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Сепаратор модели A...
для гранулированных и 
порошковых сыпучих материалов

Нержавеющее 
исполнение

Прочная 
конструкция

Легкая очистка

Простая проверка 
фильтра

Предпочтительные 
области применения

При включении воздуходувки 
создается разрежение, благода-
ря чему сыпучий материал вса-
сывается из места загрузки про-
дукта через подающую линию в 
сепаратор. По истечении интер-
вала подачи открывается вы-
пускная заслонка, и сыпучий ма-
териал высыпается. Если датчик 
уровня в последующей емкости 
сигнализирует о необходимости 
дополнительного количества 
продукта, начинается новый 
цикл подачи. После каждого ин-
тервала подачи фильтр автома-
тически очищается импульсами 

сжатого воздуха, при этом воз-
дух выходит через разгрузочный 
фильтр. Для управления про-
цессом используется произволь-
но программируемая или элек-
тронная система управления. 
На дисплее электронной систе-
мы управления отображается 
информация о соответствую-
щем рабочем состоянии.

И Н Н О В А Ц И И 

В пневматических транспортиро-
вочных системах для надежной 
загрузки перерабатывающего 
оборудования гранулированными 
и порошковыми сыпучими мате-
риалами в пищевой, полимерной 
и химической промышленностях. 
Подача сыпучего материала мо-
жет осуществляться, например, 
из мешка, бочки, контейнера или 
силоса. Сепараторы модели А... 
применяются в системах преры-
вистой транспортировки всасы-
ванием, системах транспортиров-
ки всасыванием и импульсных 
транспортировочных системах в 

Принцип действия

качестве отдельных сепараторов 
с отдельной воздуходувкой. Они 
устанавливаются на воронках пе-
рерабатывающего оборудования 
и выполняют функции сепариро-
вания сыпучих материалов.

Фильтр с очисткой сжатым воз-
духом. Выпуск с заслонкой с 
пневматическим приводом и 
фильтром, патрубок для транс-

Исполнение

• Нержавеющее исполнение из 
хромоникелевой стали

• Прочная и продуманная кон-
струкция

• Фильтры большого размера 
обеспечивают непрерывную ра-
боту без пыли

• Возможность длительной рабо-
ты благодаря продувке фильтра 
сжатым воздухом

Особые 
преимущества:

• Предотвращение производ-
ственных простоев благодаря 
индикации недостатка материа-
ла в месте загрузки

• Высокая эксплуатационная на-
дежность благодаря электронной 
системе управления и контроля

• Возможность полной разборки 
для очистки

• Простая проверка фильтра бла-
годаря поворотному устройству 
на крышке

• В зависимости от области при-
менения предлагаются разные 
фильтрующие материалы: тек-
стильные материалы или полиэ-
тиленовые спеченные материа-
лы с мембраной из ПТФЭ

портируемого материала и чис-
того воздуха, электронная си-
стема управления или подклю-
чаемое управление ПЛК. Кре-
пление винтами на воронке обо-
рудования заказчика. Контакти-
рующие с продуктом детали из 
нержавеющей стали, поверхно-
сти без покрытия, сварные швы 
зашлифованы.
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Возможны изменения конструкции в целях усовершенствования продукции.
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Технические характеристики
Сепаратор A 500-50 и A 500-50 M
Площадь фильтра: 1,50 м² (рукавный фильтр)
 1,10 м² (металлокерамический фильтр*)
 1,56 м² (металлокерамический фильтр*)
 1,94 м² (металлокерамический фильтр*)
Длина фильтра: 415 мм (рукавный фильтр)
 410 мм (металлокерамический фильтр*)
Объем: 47 л
Применение: порошковые и гранулированные сыпучие материалы
Выпуск: затворный клапан Ø  300
Вес нетто: ~ 98 кг с заслонкой
Транспортировка  
всасыванием: разрежение до 0,8 бар
* Не подходит для пищевых продуктов, нет сертификата FDA

Сепаратор A 500-65 и A 500-65 M
Площадь фильтра: 2,5 м² (рукавный фильтр)
 2,0 м² (металлокерамический фильтр*)
 2,8 м² (металлокерамический фильтр*)
Длина фильтра: 715 мм (рукавный фильтр)
 710 мм (металлокерамический фильтр*) 
Объем: 47 л
Применение: порошковые и гранулированные сыпучие материалы
Выпуск: затворный клапан Ø 300
Вес нетто: ~ 109 кг с заслонкой
Транспортировка  
всасыванием: разрежение до 0,8 бар
* Не подходит для пищевых продуктов, нет сертификата FDA

Занимаемая площадь
P = демонтаж фильтра

Модель A B Ø C D E Ø F Ø G Ø H Ø K Ø L Ø M N  P
A500-50 1390 1275 212,5 440 430 50 50 500 300 390 445 12xM14 400

A500-65 1685 1557 212,5 430 724 65 65 500 300 390 445 12xM14 600


