно посаженные уплот-

нительные кольца круглого сечения на 

приводном валу располагаются поверх 

покрытия [1]. За счет этого исключается 

контакт незащищенных литых частей со 

средой. Срок службы уплотнительных 

колец также значительно возрастает. 

Благодаря конструкции отпадает необ-

ходимость в использовании специ-

альных материалов для изготовления 

вала. Втулки из подшипниковой бронзы 

соответствуют требованиям предпи-

сания по питьевой воде DIN 50960-6. 

Таким образом, затворы ERHARD ROCO 

Premium идеально подходят для транс-

портировки питьевой воды, а также 

представляют собой оптимальное реше-

ние для соленой воды. Полностью кап-

сулированный приводной вал устойчив 

1 Обрезиненное 

профильное 

уплотнитель-

ное кольцо

2 Посадка на 

эмали

3 Завернутое мас-

сивное посадоч-

ное кольцо из 

высококачест-

венной стали

к продувке и вместе с закрытыми отвер-

стиями затвора создает дополнитель-

ную антикоррозийную защиту, не тре-

бующую дополнительных элементов. 

 Мертвые пространства отсутствуют.

Надежное уплотнение

Поворотно-дисковые затворы ERHARD 

ROCO Premium имеют мягкое главное 

уплотнение. Уплотнительное кольцо 

в исполнении с эпоксидно-пластмас-

совым покрытием (EKB) располагается 

на завернутом массивном посадочном 

кольце из нержавеющей высококачес-

твенной стали, а в исполнении с эмале-

Оптимизированная по отношению к исполь-

зуемым деталям защита от коррозии за счет 

уплотнения вала на отверстиях вала с точно 

нанесенным покрытием предотвращает кон-

такт вала и среды.

Зажимное кольцо полностью заключено в 

эластомерную оболочку и не соприкасается 

со средой. Отверстия имеют уплотнитель-

ные губки, которые защищают резьбовые 

отверстия от коррозии.

вым покрытием – непосредственно на 

гладкой эмали. 

Все затворы ERHARD ROCO Premium 

серийно оснащаются полностью обре-

зиненным зажимным кольцом, кото-

рое одновременно является элементом 

уплотнения. Это профильное уплотни-

тельное кольцо герметично крепится 

к диску затвора с помощью винтов с 

потайной головкой. Его можно без про-

блем подрегулировать и при необходи-

мости в любое время заменить. После 

регулировки элемент надежно фиксиру-

ется контрштифтами. 

Эмаль EKB
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ERHARD ROCO Premium – 

краткая характеристика

Свойства  

Материалы и исполнение

 A Корпус: чугун с шаровидным 

графитом EN-JS 1030 

 A Седло корпуса: Исполнение EKB: 

аустенитная хромоникелевая сталь 

 A Диск затвора: с мягким уплотнением 

и двойным эксцентриком, из чугуна с 

шаровидным графитом EN-JS 1030 

 A Вал затвора: ферритная хромовая 

сталь 

 A Подшипник вала: подшипнико-

вая бронза согласно DIN 50930 TG 

и предписанию по питьевой воде, 

необслуживаемый 

 A Уплотнение вала: эластомер 

 A Профильное уплотнительное 

кольцо: обрезиненное, армирован-

ное сталью (обрезиненное EPDM или 

NBR), опционально витоновое про-

фильное кольцо

 A Винты: соприкасающиеся со средой 

– A4, наружные – A2 

 A Кривошипно-шатунный механизм 

SKG: степень защиты IP68

 A Корпус механизма: чугун с пластин-

чатым графитом EN-JL 1040 / EKB

 A Кривошип: сталь / вороненая

 A Ходовая гайка: специальная латунь

 A Шпиндель: ферритная хромовая сталь 

 A Маховик: сталь / EKB 

 A Расположение механизма:  

стандарт согласно рис. 1 [  стр. 16] 

 A Антикоррозийная защита час- 

тей корпуса: антикоррозийная 

защита для тяжелого режима работы 

согласно гарантии качества RAL- 

GZ 662 (GSK), мин. 250 мкм, эпок- 

сидно-пластмассовое покрытие, 

опционально внутри эмаль ERHARD, 

оттенок “синий”. Возможны другие 

варианты покрытия – мы с удоволь-

ствием проконсультируем Вас по 

этому вопросу  

[  стр. 14].

Вода – это жизнь. Бережное обращение с этим 

важным ресурсом гарантируется в Германии 

высокими технологиями, в особенности в 

сфере очистки сточных вод. Благодаря нова-

торским изделиям и высококвалифицирован-

ным специалистам наша страна – мировой 

лидер в этой области. Надежная и прогрес-

сивная арматура фирмы ERHARD пользуется 

большим спросом в этом секторе.

Город Зиндельфинген инвестировал восьми-

значную сумму в новые технологии на очис-

тных сооружениях Бёблинген-Зиндельфинген, 

где ежедневно проходят очистку более 40 000 

кубических метров сточных вод. При строи-

тельстве современной установки коагулиру-

ющей фильтрации, которая, среди прочего, 

способствует улучшению качества воды в 

реке Швиппе, значение придавалось как надеж-

ности деталей установки, так и высокой 

экономической эффективности, благодаря 

чему налоги на сточную воду в Зиндельфин-

гене остаются одними из самых низких в 

земле Баден-Вюртемберг. Поворотно-диско-

вые затворы ERHARD ROCO и другая арматура 

фирмы ERHARD также вносят свой вклад в 

эти процессы.

