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Unique – один за всех

Противосмесительные клапаны Unique

Противосмесительный клапан серии Unique с блоком ThinkTop®

Unique – один за всех

Концепция
Отличительная особенность этого уникального противосмеси�
тельного клапана – его несравненная функциональная гибкость
в сочетании с простотой устройства. Надежная модульная конст�
рукция позволяет создать идеальный клапан для управления по�
токами двух различных продуктов без их смешения. Unique точно
отвечает требованиям Вашего технологического процесса.
Уникальная черта этого противосмесительного клапана – широ�
чайший выбор возможных исполнений и конфигураций для реа�
лизации различных функций. В то же время клапан требует ми�
нимального технического обслуживания.

Принцип действия
Клапаны серии Unique оснащены пневмоприводом с дистанци�
онным управлением. Клапаны нормально открыты (NC).
Затвор клапана имеет два отдельных уплотнения, между которы�
ми образуется камера утечек. В этой камере сохраняется атмос�
ферное давление при любом режиме работы клапана. В случае
утечки через одно из уплотнений продукт попадает в камеру и
удаляется через отводной штуцер. Когда клапан открыт, камера
утечек закрыта. При этом продукт может перетекать из одного
канала в другой.
Средства очистки клапана и защиты от гидравлического удара
обеспечиваются в соответствии с требованиями конкретного
процесса (см. рис. 2).
Клапан работает практически без утечек продукта.

SpiralClean
Для промывки разгруженных затворов и камеры утечек в клапа�
нах серии Unique используется оригинальная система
SpiralClean, обеспечивающая выполнение самых строгих гигие�
нических требований. Поток моющей жидкости подается непос�
редственно на промываемые поверхности. Таким образом,
обеспечивается более эффективная и быстрая по сравнению с
традиционными CIP�системами мойка при меньшем расходе
моющей жидкости. Все внешние системы безразборной мойки
(CIP), применяемые для клапанов серии Unique, оснащены сис�
темой SpiralClean. Другим преимуществом системы SpiralClean
является возможность создания асептических условий: при по�
даче пара в трубы CIP системы образуется паровой барьер, от�
деляющий клапан от атмосферы.

Дополнительные принадлежности и специальные
исполнения
Концепция Unique – это современное техническое решение, по�
зволяющее удовлетворить индивидуальные запросы каждого
заказчика и модифицировать конструкцию, если в дальнейшем
возникнет такая необходимость. Заказчик может приобрести
именно то, что ему требуется, и ничего лишнего. Альфа Лаваль
предоставляет возможность исключить из заказа ненужные эле�

менты и функции, т.е. полностью решить проблемы совместимости
изделия. Противосмесительные клапаны Unique разработаны, что�
бы предоставить пользователю максимальную свободу действий.
Он может выбрать любые дополнительные свойства или функции,
например, повышенные гигиенические свойства или стойкость к
физическим воздействиям. На рис. 2 дана схема возможных моди�
фикаций клапанов Unique.
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Выбор модели
Для облегчения выбора модели ниже приведено описание стан�
дартных конфигураций клапанов:
� Unique Basic
� Unique SeatClean
� Unique HighClean
� Unique UltraClean

Вы можете выбрать одну из этих конфигураций или дополнить ее
необходимыми элементами с учетом особенностей заказа.
Конфигурация Unique Basic включает базовые компоненты, обес�
печивающие высокую надежность клапана и возможность обнару�
жения утечек. Особенности конфигурации:
� привод без подъема седла;
� неразгруженные затворы;
� отсутствие системы SpiralClean для промывки затворов и ка�

меры утечек.

Эти клапаны обычно устанавливаются в линиях подачи воды для
проталкивания продукта или в линиях подачи и возврата жидкости
в системах безразборной мойки (CIP). Они не пригодны для сис�
тем, где существует опасность гидравлического удара, а также
для работы с липкими продуктами.
Противосмесительные клапаны Unique Basic – это экономичное
техническое решение.
Конфигурация Unique SeatClean отвечает стандартным требова�
ниям, предъявляемым к клапанам в пищевой промышленности, и
пригодна для обработки сред, содержащих твердые частицы.
Нормальная промывка затворов и седел выполняется с подъемом
седла. Клапан имеет разгруженный нижний затвор, что исключает
опасность смешения обрабатываемых продуктов в случае гидрав�
лического удара или повышения давления в трубопроводах. Осо�
бенности конфигурации:
� привод с интегрированным подъемом седла;
� разгруженный нижний затвор, неразгруженный верхний затвор;
� отсутствие системы промывки затворов и камеры утечек

SpiralClean.

Противосмесительные клапаны Unique

Конфигурация Unique HighClean включает систему промывки затвора и
камеры утечек SpiralClean, что позволяет использовать клапаны при об�
работке липких продуктов, а также в процессах, где необходимо полнос�
тю исключить смешивание.

Особенности конфигурации:
� привод без интегрированного подъема седла;
� разгруженные нижний и верхний затворы;
� система промывки верхнего и нижнего затворов и камеры утечек

SpiralClean.

Разгруженные затворы обеспечивают защиту этих клапанов от высокого
давления и гидравлических ударов. Проивосмесительный клапан
Unique HighClean – превосходное решение для систем с высокими ги�
гиеническими требованиями.

Клапаны Unique UltraClean отвечают самым высоким гигиеническим
требованиям. Особенности этой конфигурации:
� привод с интегрированным подъемом седла;
� разгруженные нижний и верхний затворы;
� система промывки верхнего и нижнего затворов и камеры утечек

SpiralClean.

