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ОАО «Тяжпрессмаш» - предприятие  с более чем 
полувековой историей,  хорошо известное  как  в России, 
так  и  за рубежом. Численность работающих 4000 чел.  

Основная производственная площадка предприятия в 
г.Рязани 400 000 м2. 

Предприятие специализируется на выпуске кузнечно-
прессового, нефтегазового  оборудования, металлургичес-
кой продукции и разовых заказов.  Сложилось долгосрочное 
сотрудничество  с предприятиями РЖД, ЖКХ, атомммаша, 
авиапрома, автопрома и др. 

 Предприятие обладает большим  научно-техническим 
потенциалом,  солидной  производственно-технической 
базой, оснащенной современным и  уникальным 
оборудованием,  позволяющим выполнять полный цикл 
производства, от генерации  конструкторских  и 
технологических идей до их  воплощения   в готовую 
продукцию. 

Наличие  хорошего программного  обеспечения для 
моделирования и проектирования оптимальных 
технологических процессов,  наличие своего инструмен-
тального производства позволяет расширить технологичес-
кие возможности изготовления сложной продукции хоро-
шего качества. 

На сегодняшний день производственные мощности 
состоят из тесно взаимодействующих между собой 
технологических  производств  таких как: металлур-
гическое, термическое, сварочное, механо-сборочное, 
производство лакокрасочных  покрытий, гальванических 
покрытий, резинотехнических  изделий  и пластмассы.  

Имеющийся парк оборудования поддерживается на 
должном техническом уровне, обновляется и  расширяется. 

Особое внимание уделяется  качеству выпускаемой 
продукции. Все  детали  входящие в состав выпускаемой 
продукции  проходят  контроль на каждой, без исключения 
стадии производства,  начиная от входного контроля 
используемого материала  или  комплектующих  до  
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испытания  готового изделия   согласно программы  и 
методики испытаний  конструкторской  документации.  

В структуру объединения  входят  аттестованные 
лаборатории: неразрушимого контроля,  химическая, 
механическая,  экологическая,  что позволяет нам вести 
исследования самыми современными и передовыми 
методами. Эффективность нашего контроля  за качеством 
признана  как отечественными, так  и  иностранными 
специалистами  и подтверждена  сертификатом английской 
компанией Регистр Ллойда  на  соответствие  требованиям 
международных стандартов  BS EN ISO  9001: 2008;  EN 
ISO 9001:2008;  ISO 9001:2008. 

На предприятии разработано более 150 единиц 
кузнечно-прессового оборудования, более 200 изделий для 
нефтегазовой отрасли и ряд изделий для других отраслей 
промышленности.  

При проектировании и изготовлении оборудования 
реализуются положительные факторы предприятия: 
многолетний опыт успешной деятельности на 
отечественном и зарубежном рынках, наличие мощной 
производственной базы, квалифицированные кадры, 
творческое содружество с техническими университетами и 
заказчиками, наличие экспериментальной базы для 
отработки технологических процессов. 

Наша цель: 
Максимально полное удовлетворение потребностей 
Заказчика.  
Наши основные принципы: 
Надежность конструкций и долговечность в 
процессе эксплуатации  
Качественное изготовление деталей,  
Сборка и широкий комплекс стендовых испытаний  
с проверкой всех технических параметров, 
заложенных в его конструкции. 
Квалифицированное инженерно-технологическое 
сопровождение. 

ОАО «ТЯЖПРЕССМАШ»
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Затворы щитовые 

Затворы щитовые предназначены для установки в 
камерах на канализационной сети с целью герметичного 
перекрытия канала, а также для регулирования потока 
рабочей среды. 

 Затворы щитовые изготавливаются в соответствии с 
требованиями технических условий ТУ3741-157-00744002-
2010 и конструкторской документации; используются  для 
надежной и долговечной работы в тяжелых условиях 
эксплуатации инженерных сооружений. 

Конструкция затвора представляет собой корпус, 
боковые направляющие которого изготавливаются в виде 
цельного гнутого швеллера. Уплотняющий элемент 
(прижимной диск затвора) имеет форму цельного 
фторопластового кольца. Язык в лотковой части выполнен с 
учетом характеристик по гидравлическому радиусу. 
Винтовое подъемное устройство с масляной ванной 
обеспечивает надежную работу затвора во всех положениях 
щита. 

Затвор имеет сертификат соответствия Госстандарта 
РФ. 

ЗАТВОРЫ ЩИТОВЫЕ 
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Гарантии изготовителя 
 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие 

затвора щитового техническим требованиям 
конструкторской документации при соблюдении 
потребителем условий транспортирования, хранения и 
эксплуатации, установленных действующими техническими 
условиями. 

 Срок службы затвора без капитального ремонта – не 
менее 30 лет. 