Области использования

PN 10 16 25

DN 200-600 80-600 80-125

Вода до макс. 70 °C

Испытательное давление в барах согласно 

DIN EN 12266-1

Корпус 17,0 25,0 37,5

Закрытие 11,0 17,6 27,5

Максимально допустимое избыточное 

рабочее давление в барах

10,0 16,0 25,0

Газ до макс. 70 °C

Область использования и испытания для 

применения в ...

газопроводах согласно DIN 2470, часть 1  

> испытания под давлением согласно 

DIN 3230, часть 5, PG 1

установках газоснабжения согласно DIN 

30 6902, часть 1 > испытания под давле-

нием согласно DIN 3230, часть 5, PG 3
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80 16 180 200 199 222 438 117 / 100 167 229 267 404 85 180 185 148 334 18 200 22 22 44 18

80 25 180 200 199 222 438 117 / 100 167 229 267 404 85 180 148 185 334 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

100 25 190 235 199 222 438 117 / 118 182 244 282 419 85 180 148 185 334 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

125 25 200 270 199 222 438 117 / 135 195 257 295 432 85 180 148 185 334 18 200 30 30 52 18

ERHARD ROCO Premium

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 10 290 505 221 244 460 146 225 273 348 411 448 585 105 160 168 205 354 18 200 141 141 163 29

350 16 290 520 287 321 528 150 225 295 392 457 517 629 105 160 230 185 354 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

450 10 330 640 318 348 553 183 250 345 452 532 627 689 125 140 205 300 374 22 350 248 248 270 36

450 16 330 640 318 354 549 183 250 345 452 532 627 689 125 140 300 205 374 22 350 248 248 270 36

500 10 350 670 318 348 553 183 300 373 480 560 655 717 125 140 205 300 374 22 350 244 244 267 36

500 16 350 715 318 354 549 183 300 390 492 572 667 729 125 140 300 205 374 22 350 290 290 313 36

600 10 390 780 318 348 555 183 330 425 532 612 707 779 125 157 205 300 379 22 350 328 328 347 36

600 16 390 840 398 435 765 223 330 446 580 680 755 817 155 110 330 255 404 25 350 429 429 482 37
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ERHARD ROCO Premium – 

таблица параметров

Параметры 

L [мм] строительная длина 

D [мм] фланец 

G [кг] масса 

u обороты маховика  

 (откр/закр) 

RZ с круглым стержнем  

HR с маховиком 

EA с электроприводом (раз-

меры приводов разных 

производителей могут 

различаться)

Другие варианты приводов 

по запросу
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Коэффициенты сопротивления

DN PN 

10

PN 

16

DN PN 

10

PN 

16

80 - 1,39 1000 0,13 0,18

100 - 0,89 1100 0,13 0,17

125 - 0,57 1200 0,12 0,16

150 - 0,78 1300 0,12 0,16

200 - 0,71 1400 0,12 0,16

250 - 0,42 1500 0,12 0,16

300 0,34 0,40 1600 0,12 0,15

350 0,30 0,37 1800 0,12 0,15

400 0,27 0,34 2000 0,11 0,15

450 0,25 0,31 2200 0,11 0,15

500 0,23 0,29 2400 0,11 0,15

600 0,20 0,26 2500 0,11 0,14

700 0,18 0,23 2600 0,11 0,14

800 0,16 0,21 2900 0,11 0,14

900 0,15 0,19 3000 0,10 0,13

Коэффициенты сопротивления ζ при полно-

стью открытом поворотно-дисковом затворе. 

Результаты были получены в ходе длительных 

серий испытаний в испытательном центре 

фирмы ERHARD и соответствуют фактичес-

кому поведению арматуры.

Двойной эксцентрик

Диски поворотно-дисковых затворов 

ERHARD оснащены двойным эксцентри-

ком. За счет этого в начале поворотного 

движения открывания возникает вра-

щательное движение, на которое накла-

дывается поступательное движение. 

Затвор поворачивается и при этом одно-

временно движется по направлению 

от посадочного кольца. Таким образом 

уже при небольшой степени открытия 

он приподнимается с седла, за счет чего 

уплотнительное кольцо разгружается. 

Все это уменьшает износ. 

Совместно с полной разгрузкой уплот-

нительного кольца при максимальном 

открытии это приводит к значительному 

удлинению срока службы. Также пос-

тупательное движение обеспечивает 

легкость отведения уплотнительного 

кольца от седла в любой момент вре-

мени, даже в тех случаях, когда затвор 

остается закрытым в течение лет. 

Поворотно-дисковые затворы ERHARD: 

совершенство до мельчайших деталей

Оптимизированный характер тока

Чтобы при открытом положении затвора 

влияние на проток было сведено к мини-

муму, поворотно-дисковые затворы 

ERHARD оптимизированы в аспекте 

характера тока. 

