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kyСокращение опасности имплозии
Alfa Laval Противовакуумный клапан SB

.

Общее описание

Противовакуумный клапан используется для сокращения риска
схлопывания резервуаров под действием вакуума, напр. во время
опорожнения, холодного ополаскивания после горячей очистки или
щелочной очистки в атмосфере из углекислого газа. Противовакуумный
клапан может быть установлен на любом закрытом резервуаре.

Принцип работы

Противовакуумный клапан поставляется с противовесом, установленным
и зафиксированным на конкретное давление открытия в соответствии с
расчетными характеристиками резервуара. Когда давление в резервуаре
ниже предварительно установленного значения открытия, клапан
открывается и впускает атмосферный воздух.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный
размер

Диапазон открывающего
давления
(∆P)

Допустимый
уровень

давления PS
100 mm 50 - 500 ммH2O 6 бар
150 mm 25 - 500 ммH2O 6 бар
200 mm 25 - 500 ммH2O 6 бар
250 mm 25 - 300 ммH2O 4 бар
300 mm 25 - 500 ммH2O 4 бар
400 mm 25 - 100 ммH2O 4 бар

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Материалы

Стальные детали,
соприкасающиеся с продуктом: EN 1.4404 (AISI 316L) с серт. 3.1
Стальные поверхности,
контактирующие с рабочей
средой: Шероховатость поверхности Ra<0,8

мкм
Уплотнения, соприкасающиеся с
продуктом: EPDM
Полимеры, контактирующие с
рабочей средой: ПЭЭК
Прочие стальные детали: EN 1.4307 (AISI 304L)



Типовая конструкция

Антивакуумный клапан поставляется в двух вариантах:

• Встроенный в систему резервуара SCANDI BREW®

• Установленный на собственном сварном контрфланце
Соответствие PED 97/23/EC Евросоюза.

Класс
жидко-
стей II

Безопасные жидкости

Преимуществами антивакуумного клапана являются его низкая
стоимость, высокие гигиенические качества и малое место, требующееся
для его установки.

Размер и метод установки антивакуумного клапана выбираются исходя
уровня давления в резервуаре, максимальной скорости опорожнения
и процедур очистки. Антивакуумный клапан имеет гигиеническую и
надежную конструкцию. Клапаны, предназначенные для работы при
низких температурах, снабжаются нагревательными элементами.

Важно учитывать, что в случае, если цикл очистки включает в себя
горячую очистку, клапан должен быть расположен таким образом, чтобы
предотвратить имплозию под воздействием вакуума, возникающего при
промывке резервуара холодной водой.

Антивакуумный клапан устанавливается горизонтально. Наклон
макс. Наклон в 5° приемлем, но рычаг должен указывать на центр
цилиндро-конической верхушки резервуара.

Безразборная мойка (СИП)

Антивакуумный клапан в закрытом виде при помощи чистящей головки
резервуара, но это не относится к гнезду клапана.

Имеются две возможности включить седло клапана в цикл очистки:

Комплект СИП 1 — устройство для принудительного открытия;

брызговик.

Принудительное открытие клапана производится во время CIP
резервуара. Очистка опоры клапана осуществляется струями из
чистящей головки резервуара. Вся покидающая резервуар очистная
жидкость остается на брызговике и сливается обратно в резервуар.

Комплект СИП 2 — устройство для принудительного открывания;

брызговик; сопло СИП; закрывающий клапан СИП

Принудительное открытие клапана производится во время CIP
резервуара. Очистка седла клапана производится при помощи сопла
СИП. Вся выходящая из сопла СИП очистная жидкость собирается на
брызговике экране и сливается обратно в резервуар.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для применения упомянутых выше вариантов
СИП необходимо, чтобы в момент принудительного открытия
противовакуумного клапана в резервуаре не было давления.

Специальные исполнения (опции)

Поз. 1: Устройство для
принудительного открытия:

принудительное открытие во время очистки седла клапана

Поз. 2: Брызгозащитный
экран:

содержит жидкость для CIP во время очистки седла клапана

Поз. 3: Сопло CIP: для очистки седла клапана
Поз. 4: Запорный клапан CIP: для нанесения жидкости СИП
Поз. 5: Датчик приближения: для контроля за работой
Поз. 6: Приварной фланец: для установки
Нагревательные элементы: для клапанов, подверженных низким температурам



Встроенный клапан

Клапан с фланцевой установкой

ID = рабочий диаметр
BC = диаметр окружности
крепежных болтов
OD = наружный диаметр

Требования к интерфейсу (мм)

Номинальный
размер

ID BC OD Болты H1 H2 W

100 100 165 200 4xM16 310 30 510
150 150 230 270 8xM16 325 30 550
200 200 280 320 8xM16 310 30 570
250 250 330 370 8xM16 325 30 600
300 300 380 420 12xM16 500 30 940
400 400 515 560 12xM16 490 30 1010



Номинальный размер: 100 мм
Объемный расход
Среда: Воздух
- - - - Предварительно установленное давление открытия для полностью открытого клапана

Q
(N

m
3 /

h)

∆P Давление ниже окружающего (mmH2O)

Номинальный размер: 150 мм
Объемный расход
Среда: Воздух
- - - - Предварительно установленное давление открытия для полностью открытого клапана

Q
(N

m
3 /

h)

∆P Давление ниже окружающего (mmH2O)



Номинальный размер: 200 мм
Объемный расход
Среда: Воздух
- - - - Предварительно установленное давление открытия для полностью открытого клапана

Q
(N

m
3 /

h)

∆P Давление ниже окружающего (mmH2O)

Номинальный размер: 250 мм
Объемный расход
Среда: Воздух
- - - - Предварительно установленное давление открытия для полностью открытого клапана

Q
(N

m
3 /

h)

∆P Давление ниже окружающего (mmH2O)



Номинальный размер: 300 мм
Объемный расход
Среда: Воздух
- - - - Предварительно установленное давление открытия для полностью открытого клапана

Q
(N

m
3 /

h)

∆P Давление ниже окружающего (mmH2O)

Номинальный размер: 400 мм
Объемный расход
Среда: Воздух
- - - - Предварительно установленное давление открытия для полностью открытого клапана

Q
(N

m
3 /

h)

∆P Давление ниже окружающего (mmH2O)
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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
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