На предприятии разрабатываются и  выпускаются 
различные типы затворов щитовых: 

- затворы щитовые стандартные (пример 
обозначения ЗЩ2500; ЗЩ2500.1;ЗЩ-РК2500. Цифра после 
ЗЩ обозначает диаметр перекрываемого канала, «1» 
обозначает оборудование электроприводом, «РК» - 
обозначает разъёмный корпус) ; 

- затворы щитовые овальные (пример обозначения 
ЗЩ2500х1500. Приведенные цифры указывают на размер 
овального сечения перекрываемого канала); 

- затворы щитовые плоские (пример обозначения  
ЗЩП1000х1300.Приведенные цифры указывают на 

размер прямоугольного сечения перекрываемого канала). 
- затворы поворотные щитовые (пример 

обозначения ЗПЩ-РК 3000. «РК» - разъемный корпус, 
приведенная цифра указывает диаметр перекрываемого 
канала). 

На предприятии освоен выпуск затворов щитовых 
стандартных следующего ряда ЗЩ600, ЗЩ800, ЗЩ1000, 
ЗЩ1200, ЗЩ1500, ЗЩ2000,  ЗЩ2500, ЗЩ2800, ЗЩ3000, 
ЗЩ3500. 

ЗАТВОРЫ ЩИТОВЫЕ 
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Решетка с механическими 
граблями РМГ 1800х3000   

Решетка с механическими граблями  предназначена 
для установки в грабельном помещении канализационной 
насосной станции. 

Срок службы решетки без капитального ремонта – не 
менее 15 лет. 

Описание конструкции и принцип действия 
Решетка с механическими граблями служит для 

задержания отбросов, находящихся в сточной жидкости в 
канале. Извлечение отбросов производится граблинами, 
которые двигаясь по решетке снизу вверх, снимают 
задержанные решеткой отбросы и, поднимая их в верхнюю 
часть машины, сбрасывают на площадку для обслуживания 
дробилок. На площадке, под корпусом граблей 
устанавливается специальное устройство для подачи 
отбросов с решетки к дробилке. 

Решетка поставляется с демонтированным мотор-
редуктором. 

Основные узлы и устройства подвергнуты 
консервации. 

При транспортировании обеспечивается сохранность 
составных частей решетки: редуктора, поверхностей 
корпуса и рёбер от воздействия механических и 
климатических факторов. 

РЕШЕТКА С МЕХАНИЧЕСКИМИ ГРАБЛЯМИ 
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Наименование параметра Значение 

Размер канала перед решеткой, мм 
-ширина 2100 
-глубина 2300 
Величина прозоров, мм 104 
Сечение полос, мм 68х16 
Ширина в свету, мм 1780 
Число установленных граблин 4 
Скорость движения граблин, м/сек 0,03 

РЕШЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ С ГРАБЛЯМИ 
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 Решетка сорозадерживающая 
РС1800х2500 

Решетка сорозадерживающая с механизированным 
приводом модели РС1800х2500 предназначена  для 
задержания и непрерывного извлечения из сточной воды 
грубодисперсных примесей на городских очистных 
сооружениях,  канализационных насосных станциях. 

       Извлечение отбросов производится  граблинами, 
которые двигаясь по решетке снизу вверх, снимают 
задержанные решеткой отбросы и, поднимая их в верхнюю 
часть машины, сбрасывают их на площадку для 
обслуживания дробилок. На площадке, под корпусом 
граблей устанавливается специальное устройство для 
подачи отбросов с решетки к дробилке. 

Срок службы решетки без капитального ремонта – не 
менее 15 лет. 

Решетка поставляется в собранном виде. Основные 
узлы и устройства подвергнуты консервации. 

При транспортировании должна обеспечивается 
сохранность составных частей решетки: редуктора, 
поверхностей корпуса и рёбер от воздействия механических 
и климатических факторов. 

РЕШЕТКА СОРОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ 
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Наименование параметра Значение 

Величина прозоров, мм 7 
Габариты, мм: 
- длина 
- ширина 

5585 
2585 

Ширина полотна,мм 1780 
Число установленных граблин 14 
Скорость движения граблин, м/сек 0,03 
Мощность двигателя, кВт 1,5 

РЕШЕТКА СОРОЗАДЕРЖИВАЮЩАЯ 
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 Муфты гидравлические 

Муфты применяются для соединения железобетонных 
труб с трубами из стали или чугуна в хозяйственно-
питьевом водоснабжении. Муфты могут применяться для 
соединения труб, расположенных под углом до 8° друг к 
другу. 

Уплотнение муфт изготовлено из обогащенной 
резиновой смеси EPDM, пригодной для применения как в 
питьевой, так и в канализационной воде. 

Уплотнение состоит из двух слоев резины, что 
позволяет расширить рабочий диапазон охватываемых 
наружных диаметров труб: меньший диапазон достигается 
при использовании уплотнения из 2-х слоев резины, при 
удалении внутреннего слоя резины возможно 
использование изделия для большего диапазона диаметров. 
Каждая из сторон муфты обеспечивает герметичность 
самостоятельно. 

Муфты гидравлические выпускаются 2-х 
типоразмеров МГ-01-450х600, МГ-02-250. 

МУФТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 
 

Общий вид муфты 

12 



Наименование параметра МГ-01-450х600 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1,6 (16) 
Пробное давление, МПа (кгс/см2), ±1% 2,0 (20,0) 
Условный проход трубы, Ду, мм 

- железобетонной 600 
- стальной или чугунной 450 

Диапазон охватываемого наружного диаметра трубы, мм: 
- общий  для Ду 450 495…549 
для Ду 600 596…650 
- до удаления внутреннего слоя резины для Ду 450 495…523 
для Ду 600 596…624 
- после удаления внутреннего слоя резины для Ду 450 521…549 
для Ду 600 622…650 

Высота, мм 537-4,4

Температура рабочей среды, °С 30…100 

Наименование параметра МГ-02-250 
Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более 1,6 (16) 
Пробное давление, МПа (кгс/см2), ±1% 2,0 (20,0) 
Диапазон охватываемого наружного диаметра трубы, мм: 
- общий 272…305 
- до удаления внутреннего слоя резины 272…289 
- после удаления внутреннего слоя резины 288…305 
Высота, мм 275-3,2 
Температура рабочей среды, °С 30…100 

МУФТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
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Хомуты типа ХГ-01.1, ХГ-02.2 

Хомуты ХГ-01.1, ХГ-02.2 предназначены  для ремонта 
на неограниченный срок пробоев, повреждений, разломов и 
трещин в трубе. Хомут модели ХГ-01.1 применяется также 
для соединения труб  с  угловым перекосом до 6о, 
удаленных друг от друга на небольшое расстояние, может 
выполнять роль переходника на ступеньке при смещении 
труб,  в качестве защитного кожуха на резьбовую муфту 
или сварное соединение. 

Резиновая  пластина  в конструкции хомутов 
изготовлена из обогащенной резиновой смеси  ЕРDМ, 
которая применяется,  как для питьевой воды, так  и для 
канализационной. 

Конструкция узла зажима позволяет производить 
раскрытие и закрытие хомута без демонтажа крепежных 
деталей. 

Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

ХОМУТЫ 
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Хомут ХГ-02.2 

Хомут ХГ-01.1 



Наименование параметра ХГ-01.1-100 ХГ-01.1-150 ХГ-01.1-175 ХГ-01.1-200 ХГ-01.1-250 ХГ-01.1-300 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), 
не более 1,6 (16) 

Пробное давление, МПа (кгс/см2), 
не более 2,0 (20) 

Условный проход трубы, Ду, мм 100 150 175 200 250 300 
Диапазон охватываемого 
наружного диаметра трубы, мм 108…118 150…165 180…192 215…225 270…280 320…330 

Ширина хомута, мм, не менее 140 
Температура рабочей среды, °С 30…100 
 Масса,  кг, не более 3,18 3,67 4,1 4,4 4,8 5,2 

Наименование 
параметра 

ХГ-02.2-
50 

ХГ-02.2-
65 

ХГ-02.2-
80 

ХГ-02.2-
100 

ХГ-02.2-
125 

ХГ-02.2-
150 

ХГ-02.2-
200 

ХГ-02.2-
250 

ХГ-02.2-
300 

ХГ-02.2-
400 

Рабочее давление, 
МПа (кгс/см2),  
не более 

1,0 (10) 

Пробное давление, 
МПа (кгс/см2),  
не более 

1,25 (12,5) 

Условный проход 
трубы, Ду, мм 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 

Диапазон 
охватываемого 
наружного диаметра 
трубы, мм 

54-64 69-79 88-98 108-118 133-144 159-170 216-227 270-280 320-330 420…430 

Ширина хомута, мм, 
не менее 100 

Температура 
рабочей среды, °С 5…100 

Материал уплотнения Резиновая смесь  EPDM 

Масса, кг, не более 0,94 1,08 1,24 1,37 1,5 1,57 2,11 2,3 2,55 3,5 

ХОМУТЫ 
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 Хомуты типа ХГ-04 

Хомуты ХГ-04 применяются для ликвидации 
локальных течей в водопроводных трубах без остановки 
эксплуатации трубопровода. Резиновая  пластина  в 
конструкции хомутов изготовлена из обогащенной 
резиновой смеси ЕРDМ, которая применяется,  как для 
питьевой воды, так  и для канализационной. 

Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

15 
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Наименование 
параметра 

ХГ- 
04-50 

ХГ- 
04-65 

ХГ- 
04-80 

ХГ- 
04-100 

ХГ- 
04-150 

ХГ- 
04-200 

ХГ- 
04-250 

ХГ- 
04-300 

ХГ- 
04-400 

Рабочее давление, 
МПа (кгс/см2) 1,6 (16) 

Пробное давление, 
МПа (кгс/см2)  2,0 (20) 

Условный проход 
трубы, Ду, мм 50 65 80 100 150 200 250 300 400 

Охватываемый 
наружный диаметр 
трубы,  D, мм 

60 76 89 108 169 219 273 325 426 

Ширина хомута, В, 
мм 65±1,0 146±1,0 

Температура 
рабочей среды, °С 5…100 

Диаметр резьбы 
болта, d, мм М12 М16 

Материал 
уплотнения Резиновая смесь  EPDM 

Масса,  кг, не более 0,75 0,84 0,93 1,02 3,2 4,46 5,1 5,6 7,4 
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Опорно-укрывные элементы 
смотрового колодца 

Опорно-укрывной элемент (далее элемент) является 
верхней частью перекрытия смотрового колодца и 
обеспечивает доступ в каналы с подземными 
коммуникациями бытовой и производственной канализации 
и водопровода. 

Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 
Элемент соответствует типу ТМ ГОСТ 3634-99 (D400 

EN124) изготавливается из высокопрочного чугуна  и 
рекомендуется для установки на городских  магистралях с 
интенсивным движением  всех видов автомобильного 
транспорта. 

Наименование инженерных сетей, для которых 
предназначен элемент, отливаются на поверхности 
крышки: 

К – бытовая и производственная канализация; 
В – водопровод. 
По требованию заказчика на крышке люка 

проливается название организации, эксплуатирующей 
изделие. 

Фиксация крышки в закрытом положении 
осуществляется посредством шарнира и 2-х пружинящих 
защелок, отлитых совместно с крышкой. 

Открытие крышки осуществляется при помощи лома, 
который вставляется в специальный паз, пролитый в 
корпусе элемента. 

Угол полного открытия крышки составляет не менее 
100°. 

ОПОРНО-УКРЫВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СМОТРОВОГО КОЛОДЦА 
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При приложении усилия, направленного на закрытие 
крышки, происходит её автоматическая блокировка. Для 
закрытия крышки из заблокированного открытого 
положения необходимо её приподнять для освобождения 
фиксации в шарнире, переместить в горизонтальное 
положение и надавить на крышку ногой до характерного 
щелчка. 

Опорно-укрывной элемент изготавливается двух 
типов: 

ОУЭ-600 и ОУЭ-СМ-600/140(200)  
ОУЭ-600 - типовой конструкции; 
ОУЭ-600-СМ/140(200) - самонесущей конструкции. 
Конструкция элемента ОУЭ-СМ-600/140(200)  

обеспечивает его установку с опорой на асфальтовое 
покрытие дороги, а не на бетонное кольцо колодца. За счет 
этого элемент «плавает» вместе с дорожным полотном и 
получается гладкая дорога без выступов и просадок. При 
использовании с бетонным кольцом-адаптером, элемент 
пригоден для установки на любые типы колодцев. 

Высота корпуса составляет 140 или 200 мм. 
В настоящее время отрабатана технология 

изготовления опорно-укрывных элементов модели ОУЭ125-
КВ-600К(В) с корпусом квадратной формы для установки 
на тротуарах с плиткой. 

Настил резиновый типа НР 
Для обслуживания и проведения ремонтных работ 

водопроводных и канализационных сетей, для укладки на 
проезжую часть асфальтового покрытия применяются 
резиновые настилы. 

Изготавливаются настилы из резины толщиной 40мм. 
Габаритные размеры двух типов 1250х1250мм и 900х900мм 

ОПОРНО-УКРЫВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
СМОТРОВОГО КОЛОДЦА 
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Настил резиновый типа НР 



Пожарные гидранты РГП 

Гидрант предназначен для отбора воды на пожарные 
нужды, протекающей в системе холодного водоснабжения 
при температуре от плюс 5 до плюс 50ºС и давлении до 
1,6МПа(16кгс/см2).  

Гидрант  изготовлен в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р53961-2010  и конструкторской документации на 
изделие. 

ОАО "Тяжпрессмаш" имеет возможность 
осуществлять поставку штанг для пожарных гидрантов и 
других запасных частей. 

Наименование параметра Значение 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2), 
 не более 1,6 (16) 

Высота гидранта, мм, (с интервалом, 
через 250мм) от 500 до3500 

Ход клапана, мм 24-30 
Число оборотов штанги до полного 
открытия от 12 до 15 

Масса, гидранта (при высоте 500 мм), 
кг, не более, (с увеличением массы на 
каждые 250мм высоты не более 7кг) 

57 
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ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ 
 



Штанги стационарные 

Штанги стационарные типа ШС используются в 
хозяйственно-питьевом водоснабжении для 
дистанционного открытия-закрытия щитовых затворов, 
штанги типа 56.МШС-20 – для дистанционного открытия-
закрытия запорно-регулирующей арматуры (задвижек, 
поворотно-дисковых затворов и т.п.).  