Благодаря этому можно, например, экс-

плуатировать установку, в которой нахо-

дится затвор, с минимально возможной 

насосной мощностью, что способствует 

долговременному снижению эксплуата-

ционных расходов. 

Потери давления, которые необходимо 

компенсировать, можно легко вычис-

лить с помощью формулы и графика. 

В основу табличных значений положено 

средний ток в исполнении с эмалевым 

покрытием.

Коэффициенты сопротивления для дру-

гих номинальных диаметров и ступеней 

давления мы с удовольствием предоста-

вим по Вашему запросу. 

Расчет потери давления:

Ap = · _ · v2 

1 Поступательное движение

2 Вращательное движение

3 Двойной эксцентрик

Ap Потеря давления [Па]-105 Па =̂ 1 бар

 Коэффициент сопротивления арматуры [из графика]

v Скорость потока [м/с] 

 Плотность воды [кг/м3]

Коэффициент сопротивления  [-]

Степень открытия [%]



1

2

2
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Дросселирование и кавитация

Поворотно-дисковые затворы пред-

назначены для выполнения функций 

открытия и закрытия. В промежуточ-

ном положении возможно возникнове-

ние зон завихрений и турбулентности в 

зависимости от соотношения давления 

и скорости, что, в свою очередь, может 

привести к вибрации, колебаниям и, при 

определенных эксплуатационных усло-

виях – даже к кавитации и последую-

щему материальному ущербу.

Кавитация возникает в тех случаях, когда 

в трубопроводе образуются пузырьки 

пара. Согласно закону Бернулли, общая 

энергия потока всегда остается неиз-

менной, сумма потенциальной, кинети-

ческой, температурной энергии пред-

ставляет собой константу. Если в месте 

сужения, например, у слегка приотк-

рытого поворотно-дискового затвора, 

скорость потока возрастает, кинетичес-

кая энергия в области между седлом 

корпуса и диском затвора уменьшается. 

Если при этом давление становится 

ниже, чем паровое давление среды, 

образуются пузырьки пара. После суже-

ния скорость снова падает, а давление 

возрастает, в результате чего пузырьки 

пара деформируются и затем взрыва-

ются под действием наружного дав-

ления. Возникающие таким образом 

микроструйки с высокой скоростью 

попадают на стенки трубопровода и 

могут повредить материал в месте попа-

дания. Поэтому рекомендуется прове-

дение соответствующих кавитационных 

проверок. Наши эксперты с удовольс-

твием проведут эти расчеты для Вас на 

основании следующих данных:

 A Особенности установки и монтажное 

положение

 A Характеристики давления (давление 

перед затвором и за ним)

 A Данные протока (минимальный, 

нормальный, максимальный)

 A Специальные требования

1 Диск затвора

2 Зоны завихрений и 

турбулентности

Предельные скорости 

Размеры поворотно-дисковых затворов 

и их механизмов выбраны так, чтобы при 

нагрузке давлением на уровне номи-

нального давления PN на закрытый диск 

затвора было обеспечено надежное 

открывание и закрывание. 

Если через поворотно-дисковые затворы 

протекает вода, во время открытия и 

закрытия возникают динамические 

моменты вращения. При большой 

скорости потока, в особенности при 

превышении предельных скоростей 

по DIN EN 1074, необходима проверка 

выбранного исполнения. В ряде 

случаев с такими эксплуатационными 

условиями можно успешно справиться 

путем использования более высокой 

ступени давления или другой 

подходящей арматуры. Наши эксперты 

с удовольствием проконсультируют Вас 

по этому вопросу.

Водохозяйственное предприятие Harzwasserwerke по сети общей длиной более 500 км снабжает 

более 1,5 млн человек питьевой водой наилучшего качества. Обладающая естественной 

мягкостью вода отбирается, в частности, в водохранилище на реке Гране в Западном Гарце. 

Из этого резервуара питьевой воды объемом 46 млн м³ ежедневно получают до 180 000 м³ 

высококачественной воды.

С момента начала работы Harzwasserwerke в 1928 году одной из главных целей инженерного 

планирования является долговечность установок. Водопроводная станция на водохранилище 

Гране была построена в 1972 году, в настоящее время ее оснащают поворотно-дисковыми 

затворами ERHARD ROCO Premium.

Направление потока
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Оптимальная защита среды и конструк-

ции представляет собой обязательное 

условие для долговременного функци-

онирования всей арматуры. Современ-

ные технологии обработки поверхности 

фирмы ERHARD всегда помогут Вам 

найти решение, подходящее для конк-

ретного случая применения. 

ERHARD EKB

Эпоксидно-пластмассовое порошко-

вое покрытие представляет собой один 

из наиболее часто используемых спо-

собов антикоррозийной защиты. При 

этом литые детали сначала зачищают 

специальным гранулятом. На электро-

статическом порошковом распылителе 

наносится покрытие точно заданной 

толщины, при температуре ровно 210 °C 

производится его наплавление. Стандар-

тная толщина слоя составляет мин. 250 

мкс, возможны слои толщиной до 500 

мкм. Установка работает на новейших 

технологиях и соответствует условиям 

Ассоциации по контролю за качеством 

антикоррозийной защиты для тяжелого 

режима работы арматуры и фасонных 

деталей путем порошкового покрытия 

(GSK), гарантии качества RAL-GZ 662. На 

крупную арматуры покрытие EKB нано-

сится мокрым способом в два приема: 

за катодной основной защитой следует 

электростатическое мокрое покрытие 

2-компонентной эпоксидной пластмас-

Фирма ERHARD самостоятельно осущест-

вляет как нанесение EKB [1], так и нанесе-

ние эмали [2]. Это гарантирует оптималь-

ное качество и долгий срок использования 

изделий.

