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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ДВУХДИАФРАГМЕННЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ

СЕРИЯ MM
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Обзор серии MM
• Пневматические насосы, отвечающие особым 

требованиям пищевой промышленности и 
производства напитков, за счет использования 
смачиваемых материалов пищевого качества и 
конструкции, основанной на требованиях к очистке.

• Модульная конструкция для простой замены 
соединений и будущих технических изменений

• Выпускается в трех размерах: ½“, 1“, 1 ½“

• Различные гигиенические варианты коллектора, 
включая торец под стыковую сварку (маленький и 
легко адаптируемый), ориентацию входа и выхода 
можно регулировать просто поворачивая коллекторы

• Корпус из нержавеющей стали SS316L, степень 
чистовой обработки поверхности 3,2 мкм (0,8 мкм в 
качестве опции)

• Возможна простая и качественная очистка (CIP / SIP) 
благодаря гладким и однородным каналам

• Транспортировка жидкости с низким усилием сдвига

• Соответствие материалов FDA, EC1935 и ATEX

• Хорошая высота всасывания, возможность 
самовсасывания и работы всухую

• Простой демонтаж частей корпуса, контактирующих с продуктом

• Счетчик ходов и контроль целостности диафрагмы 
доступны как опции

• Полностью гладкие сплошные диафрагмы без внешних прижимных дисков

• Диафрагмы, шар. клапана и О-кольца м.б. изготов. из PTFE или EPDM

• Не требующая смазки и обслуживания система контроля воздуха 
PERSWING P® без мертвой точки

• Без вращающихся частей, без уплотнений вала, без подшипников

• Для процессов очистки кратковременный диапазон температур 
до 130 ° C (266 ° F)

• Легкость запуска, плавное регулирование за счет объема 
воздуха и давления

• Изнашиваемые детали, совместимые с насосами Almatec других серий 

Модели насосов:

MM 15: Максимальный расход 3,5 м³/ч (15,4 галл. / мин.) 

MM 25: Максимальный расход 9,2 м³/ч (40 галл. / мин.)

MM 40: Максимальный расход 20 м³/ч (88 галл. / мин.)

Стандарты очистки и гигиены
Все материалы и конструкция насоса хорошо 
подходят для мойки CIP и SIP. Соблюдаются 
гигиенические стандарты EC1935 / 2004 (для насосов 
версии H) и FDA. Кроме того, насосы соответствуют 
требованиям ATEX в соответствии с директивой 
2014/34 / EU.
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Насосы cерии MM компании ALMATEC основаны на 
функциональном принципе двухдиафрагменных 
насосов. Основная конфигурация состоит из двух 
внешних боковых корпусов со средним корпусом 
между ними. Каждый из боковых корпусов содержит 
камеру продукта, которая отделена от среднего 
корпуса диафрагмой. Две диафрагмы соединены 
штоком поршня. Под воздействием системы 
пневматического управления на них поочередно 
подается сжатый воздух с тем, чтобы они совершали
возвратно-поступательное движение.

На первом рисунке показано, как сжатый воздух оказывает усилие на левую диафрагму в направлении 
камеры продукта и вытесняет жидкость из этой камеры через открытый клапан в верхней части к 
нагнетательному отверстию. Жидкость одновременно засасывается правой диафрагмой, таким образом 
заполняя вторую камеру продукта. Когда достигается конец хода, происходит автоматический реверс и 
цикл повторяется в противоположном направлении. На втором рисунке жидкость втягивается левой 
диафрагмой и вытесняется правой диафрагмой. Жидкость вытеснена - и таким образом перемещена - 
сжатым воздухом. Диафрагмы просто служат барьерами и не создают давление. Этот факт имеет решающее 
значение с точки зрения срока службы диафрагм.

Принцип работы

Примеры применения
• Транспортировка и розлив напитков, соусов, гарниров и т. д.

• Дозирование ингредиентов при производстве продуктов питания и напитков

• Обработка мяса, выпечки и теста, смузи, фруктового пюре, конфетной или
карамельной массы и т. д.

