SÜDMO

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ
КЛАПАНЫ SVP SELECT
РЕШЕНИЯ PENTAIR ДЛЯ ПОТОКОПРОВОДЯЩИХ И
ФИЛЬТРУЮЩИХ СИСТЕМ

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ
КЛАПАНЫ SVP SELECT
Линейка односедельных клапанов SVP Select компании Pentair Südmo предлагает решения
для удовлетворения наиболее строгих требований к гигиеническим и асептическим условиям производства продовольственных, молочных и фармацевтических продуктов и напитков.
Почему стоит выбирать односедельные клапаны SVP Select Südmo?
Наши клапаны обеспечивают оптимальные условия для высокоэффективного и безопасного производства благодаря широкому ассортименту функций, предлагаемых модульной
системой, простоте обслуживания, возможности мойки, а также различным опциям для
клапанов, обеспечивающим их соответствие самым актуальным гигиеническим и асептическим требованиям.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОДНОСЕДЕЛЬНЫМ КЛАПАНАМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

• Реализация различных технологических
функций для обеспечения асептики и
гигиены

• Перекрытие трубопроводов (прямоугольные и угловые седельные клапаны)
баков (седельные клапаны)

• Возможность мойки всех контактирующих с продуктом поверхностей

• Подключение трубопроводов (двойные
прямоугольные клапаны, трехходовые и
проходные клапаны)
• Отвод из трубопроводов и кольцевых
сетей (клапаны для отбора проб)
• Смешивание и распределение (многоходовые клапаны)
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ИННОВАЦИОННЫЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
ПРОСТЫЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ
ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ГЕРМЕТИЗАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА

Область седла

• Широкий ассортимент корпусов

• Уплотнительные кольца

• Гигиенические и асептические опции

• Уплотнение PEEK* в качестве осевого
уплотняющего элемента

• Ручные и пневматические приводы

• Уплотнение RSC** в качестве
радиального уплотняющего элемента

• 3-позиционный привод

• Бустер
• Системы обратной связи

ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
• Односекционный корпус из сплошного
материала
• Высококачественная обработка
поверхности
• Отсутствие застойных зон
• Разработаны с учетом удобства мойки

Область штока
• Профилированное уплотнение
• P³-манжета

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ПРИВОД И
УПРАВЛЕНИЕ

СЕРТИФИКАТЫ

• Удобство технического обслуживания

• Износостойкие уплотнения привода

• EHEDG

• Не требуются специальные
инструменты

• Витая пружина

• 3-A

• Контроль всех позиций клапана,
например, с помощью блока управления
IntelliTop 2.0

• ATEX

• Простота эксплуатации благодаря
компактности конструкции
• Низкие затраты на техническое
обслуживание (OPEX)

• CRN
• Уплотнения соответствуют требованиям
FDA
• Дополнительно сертификат
соответствия Фармакопеи США (USP)
класса VI

R

* Полиэфирный эфир оксикетона
** Радиальное уплотнение целое

53-04
53-06

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ К ЛАПАНЫ SVP SELECT
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КОНСТРУКЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОДНОСЕДЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Пневматический привод с витой
пружиной
Износостойкое уплотнение привода

Пневмовход
Быстроразъемное соединение
Профилированное уплотнение
(уплотнение штока)
Седло клапана с уплотнительным
кольцом

Корпус
ПРИМЕР: УГЛОВОЙ КЛАПАН S370E

КОНСТРУКЦИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО ОДНОСЕДЕЛЬНОГО КЛАПАНА

Отвод для утечек

Версия с седлом PEEK
(A370D-PEEK)

P3-манжета
(асептический барьер)

Седло клапана
с уплотнительным кольцом

ПРИМЕР: УГЛОВОЙ КЛАПАН A370D-E
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Версия с кольцом PEEK
A370D-PR

ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШТОКА

ТЕХНОЛОГИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО КЛАПАНА
С ПРОФИЛИРОВАННЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

ТЕХНОЛОГИЯ АСЕПТИЧЕСКОГО
КЛАПАНА С Р3-МАНЖЕТОЙ

КЛАПАН В
ЗАКРЫТОМ
ПОЛОЖЕНИИ

Профилированное уплотнение разделяет рабочую область и
атмосферу

P³-манжета обеспечивает асептический барьер между
рабочей областью и атмосферой

КЛАПАН
ОТКРЫВАЕТСЯ

“Эффект лифта”: когда клапан открывается, прилипающий к шпинделю продукт может попасть за профилированное уплотнение

Асептический барьер предотвращает “эффект лифта”

КЛАПАН
ЗАКРЫВАЕТСЯ

“Эффект лифта”: когда клапан закрывается, невозможно
избежать попадания загрязнения в продукт

Асептический барьер предотвращает перенос веществ

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ К ЛАПАНЫ SVP SELECT
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ТИПОВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ
КЛАПАНОВ

