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Директивы

Скребок представляет собой эластичное твердое тело, которое для правильного функционирования должно 
быть герметично расположено в трубе.

Труба
Трубопровод, как правило, должен иметь одинаковый диаметр по всей длине участка, прочищаемого скребком.
• Допуск внутреннего диаметра: ± 0,5 % от номинального диаметра
• Допуск качества: ± 0,5 % от номинального диаметра

Следует использовать прямошовные трубы с зачисткой шва, с шероховатостью внутренней поверхности  
Ra < 0,8 (в зоне сварочного шва Ra < 1,6). Подходящими являются трубы согласно DIN EN 10357, DIN11866, 
DIN2430.

Трубные соединения
Все разъемные и неразъемные трубные соединения должны быть выполнены без смещения по всей длине 
участка, прочищаемого скребком.
• Допуск смещения: ± 0,2 мм

Следует использовать резьбовые, фланцевые или зажимные соединения согласно DIN11864 или DIN2430.
Сварные соединения, по возможности, должны быть выполнены орбитальной сваркой. Допускаются также 
сварные соединения, качественно и квалифицированно выполненные вручную.
• Допустимый пропуск в сварных соединениях: 0,5 мм

Колена труб
Геометрия скребка находится во взаимозависимости с радиусом изгиба колен труб. 
• Тангенциальный скребок AWH: минимальный радиус изгиба Rmin = 1 ... 1,5D (BA2/3, DIN 2605)
• Манжетный скребок AWH: минимальный радиус изгиба Rmin = 2,5D (BA5, DIN 2605)

Отводы
При прохождении Т-образного отвода должно быть обеспечено герметичное расположение скребка. При ис-
пользовании гигиенических систем прочистки трубопроводов скребком Т-образные отводы должны иметь спе-
циальное исполнение. А именно они должны иметь направляющую, которая надежно удерживает скребок на 
необходимой траектории, а также исключает его защемление и падение в направленный назад отвод.
• Тангенциальный скребок AWH: номинальный диаметр отвода = номинальный диаметр трубы
• Манжетный скребок AWH:  номинальный диаметр отвода = номинальный диаметр меньше номинального 

диаметра трубы
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Отрасль:   

         пищевая/вкусовая промышленность косметическая промышленность

         химическая промышленность фармацевтическая промышленность    

         другое

Трубопроводная система:  

 длина трубопровода: м разница высот:  м

 номинальный диаметр:  стандарт для труб:

 наружный диаметр: мм толщина стенки:  мм внутренний диаметр: мм

 входы продукта: шт. выходы продукта:  шт.

         новая   существующая

         изоляция   сопровождающий подогрев

Рабочие и технологические параметры:

 давление: бар- бар температура: °C - °C

 производственная мощность: м3/ч - м3/ч

 гигиенический стандарт: с возможностью промывки с возможностью безразборной мойки

   асептический стерильный

 чистящая среда:

 температура чистящей среды: °C 

 продолжительность чистки: мин 

Опросный лист по проекту – гигиенические системы прочистки трубопроводов скребком

Дата:

Шифр проекта:

Контактное лицо:

Фирма:

Улица:

Город/почтовый индекс:

Телефон/факс:

Эл. почта:

Отправить по адресу: Armaturenwerk Hötensleben GmbH · Schulstr. 5 - 6 · 39393 Hötensleben · Факс: +49 39405 92-111
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Опросный лист по проекту – гигиенические системы прочистки трубопроводов скребком

Продукт:  

 тип/классификация: 

 плотность: кг/м3 вязкость: мПа•с (cP)

        с содержанием частиц/волокон/кусков (размер частиц: мм x мм)

 свойства скольжения: с поддерживающим действием с тормозящим действием

         токсичный горючий             опасный

 особенности/примечания:

Требования:

         вытеснение продукта отделение продукта 

         с ручным приведением в действие с автоматическим приведением в действие

         односторонний режим маятниковый режим

         с электронным управлением с интеграцией в систему управления производственным процессом

 перемещающая среда:          газообразная (.........................................................................................................................)

  жидкая (....................................................................................................................................) 

Расширенные требования/сертификаты/предписания:

Примечания:
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Безопасность

Одна особенность отличает жидкую перемещающую среду от газообразной.

Газообразная среда поддается сжатию. В результате этого оказывается определенное влияние на перемещение 
скребка. При постоянном давлении скребок может перемещаться с повышенным ускорением и повышенной 
скоростью. Также нестабильные условия в трубопроводной системе могут стать причиной неравномерного пе-
ремещения скребка. Они могут приводить к периодическому останову и последующему резкому ускорению.

Для равномерной прочистки трубопроводов скребком при использовании газообразной перемещающей среды 
должны выполняться следующие условия:
• подача среды в достаточном объеме;
• регулирование объемного расхода.

Не допускается сухой ход скребка в трубопроводной системе.
В результате герметичного расположения в трубопроводе скребок подвергается действию высокой силы тре-
ния. Уменьшить силу трения в зоне между скребком и трубой помогает среда, действующая в качестве пленки 
скольжения. При отсутствии среды происходит повышенный износ скребка или его повреждение вследствие 
выделения теплоты трения. 

Безопасность
Принцип действия скребка связан с воздействием энергий в форме давления, позволяющих привести массы  
в движение, что в свою очередь сопряжено с определенным риском как для установок, так и для людей.

Чтобы свести к минимуму риск для установок или их компонентов, всегда необходимо учитывать следующее: 
• максимально допустимая скорость перемещения скребка: 1,5 м/с;
• максимально допустимое ускорение скребка: 1 м/с2.

Чтобы свести к минимуму и исключить риск для людей, всегда необходимо учитывать следующее:
• не должно быть открытых концов труб, через которые может выходить скребок;
• эксплуатацию скребка разрешено осуществлять только без давления;
• должны быть предусмотрены все необходимые технические меры по определению положения скребка и 
обеспечению его безопасности;
• за счет подходящих мер должен быть исключен ручной доступ к системе трубопроводов или арматуре во вре-
мя процесса прочистки трубопроводов скребком.

При использовании по назначению, а также при соблюдении предписаний по эксплуатации и правил техники 
безопасности применение скребков и арматуры (для прочистки трубопроводов скребком) компании AWH без-
опасно. Арматуру разрешено монтировать исключительно в предусмотренные для этих целей установки.  
При этом монтаж должны выполнять квалифицированные специалисты, прошедшие надлежащий инструктаж.

Для более быстрой реализации Вашего проекта отправьте нам заполненный опросный лист. По возможности, 
дополнительно предоставьте нам чертеж и/или техпаспорт продукта. Это поможет нам быстрее подобрать для 
Вас подходящую концепцию.

Дата          Подпись  
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