Оптимальная защита 

высококачественного материала

сой, содержащей минимальное коли-

чество растворителя. В тепловом канале 

происходит окончательное сшивание и 

образование антикоррозионной защиты 

для тяжелого режима работы согласно 

DIN 30677-2.

Покрытие EKB с точки зрения физио-

логии не представляет опасности для 

питьевой воды и имеет подтвержденные 

сертификаты, в том числе исследова-

тельского центра DVGW TZW в Карлсруэ, 

Института гигиены города Гельзенкир-

хена и WRAS (WRc) в Великобритании.

Эмаль ERHARD

На внутреннюю сторону арматуры опци-

онально наносится эмаль ERHARD, отли-

чающаяся высокой химической устойчи-

востью. При температуре около 720 °C 

осуществляется прочное скрепление ее 

с материалом основы, после чего сле-

дует его расширение без повреждений. 

Очень гладкая поверхность препятс-

твует размножению микроорганизмов 

и обладает абсолютной непроницаемо-

стью по отношению к водяному пару и 

кислороду. 

Эмаль ERHARD отвечает требованиям 

DIN 3475 к физиологической безопас-

ности и поэтому идеально подходит для 

работы с питьевой водой, но также пре-

красно годится и для агрессивных сред. 

Специальные покрытия

Для выполнения особых требований 

имеются другие специальные покрытия, 

например:

 A Эпоксидно-полимерно-керамическое 

покрытие (EPC) с керамическими уси-

лителями-заполнителями, особенно 

хорошо подходит для абразивных 

сред или морской воды

 A Резиновое покрытие ERHARD на внут-

ренней стороне, также для абразив-

ных сред и морской воды

 A Индивидуальные цветные покрытия 

полиуретановыми красками, напри-

мер, в соответствии с цветовой шка-

лой RAL, также с оптимальной защи-

той от УФ-лучей в наружной зоне

Взрывозащита

Для предотвращения воздействия 

источника воспламенения арматуру, 

которая должна соответствовать тре-

бованиям ATEX и имеет покрытие EKB 

(порошковое или жидкое), необходимо 

также покрывать проводящим специ-

альным слоем.  Используемый элек-

тропроводный лак черного цвета в 

отвержденном состоянии имеет сопро-

тивление утечки на землю от 104 до 105 

Ом согласно DIN EN 1081. При наличии 

такого покрытия арматура удовлетво-

ряет требованиям директив ATEX.
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Оптимальное соответствие

Беспроблемное открытие поворотно-

дискового затвора в любой момент вре-

мени – это функция задействующего 

механизма. Разработанные и произ-

водимые фирмой ERHARD механизм с 

ходовым шпинделем и кривошипно-

шатунный механизм адаптированы к 

оптимальной характеристике момента 

вращения арматуры. При этом характе-

ристика момента вращения для задейс-

твования диска затвора неравномерна, 

она сверхпропорционально сильно воз-

растает вблизи точки закрытия (см. рису-

нок), чтобы вдавить опоясывающее глав-

ное уплотнение диска затвора на его 

место. Заданное предварительное натя-

жение уплотнительного элемента гаран-

тирует достаточное прижатие и, таким 

образом, эксплуатационную надежность 

арматуры. Моменты задействования 

при использовании механизмов ERHARD 

постоянно остаются на низком уровне, 

благодаря чему при использовании 

электрических сервоприводов послед-

ние могут иметь небольшие размеры, 

что позволяет значительно снизить рас-

ходы. Механизмы отличаются самотор-

можением в любом положении, а также 

возможностью регулировки в концевых 

положениях. 

Механизмы также соответствуют всем 

условиям для гибкого монтажа. Они уни-

версально подходят для монтажа в уста-

новке или для бесколодезной установки, 

а также для монтажа в условиях затопле-

ния, и могут быть адаптированы к любой 

конкретной задаче благодаря варьиру-

емым модулям и беспроблемному изме-

нению расположения. Переход от руч-

ного к электрическому режиму работы 

осуществляется очень просто. Все меха-

низмы необслуживаемые и капсули-

рованные.  Они оснащены указателем 

положения за высокопрочным смотро-

вым стеклом, который упрощает конт-

роль над позицией затвора.

Кривошипно-шатунный механизм

Затворы ERHARD ROCO Premium постав-

ляются с новым кривошипно-шатунным 

механизмом (SKG), кинематика движения 

которого была еще более оптимизиро-

вана и теперь почти точно соответствует 

характеристической кривой арматуры. 

Преимущества SKG:

 A Движущий момент остается постоян-

ным практически в течение всего хода. 

