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Общее описание

Мембранный клапан отбора проб используется для отбора проб

из танков и трубопроводов в стерильных условиях. Стерилизация

клапана осуществляется на месте с помощью спирта или пара.

Укрепление мембраны непосредственно на продукте обеспечивает

представительность пробы, что ограждает повторяющиеся результаты

от вторичного загрязнения.

Принцип работы

Перед открыванием клапана на верхний отрезок шланга следует

одеть заглушку. После этого рукоятка перемещается в горизонтальное

положение до достижения требуемого расхода через нижний выпуск.

При перемещении рукоятки обратно в вертикальное положение клапан

закрывается, и при необходимости рукоятка может быть удалена.

Асептический отбор проб возможен через специальный клапан с

микропортом. При снятии красной заглушки игла для подкожных

инъекций может вводиться через специальный канал в мембрану и

осуществлять асептический отбор проб при закрытом клапане. После

отбора проб клапан следует промыть водой или спиртом. Стерилизация

должна производиться спиртом или паром.

Стандартная конструкция

Все типы поставляются с ручным или пневматическим управлением. Два

выхода - это отрезки шлангов с быстроразъемными соединениями. В

стандартной комплектации клапан оснащен одной быстрозакрывающейся

заглушкой.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление продукта: . . . . . . . . мaкс. 6 бар в стандартном исполнении.

10 бар - возможно под заказ.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Давление

Корпус клапана: . . . . . . . . . . . 1.4404 (AISI 316L)

Другие металлические детали: . 1.4307 (AISI 304L)

Мембрана: . . . . . . . . . . . . . . Силикон. EPDM под заказ



Специальные исполнения (опции)

• Рукоятка для управления клапаном

• Приспособление для сборки

• Съемник мембраны

• Бесконтактный переключатель, определяющий открытое/закрытое

положение.

• Змеевик отбора проб с устройством быстрого крепления

• Изобарическое ручное устройство - бутыль с быстроразъемным

соединением

• Игла для отбора проб

• Силиконовый шланг с быстроразъемным соединением

Специальные варианты

Вместо быстроразъемного соединения, два выпуска клапана могут оснащаться Tri-Clamps, Swagelok или приварными концами. Другие типы предоставляются

по запросу.

Пневматический клапан может также поставляться в исполнении с комбинированным - ручным и пневматическим управлением.

Отдельную информацию спрашивайте в SCANDI BREW® Система взятия проб.
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Изготавливаются корпуса клапанов следующих конструкций:

• Тип T для приварки в танк

• Тип P для приварки непосредственно в трубу

• Тип S для гнездового крепления. Корпус клапана с охватываемой деталью 3/8” BSP

• Другие длины предоставляются по запросу, f.inst. 1/2” BSP, NW 10, NW 15.

Тип T Тип P 1” Тип P
DIN/NW25

Тип S

A ø25 - - -
B ø30 ø25 ø29 3 8/BSP”
X 81 82.5 82.5 94
Y 6,8 6.8 6.8 6.8
Z 87.5 87.5 87.5 87.5
W 65.2 65.2 65.2 65.2
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Альфа Лаваль оставляет за собой право изменять технические
характеристики без предварительного уведомления. ALFA LAVAL
является зарегистрированной торговой маркой, принадлежащей Alfa
Laval Corporate AB. © Alfa Laval

Как найти Альфа Лаваль:
Постоянно обновляемую
информацию о деятельности
компании Альфа Лаваль в мире
вы найдете на нашем веб-сайте.
Приглашаем вас посетить.
www.alfalaval.com


	toc
	ky Мембранный клапан отбора проб SB
	Общее описание
	Принцип работы
	Стандартная конструкция

	Технические характеристики
	Физические характеристики:
	Давление
	Специальные исполнения (опции)
	Специальные варианты
	Изготавливаются корпуса клапанов следующих конструкций:
	.




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /DAN ()
    /SVE ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [680.000 927.000]
>> setpagedevice


