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Вихревой просеиватель AZO
модели E 360 для контрольного и 
защитного просеивания
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И Н Н О В А Ц И И 

Вихревой просеиватель E360 в  
фарма-исполнении 

Предпочтительные области применения

• Высокая производительность
• Прочная конструкция
• Надежная техника
• Беспыльная работа
• Десятилетия опыта
• Надежность в работе
• Простота в эксплуатации
• Несложное обслуживание
• Возможность интеграции в 

имеющиеся установки
• Автоматическое отделение 

крупной фракции
• Закрытая система
• Отсутствие вибраций

• Контрольное просеивание 
перед заполнением и упа-
ковкой 
Гарантирует, что производ-
ство покинет только безупреч-
ная продукция.

• Разрыхление комков 
Рекомендуется, если перера-
батывается сырье из мешков 
или гигроскопические сыпучие 
материалы. Обеспечивается 
щадящее разрыхление комков 
без потерь продукта.

• Отделение агломератов 
После сушки часто возникают  
агломераты.

• Отсеивание и возврат  
мелких фракций 
Например, после гранулирования 
в фармацевтической промыш-
ленности.

• Вторичное использование по-
рошка эпоксидной смолы 
В установках для нанесения по-
рошкового покрытия посредством 
отсеивания посторонних частиц.

• Контрольное просеивание 
После измельчения при произ-
водстве порошковых лакокрасоч-
ных материалов.

• Фракционирование 
Разделение материалов на фрак-
ции.

Вихревой просеиватель AZO вот 
уже пятьдесят лет с большим 
успехом используется для про-
сеивания сыпучих материалов в 
пищевой, полимерной, фарма-
цевтической, а также химической 
промышленностях.
Распространенные области при-
менения:
• Контрольное просеивание 

перед транспортировкой и 
во время нее 
Предотвращает попадание за-
грязнений в продукт, напри-
мер, волокон, комков, остатков 
бумаги. 

Особые 
преимущества:
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Технические данные

Возможны изменения конструкции в целях усовершенствования продукции.

Просеиваемый материал дози-
рованно подается через впуск-
ной патрубок в вихревой просе-
иватель AZO. Для этого могут 
использоваться шлюзовой пита-
тель или шнековый дозатор. С 
помощью шнека продукт пода-
ется в просеивающую камеру, 
где его поток завихряется с по-
мощью вихревых лопастей и 
просеивается через сито. Мел-

Принцип действия
кая фракция проходит через си-
то, крупная фракция (агломера-
ты, загрязнения и т.д.) подается 
дальше и непрерывно отделя-
ется. Уравнительная шайба на 
конце сита предотвращает сме-
шивание мелкой фракции с 
крупной. Ситовая ткань закре-
плена на кольцах и может сво-
бодно вибрировать, что обеспе-
чивает ее самоочистку. Кроме 

того, она смягчает возможные 
удары, и поэтому нечувстви-
тельна к инородным включени-
ям. Также обеспечивается отсе-
ивание волокон от мешков без 
их застревания в сите. Электро-
статические разряды, образую-
щиеся при просеивании, напри-
мер, порошка ПВХ, исключают-
ся благодаря использованию 
карбоновой ткани. Сито легко 

заменяется за очень короткое 
время и без использования ин-
струментов. Помимо этого, ро-
тор быстро демонтируется. 
Благодаря большой контроль-
ной заслонке на корпусе сита 
при остановке машины можно 
проверить всю поверхность си-
та, для чего следует повернуть 
ситовый короб на 360°.

Просеивающая машина E 360, исполнение B1 Просеивающая машина E 360, исполнение B1 Pharma

1)  Необходимое пространство для демонтажа сита  
 (демонтажа ротора)
2)  Необходимое пространство для открытия контрольной заслонки

1)  Необходимое пространство для демонтажа сита  
 (демонтажа ротора)
2)  Необходимое пространство для открытия контрольной заслонки

Размер    Производит. 
ячеек сита   
 0,2 мм = 0,5 т/ч
 0,4 мм = 1,0 т/ч
 0,6 мм = 1,5 т/ч
 0,8 мм = 2,0 т/ч
 1,0 мм = 2,4 т/ч
 1,4 мм = 3,0 т/ч
 2,0 мм  = 3,7 т/ч
 3,0 мм = 4,2 т/ч
 4,0 мм = 4,8 т/ч

Модель:  E 360
Конструкция: B1 и B1 Фарма-исполнение
Привод: 0,75 кВт
Частота вращения ротора: 1500 об/мин
Вес: 
B1 около 45 кг
B1 Pharma около 55 кг

Вышеуказанные значения про-
изводительности являются ори-
ентировочными. Точные значе-
ния необходимо запросить от-
дельно или определить в на-
шем экспериментальном цен-
тре. Для определения произво-
дительности использовалась 
пшеничная мука с насыпной 
плотностью 0,5 кг/л.

Производительность