Штанги рассчитаны на эксплуатацию  в условиях 
умеренного и холодного климата УХЛ в соответствии с 
категорией 1 по ГОСТ 15150 . Рабочая среда – вода с 
температурой от +5°С до +100°С, открытый воздух. 
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ШТАНГИ СТАЦИОНАРНЫЕ 

Штанга стационарная типа ШС 

Штанги стационарные типа 56.МШС-20 
 



КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 

По всем вопросам изготовления, закупки, поставки продукции 
ОАО «Тяжпрессмаш» и сервисного сопровождения просим обращаться: 

Володин Алексей Михайлович 
Генеральный директор завода     (4912) 30-81-93     pptkpo@tkpo.ryazan.ru 

Сорокин Владислав Алексеевич     (4912) 30-81-93    sorokin@tkpo.ryazan.ru 
Главный инженер 

Приемная   (4912) 30-81-93   pptkpo@tkpo.ryazan.ru 

Воронов Владимир Григорьевич  (4912) 30-81-05     pptkpo@tkpo.ryazan.ru 
Заместитель генерального  
директора, директор научно- 
коммерческого центра (НКЦ) 

Петров Николай Павлович        (4912) 30-81-01    ks@tkpo.ryazan.ru 
Заместитель главного инженера 
по конструкторской службе 

Деев Александр Викторович   (4912) 30-81-91   deev@tkpo.ryazan.ru 
Заместитель генерального  
директора, директор Центра  
управления качеством (ЦУК) 