ТЕХНОЛОГИЯ АСЕПТИЧЕСКИХ
КЛАПАНОВ

Области применения

Области применения

• Производственные участки до
пастеризации

• Производственные участки после
пастеризации

• Горячий розлив

• Холодный асептический розлив
(CAF)

• Участки безразборной мойки (CIP)

• Фармацевтические/
биохимические предприятия

Напитки
• Пиво
• Крепкие спиртные напитки
• Вина

Абразивные продукты
• Лактоза
• Растворимый кофе

• Безалкогольные напитки
• Холодный чай
• Фруктовые соки
• Вода

Молочные и другие пищевые
продукты
• Фруктовые пюре
• Овощные пюре

Основные ингредиенты
• Сиропы для безалкогольных
напитков
• Пищевые ароматизаторы

• Томатный кетчуп
• Майонез
• Йогурты с фруктами
• Сливки

• Концентраты

• Десерты

Молочные и другие пищевые
продукты

Фармацевтические продукты

• Сыры

• Вода для инъекций (WFI)
• Сироп от кашля

• Йогурты

• Гель для капсул

• Молоко
• Продукты из молочной сыворотки

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЯ
(Решение о применении гигиенических или асептических клапанов зависит от
множества факторов и должно приниматься индивидуально)
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ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКТА И ПРОДУКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
• Увеличенная “долговечность продукции”и
повышенный срок
годности

• Безмикробная продукция
• Микробиологическая
чистота

• Улучшенное и стабильное качество
продукции

• Снижение стоимости
при соответствии требованиям к качеству

• Предотвращение производственного брака
и отзыва продукции

• Отсутствие химических консервантов
• Нейтральный вкус

Клапаны выполняют ключевую функцию на производственных предприятиях и являются важными элементами для удовлетворения непрерывно растущих
требований рынка. При выборе клапанов для производственного предприятия следует учитывать такие
возможности и преимущества, как:
•	Возможность оптимальной мойки
•	Отсутствие застойных зон
•	Возможность полного опорожнения
•	Отсутствие перемещения/влияния других веществ
на конечный продукт
•	Высокая износостойкость
•	Удобство технического обслуживания
•	Оперативность и доступность при поставке
запчастей
•	Наличие сертификатов и разрешений

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ К ЛАПАНЫ SVP SELECT
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НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИИ КЛАПАНОВ, КОТОРЫХ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ

На схеме ниже изображены примеры недостатков, которые могут обнаружиться
в конструкции клапанов. Они отрицательно влияют на качество продукции,
производительность клапана и эксплуатационные расходы.

Отсутствие смотрового окошка
между рабочей областью и
приводом

• Продукт может попасть в привод
• Нестерильный воздух может попасть в
рабочую область
• Невозможно визуальное обнаружение
утечек

Зазор уплотнения
• Невозможно очистить

Внутренние зазоры слишком малы
• Сложно мыть

Купол
• Воздушная пробка
• Требует периодичной стерилизации
• Сложно мыть

Гофрированные складки
• Частицы, такие как орехи и кусочки
фруктов, могут застрять и в итоге
попасть в другие продукты

Мертвая зона
• Сложно мыть

Недостаточное сжатие
• уплотнительного элемента
• Опасность обратного перемещения и
загрязнения продукта

Проблемы при устранении утечек
Поддон
• Невозможно полностью опустошить
• Невозможно мыть

• Если уплотнитель изношен или седло
неправильно установлено, резьба
препятствует простому отводу утечек

Группа перспективного проектирования Pentair Südmo обеспечила отсутствие
этих проблем в конструкции наших клапанов.
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КОНСТРУКЦИЯ КЛАПАНОВ PENTAIR SÜDMO

Клапаны Pentair Südmo разработаны в соответствии с высочайшими
требованиями
Безопасность продукта
• Разделение привода
и рабочей области
обеспечивает возможность
визуального контроля пути
отвода утечек как со стороны
привода, так и со стороны
продукта
• Простота и удобство
мойки
Удобство мойки обеспечивают:
• Уплотнения с фронтальным
спуском, которые
предотвращают загрязнение
позади уплотнения
• Отсутствие поддона и
купола
• Возможность полного
опустошения (с учетом
установочного положения)
• Отсутствие “мертвой
зоны”
• Открытость конструкции
предотвращает появление
“мертвых зон” во время
мойки
• Возможность мойки
внутренних контуров
(вылетов)

Крайне важно, чтобы клапаны, наряду с другим оборудованием,
соответствовали стандартам отрасли. Два самых известных
и важных стандарта – это санитарные стандарты 3-A
(США) и стандарты Европейской группы гигиенического
проектирования и инжиниринга (EHEDG).
Клапаны SVP Select компании Pentair Südmo соответствуют
требованиям санитарного стандарта 3-A 53-06 и стандарта
EHEDG тип EL класс 1.