• Транспортировка и розлив косметики
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Дафрагмы, шар. клапаны, 
система контроля воздуха
Поверхность диафрагм компании ALMATEC гладкая и не содержит каких-
либо уплотнений. Композитные диафрагмы с встроенным металлическим 
сердечником без внешних прижимных дисков, которые часто служат 
причиной утечек. Диафрагмы компании ALMATEC всегда 
конструировались с точки зрения «ПТФЭ». Результат: Диафрагмы 
компании ALMATEC имеют большой диаметр и короткий ход с низкой 
изгибающей нагрузкой. Мембраны ALMATEC для серии MM доступны из 
материалов EPDM (FDA) или PTFE / EPDM-компаунд. Шар. клапаны 
доступны из EPDM и PTFE.

Не содержащая металлических частей пневматическая система 
управления подачей сжатого воздуха PERSWING P® обеспечивает точное 
реверсирование основного проршня и характеризуется низким уровнем 
шума. Наличие только двух подвижных частей обеспечивает абсолютное 
отсутствие мертвой точки. Он не требует технического обслуживания, 
работает без какой-либо смазки и состоит из не более четырех различных 
частей. Весь патрон можно легко заменить. Запатентованная система 
PERSWING P® является точной системой управления и, следовательно, для 
обеспечения ее оптимального функционирования требуется чистый, не 
содержащий масла сжатый воздух.

       Дополнительные 
особенности
Конструкция насоса отражена в названии 
«MM», так как оно означает «модульный 
металл». Модульность позволяет легко 
заменять соединительные элементы в 
соответствии со стандартом, который 
требуется заказчику - частая тема в 
гигиенических приложениях. Ориентацию 
входа и выхода можно отрегулировать, 
поворачивая коллектор. Однако нижний 
коллектор всегда является входом насоса, а 
верхний - выходом.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали 1.4404 (SS316L). Смачиваемые поверхности имеют шероховатость не 
более 3,2 мкм. Также доступна дополнительная версия с 0,8 мкм.

Насосы трех размеров MM 15, MM 25 и MM 40 достигают макс. производительность 3,5 / 9,2 / 20 м³/ч 
соответственно. Макс. давление нагнетания до 7 бар (100 фунтов на кв. дюйм) и кратковременный диапазон 
температур до 130 ° C (266 ° F) для процессов очистки.
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Дополнительное оборудование
Варианты присоединения
Ориентацию входа и выхода можно легко 
отрегулировать между “U-образной формой“ (вход и 
выход на одной стороне) и “Z-образной формой“ (вход 
и выход на противоположных сторонах). Варианты 
присоединения следующие:

• Код A1 - Резьбовое асептическое трубное 
соединение (DIN 11864-1)

• Код A2 - Асептический фланец (DIN 11864-2)

• Код A3 - Асептическое трубное соединение
с зажимом (DIN 11864-3)

• Код M - соединение молочной трубы (DIN 11851)

• Код T - TriClamp (DIN 32676)

• Код S - торец под сварку встык (маленький и легко адаптируемый)

Мониторинг состояния диафрагмы (код D)
Емкостной датчик, установленный в глушителе насоса, обнаруживает все 
жидкости и в случае разрыва диафрагмы выдает соответствующий сигнал на 
контроллер, который затем активирует аварийный сигнал или отключает 
насос через подключенный электромагнитный клапан.

Подсчет числа ходов (код C)
В центральном блоке насоса установлен датчик для подсчета ходов. Движение диафрагмы сканируется без 
контакта. Выданные импульсы датчика могут быть выведены на существующие детекторы или на счетчик хода 
(также может быть поставлен). При достижении заданного значения счетчик хода выдает сигнал, который 
затем может быть обработан дополнительно, например, для отключения насоса через электромагнитный 
клапан. Другая возможность-это пневматический подсчет хода.

Демпфер пульсаций 
Ввиду их конструкции насосы возвратно-поступательного действия 
создают пульсирующий поток. Хотя конструкция двойного действия  
насоса серии ММ и прямой пневматический привод уже значительно  
снизили пульсацию, демпфер пульсации должен быть установлен на  
стороне нагнетания для достижения практически равномерного потока. Демпферы пульсации являются 
саморегулирующимися. У них имеется  собственное присоединение воздуха, который должен подаваться через  
соединение насоса с тем, чтобы насос и демпфер всегда работали при  одинаковом давлении воздуха. Пульсация 
может эффективно  демпфироваться при минимальном обратном давлении только приблизительно 1 бар. В 
насосах компании ALMATEC диафрагма служит всего лишь барьером между продуктом и воздушной камерой и, 
следовательно, всегда работает без нагрузки. Если давление на стороне продукта падает из-за изменений 
условий эксплуатации, то давление на другой стороне диафрагмы соответственно уменьшается. Если давление 
на стороне продукта повышается, то давление на другой стороне также увеличивается. Такая автоматическая 
настройка оптимизирует установку диафрагмы и обеспечивает постоянно 
хорошее демпфирующее действие.