Корытчинков Дмитрий Евгеньевич  (4912) 30-81-78    vtc@tkpo.ryazan.ru   
директор Внешнеторгового центра 
Тяжпрессмаш 
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	ОАО «Тяжпрессмаш» - предприятие  с более чем  полувековой историей,  хорошо известное  как  в России, так  и  за рубежом. Численность работающих 4000 чел. 
	Основная производственная площадка предприятия в г.Рязани 400 000 м2.
	Предприятие специализируется на выпуске кузнечно-прессового, нефтегазового  оборудования, металлургичес-кой продукции и разовых заказов.  Сложилось долгосрочное сотрудничество  с предприятиями РЖД, ЖКХ, атомммаша, авиапрома, автопрома и др.
	 Предприятие обладает большим  научно-техническим потенциалом,  солидной  производственно-технической базой, оснащенной современным и  уникальным оборудованием,  позволяющим выполнять полный цикл производства, от генерации  конструкторских  и технологических идей до их  воплощения   в готовую продукцию.
	Наличие  хорошего программного  обеспечения для моделирования и проектирования оптимальных технологических процессов,  наличие своего инструментального производства позволяет расширить  
	технологические возможности изготовления сложной продукции хорошего качества.
	На сегодняшний день производственные мощности состоят из тесно взаимодействующих между собой технологических  производств  таких как: металлургическое, термическое, сварочное, механосборочное, производство лакокрасочных  покрытий, гальванических покрытий, резинотехнических  изделий  и пластмассы. 
	Имеющийся парк оборудования поддерживается на должном техническом уровне, обновляется и  расширяется.
	Особое внимание уделяется  качеству выпускаемой  продукции. Все  детали  входящие в состав выпускаемой продукции  проходят  контроль на каждой, без исключения  стадии производства,  начиная от входного контроля  используемого материала  или  комплектующих  до 
	испытания  готового изделия   согласно программы  и методики испытаний  конструкторской  документации. 
	В структуру объединения  входят  аттестованные  лаборатории: неразрушимого контроля,  химическая, механическая,  экологическая,  что позволяет нам вести исследования самыми современными и передовыми  методами. Эффективность нашего контроля  за качеством  признана  как отечественными, так  и  иностранными  специалистами  и подтверждена  сертификатом английской  компанией Регистр Ллойда  на  соответствие  требованиям  международных стандартов  BS EN ISO  9001: 2008;  EN ISO 9001:2008;  ISO 9001:2008.
	На предприятии разработано более 150 единиц кузнечно-прессового оборудования, более 200 изделий для нефтегазовой отрасли и ряд изделий для других отраслей промышленности. 
	При проектировании и изготовлении оборудования реализуются положительные факторы предприятия: многолетний опыт успешной деятельности на отечественном и зарубежном рынках, наличие мощной производственной базы, квалифицированные кадры, творческое содружество с техническими университетами и заказчиками, наличие экспериментальной базы для отработки технологических процессов.
	Наша цель:
	Максимально полное удовлетворение потребностей  
	Заказчика. 
	Наши основные принципы:
	Надежность конструкций и долговечность в процессе эксплуатации 
	Качественное изготовление деталей, 
	Сборка и широкий комплекс стендовых испытаний  с проверкой всех технических параметров, заложенных в его конструкции.
	Квалифицированное инженерно-технологическое сопровождение.
	Затворы щитовые
	Затворы щитовые предназначены для установки в камерах на канализационной сети с целью герметичного перекрытия канала, а также для регулирования потока рабочей среды.
	 Затворы щитовые изготавливаются в соответствии с требованиями технических условий ТУ3741-157-00744002-2010 и конструкторской документации; используются  для надежной и долговечной работы в тяжелых условиях эксплуатации инженерных сооружений.
	Конструкция затвора представляет собой корпус, боковые направляющие которого изготавливаются в виде цельного гнутого швеллера. Уплотняющий элемент  (прижимной диск затвора) имеет форму цельного фторопластового кольца. Язык в лотковой части выполнен с учетом характеристик по гидравлическому радиусу. Винтовое подъемное устройство с масляной ванной обеспечивает надежную работу затвора во всех положениях щита.
	Затвор имеет сертификат соответствия Госстандарта РФ.
	///
	/Гарантии изготовителя
	 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие затвора щитового техническим требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных действующими техническими условиями.
	 Срок службы затвора без капитального ремонта – не менее 30 лет.
	На предприятии разрабатываются и  выпускаются различные типы затворов щитовых:
	- затворы щитовые стандартные (пример обозначения ЗЩ2500; ЗЩ2500.1;ЗЩ-РК2500. Цифра после ЗЩ обозначает диаметр перекрываемого канала, «1» обозначает оборудование электроприводом, «РК» - обозначает разъёмный корпус) ;
	- затворы щитовые овальные (пример обозначения ЗЩ2500х1500. Приведенные цифры указывают на размер овального сечения перекрываемого канала);
	- затворы щитовые плоские (пример обозначения 
	ЗЩП1000х1300.Приведенные цифры указывают на размер прямоугольного сечения перекрываемого канала).
	- затворы поворотные щитовые (пример обозначения ЗПЩ-РК 3000. «РК» - разъемный корпус,  приведенная цифра указывает диаметр перекрываемого канала).
	На предприятии освоен выпуск затворов щитовых стандартных следующего ряда ЗЩ600, ЗЩ800, ЗЩ1000, ЗЩ1200, ЗЩ1500, ЗЩ2000,  ЗЩ2500, ЗЩ2800, ЗЩ3000, ЗЩ3500.
	Решетка с механическими
	граблями РМГ 1800х3000                                                    
	Решетка с механическими граблями  предназначена  для установки в грабельном помещении канализационной насосной станции.
	Срок службы решетки без капитального ремонта – не менее 15 лет.
	Описание конструкции и принцип действия 
