
Применение клапанов МАС в
пищевой промышленности



Основные причины отказа работы клапанов
типа SKINNER и ASCO:

 Высокая температура
 Пыль
 Коррозия
 Неподходящая смазка
 Работа при загрязнении

до 10 микрон
 Агрессивная среда
 и т.д.



Инновационные технологии клапанов МАС

 Сбалансированный дизайн
клапана

 Нечувствительность к
перепадам давления

 Эффект самоочищения
 Нечувствительность к

загрязнениям (до 40 микрон)
 Минимальное трение
 Надежное срабатывание
 Тройной ресурс
 Нет необходимости в смазке
 Максимально большие

усилия смещения
 Мощная возвратная пружина



Особенности модификаций для пищевой промышленности:

 Катушка полностью изолирована
от рабочей части

 Золотник, прокладки и пилотная
шпуля клапана сделаны из
специального водостойкого
материала

 Широкий диапазон температурных
модификаций

 Все электрические соединения
покрыты диэлектрическим
силиконом

 Добавка пищевой смазки в
полиуретановый материал клапана



Заполнение сыпучими продуктами

 Проблемы с текущим
решением:

- потеря воздуха
- медленное время

срабатывания, клапан
должен пульсировать на
высоких скоростях

- большие энергетические
затраты

- продукт теряется из-за
сдувшихся диафрагм



Заполнение сыпучими продуктами
 Клапаны управляют

системой для подачи сахара
или муки в смешивающий
аппарат

 Мощный воздушный поток
направляется вниз к
фильтру короба в
определенной временной
последовательности

 Это позволяет устранять
заедание продукта на
стенках короба

 Перед тем как попасть в
миксер, продукт должен
быть предварительно
взвешен



Применение МАС в мукомольном производстве
 Сбалансированный дизайн и проходимость воздуха до 65 000 Nl/min
 Присоединительные размеры до 2.5”
 Установка и сборка клапанов на плите
 Быстрое время срабатывания – нечувствительность к загрязнениям
 Надежная работа в загрязненных и агрессивных средах



Применение МАС робототехнике

 Автомат компании
«Robotgrader» был создан, для
упаковки продуктов в пакеты

 Этот автомат может
взвешивать, сортировать и
упаковать до 300 продуктов в
минуту.

 Система может также
отклонить продукты, которые
отклоняются от пределов
размера, веса или формы



 МАС предоставил свои клапаны компании «Robotgrader»,
что сделало их первоначальным вариантом для роботов-
автоматов

 «Robotgrader» изучает новые проекты, где дизайн клапана
«Пули» может быть основным претендентом на следующее
поколение роботов.



Применение клапанов МАС
- Зажимные устройства
- Порционные операции
- Упаковка (бумажные, пластиковые пакеты, бутылки)
- Смешивание продуктов
- Резка продуктов



Спасибо за внимание!
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