R

53-04
53-06

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ К ЛАПАНЫ SVP SELECT
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА SVP SELECT

СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

IntelliTop 2.0

Бесконтактные
датчики

ПРИВОДЫ КЛАПАНОВ

NC
Пневматический
нормально закрытый
Закрытие пружиной

NO
Пневматический
нормально
открытый
Закрытие воздухом

AA
Пневматический
Операции воздух/
воздух

LS
Пневматический
с длинным ходом

ВСТАВКИ КЛАПАНОВ – УПЛОТНЕНИЕ ШТОКА

Гигиеническое профилированное уплотнение

ОТСЕКАЮЩИЕ КЛАПАНЫ

ВСТАВКИ КЛАПАНОВ – УПЛОТНЕНИЕ СЕДЛА

Уплотнительное

Кольцо PEEK

Седло PEEK

КОРПУСА КЛАПАНОВ

Угловой
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Двойной
угловой

Трехходовой

Для отбора проб

Проходной

Угловой
седельный

ПРИМЕР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПРИВОДЫ

3-х позиционный
привод

Бустер

EAF+

Пневматический
Регулируемое
усилие пружины

Ручной привод
Стандартный

Ручной привод
Привод со скошенным
маховиком

Асептическая
P3-манжета

ДЛЯ МНОГОХОДОВЫХ КЛАПАНОВ

Смеситель RSC/
уплотнительное кольцо

Нижнее седло
под углом 90°

Нижнее седло
под углом 30°

Многоходовой
смеситель

Распределитель
RSC/RSC

Многоходовой
распределитель

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ К ЛАПАНЫ SVP SELECT
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ – ОБЛАСТЬ ШТОКА
Профилированное уплотнение (гигиенический клапан)
• Легко промывается
• Простота технического обслуживания
• Наличие различных эластомеров
(EPDM/HNBR/FKM)

P³-манжета (асептический клапан)
• Отсутствие “эффекта лифта”
• Удобство технического обслуживания
• P³-материал с превосходными характеристиками:
– Высокая химическая стойкость
– Жаропрочность до 150 °C
– Устойчивость к динамическому давлению до 10 бар

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГЕРМЕТИЗАЦИИ – ОБЛАСТЬ СЕДЛА
Уплотнение RSC* в качестве радиального
уплотнительного элемента
• Небольшая площадь контакта (оптимизированные фрикционные характеристики)
• Высокая износостойкость
• Хорошая начальная компенсация
• Наличие различных эластомеров
(EPDM/HNBR/FKM)
• Удобство технического обслуживания
Уплотнительное кольцо в качестве осевого уплотнения
• Гибкий уплотнительный материал
• Наличие различных эластомеров
(EPDM/HNBR/FKM)
• Удобство технического обслуживания
Седло PEEK в качестве осевого уплотнения
• Жесткий уплотнительный материал
• Высокоэффективный пластик PEEK**
• Высокая химическая стойкость
• Жаропрочность до 150 °C
• Отсутствие налипания остаточных
веществ
• Рабочая область без эластомера с P³манжетой
• Удобство технического обслуживания
Кольцо PEEK в качестве осевого уплотнения
• Рентабельная альтернатива тарелкам
PEEK
* Радиальное уплотнение целое
** Полиэфирный эфир оксикетона
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• Не рекомендуется для продуктов с твердыми включениями (волокна/кусочки)

АКТИВАЦИЯ
РУЧНЫЕ ПРИВОДЫ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

NO

NC
Пневматический
нормально закрытый Закрытие пружиной

Пневматический
нормально открытый Закрытие воздухом

AA

LS

EAF+
Ручной привод

Пневматический Пневматический Регулируемое
Операции воз- с длинным ходом
усилие
дух/воздух
пружины*

Привод
со скошенным
маховиком

* Регулируемое давление удержания; дополнительную информацию см. в буклете “Перепускные клапаны SVP Select”

РЕВЕРСИВНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ
Переключение рабочего режима с “нормально закрытый” на “нормально открытый” и наоборот возможно без дополнительных
приспособлений.

Нормально закрытый
Закрытие

Снятие
принадлежностей

Поворот цилиндра
привода
на 180°

Установка
принадлежностей

Нормально открытый
Закрытие воздухом

СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИВОДЫ

Бесконтактный выключатель
Открыто/закрыто

IntelliTop 2.0

Бустер

3-позиционный привод

• Децентрализованный блок
управления

• Поддержка функции
основного хода

• Подача давления с третьей
стороны

• Управление клапаном

• Использование с низким
давлением воздуха
управления

• Регулируемое
промежуточное положение

• Бесконтактный датчик М12
• Поручни для
предотвращения травм

• Контроль положения
состояния клапана на PLC

ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ К ЛАПАНЫ SVP SELECT
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОВ ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУР ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОРПУСОВ

Угловой клапан

Клапан для отбора
проб

Донный клапан

Многоходовой смеситель

Ключ:

Направление потока

Угловой седельный
клапан

Многоходовой распределитель

Направление закрытия клапана

Переключение клапана разрешается только в указанном направлении потока.
Если это невозможно, скорость потока v должна быть 0 м/с (футов/с).