	Решетка с механическими граблями служит для задержания отбросов, находящихся в сточной жидкости в канале. Извлечение отбросов производится граблинами, которые двигаясь по решетке снизу вверх, снимают задержанные решеткой отбросы и, поднимая их в верхнюю часть машины, сбрасывают на площадку для обслуживания дробилок. На площадке, под корпусом граблей устанавливается специальное устройство для подачи отбросов с решетки к дробилке.
	Решетка поставляется с демонтированным мотор-редуктором.
	Основные узлы и устройства подвергнуты консервации.
	При транспортировании обеспечивается сохранность составных частей решетки: редуктора, поверхностей корпуса и рёбер от воздействия механических и климатических факторов.
	Значение
	Наименование параметра
	Размер канала перед решеткой, мм
	2100
	-ширина
	2300
	-глубина
	104
	Величина прозоров, мм
	68х16
	Сечение полос, мм
	1780
	Ширина в свету, мм
	4
	Число установленных граблин
	0,03
	Скорость движения граблин, м/сек
	                                                   Решетка сорозадерживающая
	РС1800х2500
	Решетка сорозадерживающая с механизированным приводом модели РС1800х2500 предназначена  для задержания и непрерывного извлечения из сточной воды грубодисперсных примесей на городских очистных сооружениях,  канализационных насосных станциях.
	       Извлечение отбросов производится  граблинами, которые двигаясь по решетке снизу вверх, снимают задержанные решеткой отбросы и, поднимая их в верхнюю часть машины, сбрасывают их на площадку для обслуживания дробилок. На площадке, под корпусом граблей устанавливается специальное устройство для подачи отбросов с решетки к дробилке.
	Срок службы решетки без капитального ремонта – не менее 15 лет.
	Решетка поставляется в собранном виде. Основные узлы и устройства подвергнуты консервации.
	При транспортировании должна обеспечивается сохранность составных частей решетки: редуктора, поверхностей корпуса и рёбер от воздействия механических и климатических факторов.
	Наименование параметра
	Значение
	7
	Величина прозоров, мм
	Габариты, мм:
	5585
	- длина
	2585
	- ширина
	1780
	Ширина полотна,мм
	14
	Число установленных граблин
	0,03
	Скорость движения граблин, м/сек
	1,5
	Мощность двигателя, кВт
	                                         Муфты гидравлические 
	Муфты применяются для соединения железобетонных труб с трубами из стали или чугуна в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Муфты могут применяться для соединения труб, расположенных под углом до 8( друг к другу.
	Уплотнение муфт изготовлено из обогащенной резиновой смеси EPDM, пригодной для применения как в питьевой, так и в канализационной воде.
	Уплотнение состоит из двух слоев резины, что позволяет расширить рабочий диапазон охватываемых наружных диаметров труб: меньший диапазон достигается при использовании уплотнения из 2-х слоев резины, при удалении внутреннего слоя резины возможно использование изделия для большего диапазона диаметров. Каждая из сторон муфты обеспечивает герметичность самостоятельно.
	Муфты гидравлические выпускаются 2-х типоразмеров МГ-01-450х600, МГ-02-250.
	МГ-01-450х600
	Наименование параметра
	1,6 (16)
	Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более
	2,0 (20,0)
	Пробное давление, МПа (кгс/см2), (1%
	Условный проход трубы, Ду, мм
	600
	- железобетонной
	450
	- стальной или чугунной
	Диапазон охватываемого наружного диаметра трубы, мм:
	495…549
	- общий  для Ду 450
	596…650
	для Ду 600
	495…523
	- до удаления внутреннего слоя резины для Ду 450
	596…624
	для Ду 600
	521…549
	- после удаления внутреннего слоя резины для Ду 450
	622…650
	для Ду 600
	537-4,4
	Высота, мм
	30…100
	Температура рабочей среды, (С
	МГ-02-250
	Наименование параметра
	1,6 (16)
	Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более
	2,0 (20,0)
	Пробное давление, МПа (кгс/см2), (1%
	Диапазон охватываемого наружного диаметра трубы, мм:
	272…305
	- общий
	272…289
	- до удаления внутреннего слоя резины
	288…305
	- после удаления внутреннего слоя резины
	275-3,2
	Высота, мм
	30…100
	Температура рабочей среды, (С
	Хомуты типа ХГ-01.1, ХГ-02.2
	Хомуты ХГ-01.1, ХГ-02.2 предназначены  для ремонта на неограниченный срок пробоев, повреждений, разломов и трещин в трубе. Хомут модели ХГ-01.1 применяется также для соединения труб  с  угловым перекосом до 6о, удаленных друг от друга на небольшое расстояние, может выполнять роль переходника на ступеньке при смещении труб,  в качестве защитного кожуха на резьбовую муфту или сварное соединение.
	Резиновая  пластина  в конструкции хомутов изготовлена из обогащенной резиновой смеси  ЕРDМ, которая применяется,  как для питьевой воды, так  и для канализационной.
	Конструкция узла зажима позволяет производить раскрытие и закрытие хомута без демонтажа крепежных деталей.
	Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
	ХГ-01.1-300
	ХГ-01.1-250
	ХГ-01.1-200
	ХГ-01.1-175
	ХГ-01.1-150
	ХГ-01.1-100
	Наименование параметра
	Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более
	1,6 (16)
	Пробное давление, МПа (кгс/см2), не более
	2,0 (20)
	300
	250
	200
	175
	150
	100
	Условный проход трубы, Ду, мм
	Диапазон охватываемого наружного диаметра трубы, мм
	320…330
	270…280
	215…225
	180…192
	150…165
	108…118
	140
	Ширина хомута, мм, не менее
	30…100
	Температура рабочей среды, (С
	5,2
	4,8
	4,4
	4,1
	3,67
	3,18
	 Масса,  кг, не более
	ХГ-02.2-400
	ХГ-02.2-300
	ХГ-02.2-250
	ХГ-02.2-200
	ХГ-02.2-150
	ХГ-02.2-125
	ХГ-02.2-100
	ХГ-02.2-80
	ХГ-02.2-65
	ХГ-02.2-50
	Наименование параметра
	Рабочее давление, МПа (кгс/см2), 
	1,0 (10)
	не более
	Пробное давление, МПа (кгс/см2), 
	1,25 (12,5)
	не более
	Условный проход трубы, Ду, мм
	400
	300
	250
	200
	150
	125
	100
	80
	65
	50
	Диапазон охватываемого наружного диаметра трубы, мм
	420…430
	320-330
	270-280
	216-227
	159-170
	133-144
	108-118
	88-98
	69-79
	54-64
	Ширина хомута, мм, не менее
	100
	Температура рабочей среды, (С
	5…100
	Резиновая смесь  EPDM
	Материал уплотнения
	3,5
	2,55
	2,3
	2,11
	1,57
	1,5
	1,37
	1,24
	1,08
	0,94
	Масса, кг, не более
	 Хомуты типа ХГ-04
