
3.4. Поворотные заслонки
Поворотные заслонки LKB фирмы Альфа Лаваль – экономичные запорные клапаны
из нержавеющей стали, которые могут комплектоваться автоматическим или
ручным приводом. Благодаря большому проходному сечению клапаны имеют малое
гидравлическое сопротивление и обеспечивают щадящую обработку сред с низкой и
средней вязкостью.

Техническое описание
Поворотная заслонка LKB с автоматическм или ручным управлением ..................... 3.4.2
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Спецификация для заказа
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Пневмоприводы LKLA и LKLA�T ................................................................................ 3.4.29
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Поворотные заслонки LKB (японский промышленный стандарт) ............................ 3.4.34
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Ручной привод или автоматическое управление – на ваш выбор
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Рис. 1. Поворотная LKB�F с пневмоприводом LKLA.
Рис. 2. Поворотная LKB с рукояткой ручного управления 1.1.

Применения
Клапаны LKB – это поворотные заслонки с автоматическим или
ручным управлением, отвечающие строгим санитарным требова�
ниям и предназначенные для систем с трубопроводами из нержа�
веющей стали.

Принцип действия
Поворотные заслонки LKB оснащаются либо пневмоприводом с
дистанционным управлением, либо ручным приводом (рукоятка).

Пневмопривод выпускается в трех стандартных исполнениях: нор�
мально закрытый (NC), нормально открытый (NO) и исполнение А/А,
в котором и открытие, и закрытие производится сжатым воздухом.

Пневмопривод преобразует поступательное движение поршня во
вращательное движение оси диска (поворот на 90 ). Крутящий мо�
мент привода возрастает при соприкосновении диска с уплотни�
тельными кольцами.

Рукоятка ручного привода механически фиксирует затвор пово�
ротной заслонки в положении «открыто» или «закрыто».

Рукоятка ручного привода для поворотных заслонок типоразмеров
DN 125, DN 150 фиксирует затвор дополнительно в двух промежу�
точных положениях, что позволяет регулировать расход продукта.

Типовая конструкция
Поворотные заслонки LKB выпускаются в трех исполнениях: LKB –
для труб стандарта ISO; LKB�2 – для труб стандарта DIN, и LKB�F –
под фланцевое соединение.

Поворотная заслонка состоит из корпуса (две детали), затвора,
втулок оси затвора и уплотнительного кольца. Клапаны LKB�F име�
ют, кроме того, два фланца и два фланцевых уплотнительных коль�
ца. Компоненты клапана соединяются при помощи болтов и гаек.

Пневмоприводы двух типоразмеров – ∅ 85 мм и ∅ 133 мм –
обеспечивают управление поворотными заслонками LKB всех
типоразмеров. Выпускаются пневмоприводы двух типов: LKLA
и LKLA�T.

Пневмопривод крепится к корпусу поворотной заслонки посред�
ством кронштейна и винтов (специальные кронштейны позволяют
устанавливать приводы также на шаровые краны).

Рукоятка ручного управления устанавливается на клапан через си�
стему с позиционирующей втулкой или шайбой и крепится при по�
мощи винта.

В стандартном исполнении клапан имеет патрубки под приварку,
однако, модели LKB и LKB�2 могут также комплектоваться фитин�
гами.

3.4

Управление клапанами
Предусмотрено дистанционное управление и индикация состоя�
ния поворотной заслонки LKB (см. раздел “Дополнительные при�
надлежности и специальные исполнения“).

Пневмопривод LKLA�T может быть оснащен блоком управления
и индикации ThinkTop®.
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Технические характеристики

Клапан
Максимальное давление рабочей среды ............................................................ 1000 кПа (10 бар).
Минимальное давление рабочей среды .............................................................. 0 кПа (0 бар).
Рабочий диапазон температур ............................................................................. от �10 до +95 °С (EPDM).