 A Замедленная скорость закрытия 

незадолго до достижения положе-

ния "ЗАКР" обеспечивает в высшей 

степени мягкое закрытие, благодаря 

чему сводится к минимуму опас-

ность пиков давления – положитель-

ный фактор для надежности и срока 

службы всех частей установки. 

 A Прочный, закрытый корпус в соответс-

твии со степенью защиты IP68, подхо-

дит для бесколодезной установки.

 A Механический указатель положения, 

связанный непосредственно с валом; 

смотровое стекло из ударопрочного 

поликарбоната, подходит для беско-

лодезной установки.

 A Стабильный регулируемый конечный 

упор на шпинделе, благодаря чему 

нет воздействия сил на части корпуса.

 A Насадной механизм в соответствии 

с DIN ISO 5211; фланцевые подшип-

ники для монтажа в установке или 

для бесколодезной установки, либо 

с маховиком или фланцем согласно 

DIN 5210 для поворотного привода.

 A Наилучшим образом подходит для 

обычных требований, предъявля-

емых к арматуре в этой области 

применения.

 A Очень долгий срок службы благодаря 

использованию бронзы и высокока-

чественной стали.

 A Наличие ходовой гайки в механизме.

Механизмы для беспроблемного  

открытия и закрытия

Момент вращения

Момент вращения на диске затвора 

Момент вращения кривошипно-шатунного 

механизма

Положение диска затвора (градусы)"ЗАКР" "ОТКР"
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Указания по конструкции  

и монтажу

Расположение механизма

Поворотно-дисковые затворы ERHARD 

в заводских условиях принципиально 

настраиваются так, что герметичность 

обеспечивается с обеих сторон.  Стан-

дартно механизмы для задействования 

рассчитываются на p=PN. При размеще-

нии заказа следует задать расположение 

 механизма в соответствии с обзорным 

 рисунком. По стандарту арматура пос- 

тавляется в соответствии с рисунком 1.

Поворотно-дисковые затворы ERHARD 

можно устанавливать в любом положе-

нии, так что указанное расположение 

можно реализовать и в вертикальных 

трубопроводах. Диск затвора закрыва-

ется путем поворота маховика вправо. 

Корпуса размеров от DN 150 до 1800 

оснащены в верхней и нижней части 

фланцевыми ножками, начиная с раз-

мера DN 2000 – только нижними фланце-

выми ножками. 

Непрямой ток Прямой ток и предпочтительное направление давления 

Прямой ток и предпочтительное направление давления Непрямой ток

И при реализации крупных международных проек-

тов профессионалы выбирают поворотно-дис-

ковые затворы ERHARD. Так, например, в новой 

электростанции в китайском Тайшане исполь-

зуются 26 поворотно-дисковых затворов EAK 

DN 2400 с гидравлическим приводом с падающим 

грузом [1]. Затворы с падающим грузом весом 

18 тонн, применяемые на плотине Варрагамба 

в Австралии, рассчитаны на сопротивление 

потоку 30 м/с в случае аварийного закрывания 

[2]. Литые диски затворов из высококачествен-

ной стали – особый признак поворотно-диско-

вых затворов для Cannington Link Project в Перте 

[3]. И в Белграде затворы ERHARD EAK DN 3000 с 

электрическими сервоприводами обеспечивают 

водоснабжение [4].
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Для каждого места монтажа и сферы при-

менения можно подобрать свой привод. 

Все приводы имеют стандартные соеди-

нения, и поэтому их можно без проблем 

заменить в любой момент.

Как на классический механизм с ходовым 

шпинделем, так и на новаторский криво-

шипно-шатунный механизм можно непос-

редственно насадить следующие приводы:

1. Переходный элемент с соединитель-

ной муфтой для монтажной гарнитуры 

согласно операционному листу DVGW 

GW 336

2. Четырехгранная защитная насадка

3. Маховик

4. Цепное колесо

5. Стойка с маховиком и удлинением 

шпинделя

6. Стойка с электрическим поворотным 

приводом и удлинением шпинделя

7. Удлинение шпинделя с маховиком

8. Регулируемая гарнитура для бесколо-

дезной установки с уличной крышкой 

либо

9. Регулируемая гарнитура для бесколо-

дезной установки с уличной крышкой 

и колесным указателем

Для использования электрических пово-

ротных приводов [10], в ряде случаев в 

комбинации с контрприводами с цилинд-

рическими шестернями [11], механизм с 

ходовым шпинделем дополняется флан-

цем привода [12]. Другие опции – гидрав-

лический или пневматические поворот-

ные приводы другого типа [13], а также 

приводы с падающим грузом [14].

Оптимальные приводы  

для любой цели применения
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В данной таблице приведены наиболее важные параметры стандартных изделий из ассортимента поворотно-дисковых  

затворов фирмы ERHARD. По желанию возможно исполнение множества дополнительных опций.