	Хомуты ХГ-04 применяются для ликвидации локальных течей в водопроводных трубах без остановки эксплуатации трубопровода. Резиновая  пластина  в конструкции хомутов изготовлена из обогащенной резиновой смеси ЕРDМ, которая применяется,  как для питьевой воды, так  и для канализационной.
	Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
	ХГ-
	ХГ-
	ХГ-
	ХГ-
	ХГ-
	ХГ-
	ХГ-
	ХГ-
	ХГ-
	Наименование параметра
	04-400
	04-300
	04-250
	04-200
	04-150
	04-100
	04-80
	04-65
	04-50
	Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
	1,6 (16)
	Пробное давление, 
	2,0 (20)
	МПа (кгс/см2) 
	Условный проход трубы, Ду, мм
	400
	300
	250
	200
	150
	100
	80
	65
	50
	Охватываемый наружный диаметр трубы,  D, мм
	426
	325
	273
	219
	169
	108
	89
	76
	60
	Ширина хомута, В,  мм
	146(1,0
	65(1,0
	Температура рабочей среды, (С
	5…100
	Диаметр резьбы болта, d, мм
	М16
	М12
	Материал уплотнения
	Резиновая смесь  EPDM
	7,4
	5,6
	5,1
	4,46
	3,2
	1,02
	0,93
	0,84
	0,75
	Масса,  кг, не более
	Опорно-укрывные элементы
	смотрового колодца
	Опорно-укрывной элемент (далее элемент) является верхней частью перекрытия смотрового колодца и обеспечивает доступ в каналы с подземными коммуникациями бытовой и производственной канализации и водопровода.
	Условия эксплуатации УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
	Элемент соответствует типу ТМ ГОСТ 3634-99 (D400 EN124) изготавливается из высокопрочного чугуна  и рекомендуется для установки на городских  магистралях с интенсивным движением  всех видов автомобильного транспорта.
	Наименование инженерных сетей, для которых предназначен элемент, отливаются на поверхности крышки:
	К – бытовая и производственная канализация;
	В – водопровод.
	По требованию заказчика на крышке люка проливается название организации, эксплуатирующей изделие.
	Фиксация крышки в закрытом положении осуществляется посредством шарнира и 2-х пружинящих защелок, отлитых совместно с крышкой.
	Открытие крышки осуществляется при помощи лома, который вставляется в специальный паз, пролитый в корпусе элемента.
	Угол полного открытия крышки составляет не менее 100(.
	При приложении усилия, направленного на закрытие крышки, происходит её автоматическая блокировка. Для закрытия крышки из заблокированного открытого положения необходимо её приподнять для освобождения фиксации в шарнире, переместить в горизонтальное положение и надавить на крышку ногой до характерного щелчка.
	Опорно-укрывной элемент изготавливается двух типов:
	ОУЭ-600 и ОУЭ-СМ-600/140(200) 
	ОУЭ-600 - типовой конструкции;
	ОУЭ-600-СМ/140(200) - самонесущей конструкции.
	Конструкция элемента ОУЭ-СМ-600/140(200)  обеспечивает его установку с опорой на асфальтовое покрытие дороги, а не на бетонное кольцо колодца. За счет этого элемент «плавает» вместе с дорожным полотном и получается гладкая дорога без выступов и просадок. При использовании с бетонным кольцом-адаптером, элемент пригоден для установки на любые типы колодцев.
	Высота корпуса составляет 140 или 200 мм.
	В настоящее время отрабатана технология изготовления опорно-укрывных элементов модели ОУЭ125-КВ-600К(В) с корпусом квадратной формы для установки на тротуарах с плиткой.
	Настил резиновый типа НР
	Для обслуживания и проведения ремонтных работ водопроводных и канализационных сетей, для укладки на проезжую часть асфальтового покрытия применяются резиновые настилы.
	Изготавливаются настилы из резины толщиной 40мм. Габаритные размеры двух типов 1250х1250мм и 900х900мм
	Пожарные гидранты РГП
	Гидрант предназначен для отбора воды на пожарные нужды, протекающей в системе холодного водоснабжения при температуре от плюс 5 до плюс 50ºС и давлении до 1,6МПа(16кгс/см2). 
	Гидрант  изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р53961-2010  и конструкторской документации на изделие.
	ОАО "Тяжпрессмаш" имеет возможность осуществлять поставку штанг для пожарных гидрантов и других запасных частей.
	Значение
	Наименование параметра
	Рабочее давление, МПа (кгс/см2),
	1,6 (16)
	 не более
	Высота гидранта, мм, (с интервалом, через 250мм)
	от 500 до3500
	Ход клапана, мм
	24-30
	Число оборотов штанги до полного открытия
	от 12 до 15
	Масса, гидранта (при высоте 500 мм), кг, не более, (с увеличением массы на каждые 250мм высоты не более 7кг)
	57
	Штанги стационарные
	Штанги стационарные типа ШС используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении для  дистанционного открытия-закрытия щитовых затворов, штанги типа 56.МШС-20 – для дистанционного открытия-закрытия запорно-регулирующей арматуры (задвижек, поворотно-дисковых затворов и т.п.). 
	Штанги рассчитаны на эксплуатацию  в условиях умеренного и холодного климата УХЛ в соответствии с категорией 1 по ГОСТ 15150 . Рабочая среда – вода с температурой от +5(С до +100(С, открытый воздух.
	КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
	По всем вопросам изготовления, закупки, поставки продукции
	ОАО «Тяжпрессмаш» и сервисного сопровождения просим обращаться:
	Володин Алексей Михайлович
	Генеральный директор завода                     (4912) 30-81-93                       pptkpo@tkpo.ryazan.ru
	Сорокин Владислав Алексеевич                  (4912) 30-81-93                     sorokin@tkpo.ryazan.ru
	Главный инженер
	Приемная                                                        (4912) 30-81-93                      pptkpo@tkpo.ryazan.ru
	Воронов Владимир Григорьевич                 (4912) 30-81-05                       pptkpo@tkpo.ryazan.ru
	Заместитель генерального 
	директора, директор научно-
	коммерческого центра (НКЦ)
	Петров Николай Павлович                           (4912) 30-81-01                              ks@tkpo.ryazan.ru
	Заместитель главного инженера 
	по конструкторской службе
	Деев Александр Викторович                        (4912) 30-81-91                          deev@tkpo.ryazan.ru
	Заместитель генерального 
	директора, директор Центра 
	управления качеством (ЦУК)
	Корытчинков Дмитрий Евгеньевич              (4912) 30-81-78                            vtc@tkpo.ryazan.ru                      
	директор Внешнеторгового центра
	Тяжпрессмаш
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