Во время промывки системы верхний и нижний затворы поднимаются
независимо друг от друга, что обеспечивает качественную промывку
затворов, седел и примыкающих труб. Кроме того, камера утечек и раз�
груженные затворы промываются с использованием системы
SpiralClean. Клапаны Unique UltraClean защищены от воздействия вы�
сокого давления и гидравлического удара. Количество соприкасающих�
ся с продуктом уплотнений минимально, а утечки продукта исключены.
Конфигурация Unique UltraClean применяется в процессах с самыми
высокими гигиеническими требованиями. Она пригодна для работы с
липкими продуктами и продуктами с высоким содержанием твердых час�
тиц, а для установок, где необходимо поддерживать условия, «близкие
к асептическим».

Unique SeatClean – для стандартных условий эксплуатации.
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Технические характеристики
Максимальное давление продукта .............................. 1000 кПа (если давление превышает указанный предел, проконсультируйтесь с предста�

вителями Альфа Лаваль).
Минимальное давление продукта ............................... 0 кПа.
Рабочий диапазон температур .................................... от �5 до +125 ° С (определяется свойствами применяемой резины, если температура

превышает указанный предел, проконсультируйтесь с представителями Альфа Лаваль).
Давление воздуха ........................................................ до 800 кПа (8 бар).

Материалы конструкции
Стальные детали, контактирующие с продуктом ........ Кислотостойкая сталь AISI 316L.
Прочие стальные детали .............................................. Нержавеющая сталь AISI 304.
Уплотнения, контактирующие с продуктом ................. EPDM, HNBR, NBR или FPM.
Прочие уплотнения ...................................................... Уплотнения системы безразборной мойки (CIP): EPDM

Уплотнения привода: NBR.

Качество поверхности (предлагаемые варианты) ........... Внутренняя и наружная поверхность – матовая (пескоструйная обработка), Ra < 1,6 мкм
Внутренняя поверхность � зеркальная (полированная), Ra < 0,8 мкм
Внутренняя и наружная поверхность � зеркальная (внутренняя � полированная), Ra < 0,8 мкм

Примечание. Шероховатость, Ra, указана только для внутренней поверхности.

Дополнительные принадлежности и специальные исполнения
Описание системы управления и индикации подъема верхнего и нижнего седел, а также перемещения штока клапана (main movement) приве�
дено в соответствующем разделе каталога.
По заказу поставляются клапаны, сертифицированные на соответствие санитарному стандарту 3А.

STD: привод стандартного размера
STD*: привод стандартного размера с неразгруженным нижним затвором
ОР: привод нестандартного размера (для получения информации о техничес�

ких характеристиках привода и подбора модели обращайтесь в представи�
тельство фирмы Альфа Лаваль или воспользуйтесь программой подбора
CAS Configurator).

1BS = стандартная пружина.
2SS = усиленная пружина.

2 3 4 5 6

                Тип привода 3 4BS1 4SS2 5BS 5SS
 Размеры привода (∅ D x L) 120 x 157 x 186 x 186 x 186 x

230 252 281 281 379

                    Размеры патрубков

ISO (DN/OD) DIN (DN) Sch.5

38 40 STD OP OP 1000  кПа 600  кПа

51 50 2” STD OP OP 1000  кПа 600  кПа

63.5 65 OP STD STD* OP OP 1000  кПа 600  кПа

76.1 80 3” OP STD STD* OP OP 1000  кПа 600  кПа

101.6 100 4” OP OP STD STD* 800  кПа 600  кПа

125 5” OP OP STD STD* 800  кПа 600  кПа

150 6” OP OP STD STD* 800  кПа 600  кПа

Противосмесительные клапаны Unique

Пневмопривод

Код конфигуратора

STD Рабочее давление
для систем Seatclean,
Highclean и UltraClean
при давлении сжатого
воздуха 6 бар

STD/STD* Рабочее
давление для клапанов
Basic при давлении
сжатого воздуха 6 бар
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Примечание. Графики построены для следующих условий:
рабочая среда – вода при температуре 20 °С;
измерения выполнены в соответствии со стандартом VDI 2173.

Графики падение давления U расход Пример определения гидравлического сопротивления клапана

Верхний модуль: DN/OD 51 мм. Разгруженный верхний зат�
вор. Расход = 20 м3/час.

Нижний модуль: DN/OD 76,1 мм. Разгруженный нижний
затвор. Расход = 20 м3/час.

Расход между модулями = 15 м3/час.

Результат

По рис. 3 находим: DР = 7,5 кПа для верхнего модуля.

По рис. 4 находим: DР = 2 кПа для нижнего модуля.

По рис. 5 находим, что DР = 14 кПа, исходя из следующего…
1. Кривая DР между модулями выбирается по модулю меньшего

размера.
2. Если верхний затвор разгружен, необходимо использовать

кривые для разгруженных затворов. Если только нижний зат�
вор разгружен, необходимо использовать кривые для неразг�
руженных затворов.

Рис. 3. Зависимость падения давления от расхода для верхнего
модуля корпуса.
Сплошные линии: разгруженный верхний затвор.
Пунктирные линии: неразгруженный верхний затвор.

Рис. 6. Зависимость падения давления от расхода через модули
DN 125, DN 150, Sch. 5 5”, Sch. 5 6”.
А: разгруженный верхний затвор.
B: неразгруженный верхний затвор.
C: разгруженный и неразгруженный нижний затвор.
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Рис. 4. Зависимость падения давления от расхода для нижнего
модуля корпуса, разгруженный и неразгруженный нижний
затвор.

Рис. 5. Зависимость падения давления от расхода для потока
между модулями корпуса.
Сплошные линии: разгруженные затворы.
Пунктирные линии: неразгруженные затворы. Рис. 7. Зависимость падения давления от расхода для потока

между модулями.
Разгруженные и неразгруженные затворы, DN 125,
DN 150, Sch. 5 5”, Sch. 5 6”.