Производительность, указанная в диаграммах производительности насоса,
обычно относится к воде (1 мПа·с).  

При перекачивании сред с более высокой вязкостью это значение должно быть 
соответственно уменьшено. Расчетную производительность можно определить 
непосредственно по графику и выбрать соответствующий размер насоса.

Показанный здесь пример основан на требуемой производительности 10 м3/ч при 
вязкости продукта 6000 мПа · с. Штрихпунктирная линия пересекает шкалу проектной 
производительности при 17 м3/ч.

Система кодов

Вязкость
и Производительность насоса Вязкость перекачиваемой 

среды в °E (относится к 
удельному весу равному 1)

в мПа · с 
или сПз

TРЕБУЕМАЯ
ПРОИЗВОДИTЕЛЬНОСTЬ

РАСЧЕTНАЯ

л/мин    м³/чм³/ч     л/мин

Размер насоса MM15 MM25 MM40

Размеры, мм (дюйм):  Длина
Ширина

Высота

150 (5.9)
303 (11.9)
413 (16.3)

200 (7.9)
362 (14.3)
553 (21.8)

270 (10.6)
439 (17.3)
740 (29.1)

Номинальный диаметр отверстия 1/2" 1" 1 1/2"

Присоединение воздуха (ВSP) 1/4" 1/4" 1/4"

Масса, кг (фунт): 14 (31) 33 (73) 82 (181)

Макс. размер твердых частиц - мм 4 7 11

Сухая высота всасывания - м.в.с. 3 3 4

"Влажная" высота всасыв. - м.в.с. 9 (29.5) 9 (29.5) 9 (29.5)

Макс. рабочее давление - бар 7 7 7

Макс. рабочая температура - ° C 80 80 80

Технические данные

M  25  STT - H - T

Серия MM Размер, размер отверстия

Дополнительное оборудование (опции):
C    =    Подсчет числа ходов
D =       Мониторинг состояния диафрагмы
H =       Соответствие EC1935 / 2004 (только для диафрагм и клапанов из PTFE)

Материал корпуса: 
S = SS316L, 3.2 мкм 
H = SS316L, 0.8 мкм

Варианты присоединения:
A1   =   Резьбовое асептическое трубное соединение (DIN 11864-1) 
A2   =   Асептический фланец (DIN 11864-2)
A3   =   Асептическое трубное соединение с зажимом (DIN 11864-3) 
M =       Соединение молочной трубы (DIN 11851)
T = TriClamp (DIN 32676)
S =         Tорец под сварку встык (маленький и легко адаптируемый)

Материал диафрагмы:
E = EPDM (FDA)
T = PTFE (FDA)

Материал шар. клапана:
E = EPDM (FDA)
T = PTFE (FDA)
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Графики производительности
Следующие данные относятся к воде при 20 ° C / 68 ° F (согласно DIN EN ISO 9906).
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Инновационные решения
по перекачиванию жидких сред

ALMATEC Maschinenbau GmbH
Hochstraße 150-152

47228 Duisburg, Germany
Tel: +49 (2065) 89205-0

Fax: +49 (2065) 89205-40
info@almatec.de 

almatec.de Copyright © 2018  PSG®, a Dover company ALM-70000-C-02-A4

Официальный партнер PSG:

ООО «ТЕХНО-ГРУПП»

115533, город Москва, проспект Андропова, дом 22, этаж 18, помещение 1, комната 43
195113, город Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 58, офис 511
 Т.: 8 800 350 01 06, +7 499 404 15 22
E.: info@tehnogrupp.com
www.tehnogrupp.com

PSG® оставляет за собой право на внесение изменений в сведения и иллюстрации, содержащиеся в данном документе, без предварительного уведомления.  
Данный документ не является контрактным обязательством. 03-2018