ROCO
ROCO 

Premium EAK

Номинальный диаметр DN 80-125 150-600 150-1800 700-2600 700-3000

Ступень давления PN 16 25 10 16 25 40 10 16 10

Строительные длины DIN EN 558-1 основной ряд 14

Фланцы DIN EN 1092-2 тип 21 DG 1

Материалы корпуса и диска затвора

чугун с шаровидным графитом EN-JS 1030

чугун с шаровидным графитом EN-JS 1025

чугун с шаровидным графитом EN-JS 1050

сталь сварная (материал по запросу)

отливка из высококачественной стали / 

высококачественная сталь сварная

Антикоррозийная защита корпуса

EKB со всех сторон / хромовая сталь на седле

внутри эмаль, снаружи EKB / эмаль на седле 10 10

Антикоррозийная защита диска затвора

EKB

эмаль до DN 1400 PN 16

обрезинивание со всех сторон

Главное уплотнение

обрезиненный со всех сторон диск затвора

обрезиненное со всех сторон профильное 

уплотнительное кольцо

профильное кольцо и зажимное кольцо

Уплотнительные материалы

EPDM KTW W270

пербунан (NBR)

витон (FPM) 4 4

полиуретан (PUR)

Материала вала – ферритная хромовая сталь

Соединение вала и диска затвора

многоугольное разъемное соединение 11 11

клин с предохранителем клина

подшипниковые втулки из бронзы

подшипниковые втулки из P1 (PTFE) 

Винты

снаружи и внутри A2

снаружи A2, внутри A4

Механизм

механизм с ходовым шпинделем (SP)

кривошипно-шатунный механизм (SK/SKG) 8 9 6 7 6

Стандарт – поставка по желанию – 1) PN 10 поставляется начиная с DN 200 – 2) только корпус – 3) профильное кольцо и зажимное кольцо в корпусе – 4) 

профильное кольцо и зажимное кольцо из хромовой стали – 5) DN 80 с коническим штифтом – начиная с DN 1200 –  6) начиная с DN 1000 – 7) начиная с DN 800 – 8) 

начиная с DN 700 – 9) начиная с DN 600  – 10) дополнительно хромовая сталь на седле – 11) многоугольное разъемное соединение в процессе подготовки

Краткая характеристика ROCO и EAK
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Наряду с обширным стандартным ассор-

тиментом (см. вышеприведенную таб-

лицу) фирма ERHARD предлагает много-

численные специальные исполнения для 

широкого спектра применений. Вот неко-

торые примеры:

Исполнение с BLS

Новое соединение с насадной муфтой 

BLS® (BLS = Buderus Lock System) с про-

дольным силовым замыканием пред-

ставляет собой следующий этап развития 

проверенных временем систем защиты 

от сдвига. Оно обладает геометрическим 

замыканием и способно выдерживать 

большие нагрузки, то есть, может приме-

няться и в экстремальных условиях. Мон-

таж и демонтаж соединения очень прост. 

В связи с наличием у этого бесфланце-

вого соединения многочисленных пре-

имуществ, фирма ERHARD разработала 

для этой перспективной системы наряду 

с другой арматурой и поворотно-диско-

вые затворы ERHARD ROCO с номиналь-

ным диаметром 250 и 300 (PN 16).  

Исполнение с приваренными концами

Следующий пример индивидуальных 

решений ERHARD – поворотно-дисковые 

затворы ROCO с приваренными концами. 

Они изготавливаются специально для 

использования в сетях газоснабжения, 

для ступеней давления до PN 16. Внешняя 

антикоррозийная защита в этом особен-

ном случае представляет собой высоко-

качественное двухкомпонентное поли-

уретановое покрытие для проложенной 

в земле арматуры. Это покрытие обеспе-

чивает великолепную антикоррозийную 

защиту после сварки в трубной траншее. 

Исполнения и техника этого затвора 

отвечает стандарту ERHARD ROCO, кор-

пус состоит из ST52-3. При работе с газом 

проводятся испытания под давлением 

согласно DIN 3230, часть 5 PG1 или P3. 

Исполнение “длинная серия”

Наряду со стандартным исполнением со 

строительными длинами согласно DIN EN 

558-1 основной ряд 14 поворотно-диско-

вые затворы ERHARD ROCO также могут 

иметь удлиненное исполнение согласно 

основному ряду 15. В ассортимент входят 

номинальные диаметры DN 400, DN 500 и 

DN 600 со ступенями давления PN 10 и PN 

16, по запросу возможны другие испол-

нения. В качестве базовых вариантов 

предлагаются исполнение с обводом и 

исполнение без обвода. Главная область 

применения этой арматуры – наполнение 

и опорожнение трубопроводов без пиков 

давления с помощью интегрированного 

байпаса с шибером ERHARD. Конструкция 

позволяет избавиться от дорогостоящего 

монтажа обводной линии в трубной тран-

шее. Вся установка является практически 

"цельной" и оптимальным образом защи-

щена от коррозии.

Другие принадлежности

Обширный ассортимент поворотно-дис-

ковых затворов ERHARD включает также 

различные принадлежности, например:

 A Ходовой концевой выключатель на 

механизме

 A Маховики с возможностью закрытия

 A Навесные приспособления

Дополнительную информацию Вам с удо-

вольствием предоставит консультант 

ERHARD.

Проверенная на практике система 

BLS в сочетании с арматурой 

ERHARD хорошо зарекомендовала 

себя, например, в скалистых 

местностях.