Привод
Максимальное давление сжатого воздуха ........................................................... 700 кПа (7 бар).
Минимальное давление сжатого воздуха ............................................................ 400 кПа (4 бар).
Рабочий диапазон температур ............................................................................. от �25 до +90 °С (EPDM).
Расход воздуха, л при атмосферном давлении:

� типоразмер ∅ 85 мм .............................................................................. 0,24 х Р (в барах);
� типоразмер ∅ 133 мм ............................................................................ 0,95 х Р (в барах).

Масса:
� для типоразмера ∅ 85 мм ...................................................................... 3 кг;
� для типоразмера ∅ 133 мм .................................................................... 12 кг.

Материалы конструкции

Клапан
Стальные детали, контактирующие с продуктом ................................................. AISI 304L или AISI 316L.
Качество поверхности .......................................................................................... Полузеркальная.
Прочие стальные детали ....................................................................................... Нержавеющая сталь AISI 304L.
Резиновые детали ................................................................................................. Силиконовый каучук (Q), EPDM или FPM.
Втулки для оси диска ............................................................................................. PVDF.
Качество поверхности .......................................................................................... Полузеркальная.

Привод
Корпус ................................................................................................................... AISI 304L.
Поршень ................................................................................................................ Легкий сплав (для типоразмера ∅ 85 мм – бронза).
Исполнение A/A.
Уплотнения ............................................................................................................ NBR.
Кожухи выключателей ........................................................................................... норил (PPO).
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Дополнительные принадлежности и специальные исполнения

Оборудование
1) Патрубки со штуцерным или clamp�соединением в соответствии с требуемыми стан�

дартами.
2) Блок управления и индикации ThinkTop®.*
3) Блок индикации с микро выключателями.*
4) Блок индикации с индуктивными бесконтактными датчиками.*
5) Блок индикации с датчиками Холла.*
6) Блок индикации во взрывозащищенном исполнении с индуктивными бесконтактными

датчиками.*
7) Кронштейн для крепления пневмопривода (в том числе для шаровых клапанов).
8) Рукоятка с фиксацией в двух или четырех положениях (стандартный компонент для ти�

поразмеров DN 125 и DN 150).
9) Рукоятка c электрической индикацией положения.
10) Рукоятка плавного регулирования (кроме типоразмеров DN 125 и DN 150).
11) Многопозиционная рукоятка.**
12) Многопозиционная рукоятка с навесным замком для фиксации положения. Навесной

замок устанавливается в соответствии с рис. 5.
Примечание! Навесной замок в комплект поставки не входит.

13) Специальная многопозиционная шайба (90°).

Инструменты
14) Инструменты для технического обслуживания привода.
15) Инструмент для замены диска заслонки для типоразмеров 25�38 мм (DN25 – DN40).

* Более подробная информация приведена в главе «Управление и индикация» настояще�
го каталога.

** Схема установки навесного замка на многопозиционную рукоятку показана на рис. 5.
Примечание. Навесной замок в комплект поставки не входит.
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Рис. 5. Многопозиционная рукоятка с навесным замком.
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Рис. 6. Размеры. Навесной замок.

Промежуточные положения

Рис. 7. Позиционирующая шайба.



 3.4.9

Поворотные заслонки

3.4

Оформление заказа
При оформлении заказа укажите следующее.
� Тип клапана: LKB, LKB�2 или LKB�F.
� Типоразмер клапана.
� Тип соединения для патрубков (если это не сварка).
� Марку стали: AISI 304L или AISI 316L.
� Тип резины: EPDM, силиконовый каучук (Q), фторэластомер

(FPM) или HNBR.
� Тип рукоятки (при необходимости).

При заказе клапана с пневмоприводом
� Тип пневмопривода: LKLA или LKLA�T.
� Типоразмер пневмопривода.
� Функции пневмопривода: NC, NO или A/A.
� Дополнительные принадлежности и специальные исполнения.

Примечание. Более подробная информация приведена в техничес�
ком описании PD 65036 и инструкции по эксплуатации IM 70730.

3.4

Поворотные заслонки LKB с автоматическим или ручным управлением