Осторожно! Во время закрывания клапана при движении потока существует
риск гидравлического удара!
Внимание:
Если поток должен идти против
разрешенного направления по причинам
процесса, скорость потока во время
переключения должна быть 0 м / с (фут / с)!

Гидравлический
удар!!!
P > допустимое
рабочее давление

Разрежение!!!
Ключ:
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Направление потока

Направление закрытия клапана

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МАТЕРИАЛ

ДАВЛЕНИЕ

ПОВЕРХНОСТИ

Контактирующий с продуктами
1.4404 (AISI 316L)

Давление воздуха управления
Стандартное 6 бар (87 psi) – 8 бар (116 psi)

Не контактирующий с продуктами
1,4301 (AISI 304) / 1,4307 (AISI 304 L)

Рабочее давление
10 бар (145 psi) в случае номинальных
размеров: DN 10–20, наруж. диам. трубы
0,5–0,75 дюйма, ISO 08–15

Контактирующий
с продуктами
Ra ≤ 0,8 мкм
Не контактирующий
с продуктами	
Ra ≤ 1,6 мкм
По дополнительному заказу:
Поверхности с более высоким качеством
обработки, электрошлифовка

По дополнительному заказу:
Материалы более высокого качества

6 бар (87 psi) в случае номинальных
размеров: DN 25–100, наруж. диам. трубы
1–4 дюйма, ISO 20–80
5 бар (72,5 psi) в случае номинальных
размеров: DN 125–150, наруж. диам. трубы 6
дюймов, ISO 100–125

Уплотнения*
Эластомеры: EPDM/HNBR/FKM Пластики:
P³/PEEK
* соответствует требованиям FDA

Более высокие давления по запросу

СОЕДИНЕНИЯ
Размеры труб в соответствии с:
– DIN 11850-2 (DIN 11866-A)
– ASTM A270 (DIN 11866-C) (ASME BPE-2009)
– DIN EN ISO 1127 (DIN 11866-B)

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛАСТОМЕРОВ
EPDM
Стандартная
комплектация

HNBR
по дополнительному
заказу

FKM
по дополнительному
заказу

Горячая вода
+95 °C (203 °F) непрерывно

Горячая вода
+95 °C (203 °F) непрерывно
Пар

Горячая вода
+80 °C (176 °F) непрерывно

Пар
+130 °C (266 °F) непрерывно
+150 °C (300 °F) кратковременная
стерилизация (15–20 минут)

Пар
+121 °C (250 °F) кратковременная
стерилизация (15–20 минут)

+121 °C (250 °F) непрерывно
+140 °C (284 °F) кратковременная
стерилизация (15–20 минут)
Холодная вода

Холодная вода
+1 ... +2 °C (33,8–35,6 °F) непрерывно

Холодная вода
+1 ... 2 °C (33,8–35,6 °F) непрерывно

+1 ... +2 °C (33,8–35,6 °F) непрерывно

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАСТИКОВ
PEEK
(в сочетании с P3-манжетой)

P3-МАНЖЕТА
Горячая вода
95 °C (203 °F)
непрерывно

Дополнительную информацию о рабочих
средах и допусках CIP можно найти в
инструкции по уплотнителям Südmo.

Горячая вода
95 °C (203 °F) непрерывно
Пар
150° C (300 °F) непрерывно
150 °C (300 °F) кратковременная
стерилизация (15–20 минут)

Пар
150 °C (300° F) непрерывно
150 °C (300° F) кратковременная
стерилизация (15–20 минут)

Холодная вода
+1 ... +2 °C (33,8–35,6 °F) непрерывно

Холодная вода
+1 ... +2 °C (33,8–35,6 °F) непрерывно

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУКЛЕТЫ

КОНФИГУРАЦИЯ ПОРТОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ
H

B
A

G
U

Прямоугольный/
Двойной
прямоугольный клапан

H

B
A

G

E
F

C
U
Многоходовой
смеситель

D

H

B
A

G

E
I

F

C

K

J

Рекомендуем также изучить наши
маркетинговые материалы:
• Перепускные клапаны SVP Select

D

• Регулировочные клапаны SVP Select

L

• IntelliTop 2.0
• P³-манжета

U
Многоходовой
распределитель
ОДНОСЕДЕЛЬНЫЕ К ЛАПАНЫ SVP SELECT
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