Обвод для поворотно-дисковых 

затворов ERHARD ROCO “длинной 

серии” оснащен шибером ERHARD. 

Поворотно-дисковые затворы 

ERHARD ROCO с приваренными 

концами имеют номинальный 

диаметр от DN 200 до DN 600. 

Стандартный ассортимент поворотно-дисковых затворов ERHARD по номинальным 

диаметрам и ступеням давления

DN 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 >=1000

PN 10
ERHARD ROCO Premium

PN 16 ERHARD  

ROCOPN 25
Поворотно-дисковый затвор ERHARD EAK

PN 40

Специальные варианты для  

широкого спектра применений
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Надежность имеет приоритет

Защита от обратного тока

Для специальных случаев применения, 

например, в коллекторных линиях с 

параллельными насосами или в нагне-

тательных трубопроводах поворотно-

дисковые затворы диаметром от DN 150 

можно сочетать с подходящими средс-

твами защиты от обратного тока. 

Обратные клапаны ERHARD изготавли-

ваются в соответствии с аналогичными 

высокими стандартами, имеют устойчи-

вые корпуса, обтекаемые диски затвора, 

валы на необслуживаемых подшипни-

ках, а также прочное клиновое соеди-

нение вала и диска. Они представляют 

собой идеальное дополнение к пово-

ротно-дисковым затворам ERHARD ROCO 

Premium или ERHARD EAK. 

Привод с падающим грузом

Как затвор ERHARD ROCO Premium, так и 

затвор ERHARD могут быть опционально 

оснащены компактным, управляемым 

гидравлически приводом с падающим 

грузом. 

Этот привод может использоваться, 

например, в следующих случаях:

 A Устройство для защиты труб от 

разрыва

 A Защита от обратного тока насоса 

с принудительным управлением

 A Защита на входе турбины

 A Быстродействующая арматура

Все устройства, необходимые для гид-

равлического управления закрытой гид-

равлической системы, например, насосы 

и клапаны, закреплены непосредс-

твенно на цилиндре.

Чтобы быстро уменьшить поток в тру-

бопроводе, первая зона торможения 

(прибл. 70% угла закрытия) проходится 

быстро, на оставшихся 30% осуществля-

ется сильное дросселирование, что поз-

воляет удерживать динамические пики 

давления на невысоком уровне (двух-

ступенчатая характеристика времени 

закрытия).

Приводы с падающим грузом име-

ются для номинальных диаметров 

DN 200 – 3000. Их можно комбини-

ровать как с затворами ERHARD 

ROCO Premium, так и с затворами 

ERHARD.

Обратный клапан 

ERHARD

Направление потока 

Промежу-

точный 

элемент

Поворотно-

дисковый 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

Предлагаемый вариант монтажа обратного клапана ERHARD – 

поворотно-дискового затвора ERHARD
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Поворотно-дисковые затворы ERHARD 

используются во всем мире; они доказали 

свою эффективность в тысячах случаев. 

В сетях снабжения питьевой водой и газом 

к затворам предъявляются особенно высо-

кие требования. Поэтому детали и системы 

покрытия для таких вариантов примене-

ния разрабатывались с соответствующей 

тщательностью. 

При разработке затворов для использования 

в сфере снабжения питьевой водой были 

последовательно учтены требования 

KTW (KTW – "Пластмассы и питьевая 

вода", директива по гигиенической оценке 

органических материалов, контактирующих 

с питьевой водой). То же относится и к 

требованиям операционного листа 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 микроорганизмов на 

неметаллических материалах. 

Поворотно-дисковые затворы ERHARD ROCO 

Premium также имеют сертификат испыта-

ния типового образца DIN-DVGW – выданный 

внешней независимой организацией документ, 

подтверждающий пригодность данной арма-

туры для использования в сфере снабжения 

питьевой водой. Разумеется, материалы, из 

которых изготовлена любая другая арматура 

для питьевой воды, соответствуют требо-

ваниям KTW и свода правил DVGW W270.

Для использования в сфере газоснабжения 

также имеется сертификат испытания 

типового образца DIN-DVGW. Наряду с этими 

национальными сертификатами поворотно-

дисковые затворы ERHARD обладают много-

численными другими международными сер-

тификатами, информацию о которых мы 

с удовольствием Вам предоставим.

Позиция пальца трехточечной 

блокировки ERHARD опционально 

запрашивается с помощью кон-

цевых выключателей. Соответс-

твующие сигналы можно подвер-

гать дальнейшей обработке с 

целью визуализации и управления 

приводом.

Процесс открытия поворотно-диско-

вого затвора осуществляется путем при-

поднимания рычага груза с помощью 

гидравлического цилиндра и электри-

ческого гидравлического насоса или 

ручного масляного насоса. Диск затвора 

гидравлически удерживается в откры-

том положении.

Трехточечная блокировка ERHARD

Трехточечная блокировка ERHARD 

надежно предотвращает непреднаме-

ренное открытие поворотно-дискового 

затвора при осмотре системы трубоп-

роводов. При этом гарантируется фун-

кционирование поворотно-дискового 

затвора как закрытой и не пропускаю-

щей капли защитной арматуры. Осмотр 

трубопровода можно без риска осу-

ществлять даже при ошибочном управ-

лении приводом поворотно-дискового 

затвора.

