
Область применения

• Фармацевтика, биотехнологии,  косметика

• Производство продуктов питания и напитков

Характеристики

• Герметичное разделение среды от привода

• Эргономичный маховик 

• Дополнительнный пневматический привод 
для  блокировки через  центральное управление

• Совместим с CIP/SIP

• Произвольное направление потока и 
монтажное положение

www.gemu-group.com

Защищает рабочий персонал и оборудование 
GEMÜ 650TL



Для использования в кольцевых трубопроводах GEMÜ 
разработала ручной мембранный клапан с встроенным 
пневматическим приводом. Ручное управление клапа-
ном возможно только тогда, когда в приводе имеется 
управляющая среда. Эта функция позволяет с помо-
щью контроля процесса предотвратить ручной забор 
проб или отбор.

В фармацевтическом производстве необходимо 
регулярно санировать всю систему хранения и распре-
деления в установках водоочистки для фармацевти-
ки*, чтобы поддерживать стерильность. Вследствие 
небольших капитальных затрат и эксплуатационных 
расходов химическое санирование озоном и термиче-
ское санирование горячей водой или паром являются 

наиболее часто используемыми мерами для санирова-
ния в производственной практике.
Для возможности проверки качества самой чистой 
воды необходимо проводить регулярный контроль 
через точно определенные места забора проб (и во 
всех POU*) внутри отдельных контуров распределите-
ля. Требования фармацевтики предписывают учи-
тывать при этом такие, существенные для качества 
измеряемые параметры, как количество микроорга-
низмов, проводимости и значения TOC*. Эти параме-
тры определяются из проб, которые получаются внутри 
соответствующих контуров распределителя с помощью 
клапанов для забора проб.

Высокая эксплуатационная надежность
в установках водоочистки для фармацевтики



Решение GEMÜ защищает сотрудников и 
 установку

После санации системы, например, горячей водой, 
существует возможность, что на момент времени 
забора проб температура в контуре выше заданного 
предельного значения, так что сотрудник подвергается 
непосредственной опасности ожога. Поэтому необходи-
мо заблокировать клапан для забора проб с помощью 
системы контроля процесса (SPS), чтобы предотвра-
тить ручной забор проб. Для этого датчик температуры 
в системе распределителя определяет температуру и 
сообщает ее системе контроля процесса. Если темпера-
тура превышает заданное предельное значение, подача 
сжатого воздуха на все открытые до этого вручную 
клапаны прерывается и клапаны закрываются. Махо-
вик тогда, конечно, находится в положении Открыто 
и его нужно повернуть по часовой стрелке в положе-
ние Закрыто. Это позволяет исключить то, что среда 
неконтролируемо будет выходить в месте отбора, когда 
на клапан снова будет подан сжатый воздух.

Два инициатора позволяют запросить, как положение 
пневматического привода, так положение маховика, и 
передать сообщение системе управления установкой. В 
этом случае разрешение на повторную пневматическую 
активизацию клапана системой управления установ-
кой дается только тогда, когда инициаторы сообщают 
информацию „Положение маховика Закрыто“. 

Решение GEMÜ означает гарантия качества

Наряду с высокими температурами могут быть также 
превышены или не достигнуты заданные параметры 
качества такие, как проводимость, значение TOC или 
давление. В случае существенных для качества от-
клонений места забора проб, как и POU могут быть 
заблокированы GEMÜ 650TL с помощью центрально-
го управления, чтобы предотвратить критичный для 
качества отбор. Как только параметры снова окажутся 
в заданных пределах, места забора проб и POU могут 
быть снова разрешены со стороны управления. 

* Комментарий: 
Санация = уменьшение количества микроорганизмов (в отличие от стерилиза-
ции, которая означает полное уничтожение микроорганизмов); 
значение TOC = Total Organic Carbon (суммарный параметр для всех органиче-
ских углеродных соединений в пробе); 
POU = Point of Use
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Принцип действия

Для использования в кольцевых трубо-
проводах этот ручной мембранный клапан 
имеет встроенный пневматический привод. 
Ручное управление клапаном возможно 
только тогда, когда в приводе имеется 
управляющая среда. Эта функция позволя-
ет с помощью контроля процесса предот-
вратить ручной забор проб или отбор.

Технические характеристики

• Номинальный внутренний диаметр*: 
от DN 4 до 25 

• Вид подсоединения: 
патрубок под сварку, патрубок под хомут, 
резьбовое соединение

• Материал корпуса: 
1.4435 (точное литье или штампованный 
корпус, цельный материал)

• Температура среды*: 
от -10 до 100 °C 

• Рабочее давление*: 
от 0 до 8 бар   

*  в зависимости от исполнения и/или рабочих параметров

Применение

• Использование в контурах WFI в качестве 
клапана для отбора

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 · D-74653 Ingelfi ngen-Criesbach 
Tel. +49 7940 123-0 · info@gemue.de

Представительство в России: 
Тел. +7 (495) 662 28 35 · Факс: +7 (495) 662 28 35
info@gemue.ru · www.gemue.ru