Блокировочное устройство состоит 

из двух фиксированных и одного под-

вижного упора. На подвижном упоре 

задействуемый с помощью маховика 

палец входит в корпус и надежно бло-

кирует закрытый диск затвора. В этом 

положении арматура надежно закрыта 

и не пропускает капли, с какой бы сто-

роны не было приложено давление. 

Исполнение с силовым поршнем и аварий-

ным маховиком гарантирует возможность 

надежного закрытия арматуры даже в случае 

выхода из строя гидравлической системы или 

системы подачи сжатого воздуха.

Дополнительная механическая блоки-

ровка пальца в конечных положениях 

представляет собой еще один фактор 

безопасности. Таким образом эффек-

тивно предотвращается непреднамерен-

ное открытие и закрытие блокировки.

Блокировка имеет такие размеры, чтобы 

в любой момент времени выдержать 

максимальный момент задействования, 

исходящий от привода арматуры. Даже 

при выходе из строя приводных валов 

арматура остается надежно закрытой 

и таким образом обеспечивает макси-

мальную безопасность. 

Другие варианты блокировок по запросу.

Проверенная безопасность для использования в сетях снабжения питьевой водой и газом
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Всегда рядом с Вами –  

сервисная служба ERHARD

При комплексных технических работах 

одной лишь поставки изделий недо-

статочно. Поэтому фирма ERHARD под-

держивает Вас словом и делом во всех 

фазах жизненного цикла изделий. Высо-

коквалифицированные специалисты 

из Хайденхайма, а также из представи-

тельств, расположенных по всей Герма-

нии и в более 50 странах на пяти конти-

нентах, совместно с Вами разработают 

первоклассные решения.

Планирование и концепция 

Уже на стадии проектирования наши 

опытные инженеры и технические спе-

циалисты дают Вам индивидуальные 

консультации. Так, в диалоге с клиен-

том, рождаются оптимальные решения, 

использующие серийные или специ-

ально разработанные изделия. 

Благодаря такому индивидуальному 

подходу изделия ERHARD пользуются 

особенно большим спросом в сложных 

случаях и монтажных условиях.

Испытания материалов, исследования 

для конкретных проектов, а также про-

верка и анализ материалов и деталей 

проводятся в нашем собственном испы-

тательном центре. 

Монтаж и ввод в эксплуатацию

При необходимости сотрудники ERHARD 

смонтируют арматуры в Ваших установ-

ках и совместно с Вашими сотрудниками 

осуществят ввод в эксплуатацию. К этому 

же комплексу услуг относятся, разуме-

ется, обучение и инструктирование пер-

сонала с использованием подробных 

руководств по эксплуатации и учебных 

материалов.

Обслуживание и ремонт

В течение долгого срока службы арма-

туры ERHARD предлагает услуги по 

ремонту и техобслуживанию.

Благодаря регулярным проверкам и 

обслуживанию Ваша арматура всегда 

будет надежно выполнять свои функ-

ции. Если же возникнут какие-либо про-

блемы, ремонт будет осуществлен на 

месте в максимально возможно корот-

кий срок. Требуемые запасные детали 

будут быстро предоставлены даже через 

много лет после ввода в эксплуатацию. 

Крупные ремонтные работы также могут 

выполнить наши технические специ-

алисты на заводе в Хайденхайме. Мы 

также предлагаем услуги по ремонту 

и обслуживанию изделий сторонних 

производителей. 
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компетентность благодаря традициям

В 1871 году латунщик Иоганнес Эрхард 

основал в швабском городке Хайден-

хайме на реке Бренц свое предприятие. 

С тех пор арматура нашей фирмы 

ERHARD помогает доставить воду туда, 

где она нужна: в частные домохозяйства 

и в общественные учреждения, в сель-

скохозяйственные или промышленные 

комплексы. 

Швабская изобретательность, новей-

шие достижения техники и более 135 

лет опыта помогают нам предлагать для 

каждой задачи подходящие системы, 

разрабатывать новаторские решения 

и расширять ассортимент. Имея совре-

менный парк оборудования, новейшие и 

экологичные производственные методы, 

а также высококачественные матери-

алы, фирма ERHARD создает технически 

совершенные изделия, пользующиеся 

хорошей славой во всем мире: 

 A Шиберы (Multamed 2, ERU K1, ECO)

 A Затворы

 A Гидранты

 A Врезная арматура

 A Клапаны с кольцевым поршнем и 

конические выпускные клапаны

 A Регулировочные клапаны

 A Клапаны подачи и выпуска воздуха

 A Шаровые краны

 A Прерыватели обратного потока

 A Мембранные клапаны

 A Индикаторы потока

 A Бескорпусные шиберы (WAGU)

Шиберы

Клапаны подачи и 

выпуска воздуха

Затворы ECLS

Шаровые краны

Гидранты

Прерыватели 

обратного потока

Врезная арматура

Бескорпусные шиберы 

WAGU

Клапаны с кольцевым 

поршнем и конические 

выпускные клапаны

Мембранные клапаны

Регулировочные клапаны с 

использованием энергии среды

Индикаторы потока
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