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Сепаратор модели PK... 
для трудносыпучих материалов

Нержавеющее 
исполнение

Прочная 
конструкция

Легкая очистка

Простая проверка 
фильтра

Предпочтительные 
области применения

• 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

При включении воздуходувки соз-
дается разрежение, благодаря 
чему сыпучий материал всасыва-
ется из места загрузки продукта 
через подающую линию в сепа-
ратор. По истечении времени по-
дачи открывается выпускной ко-
нус, сыпучий материал высыпа-
ется. Если датчик уровня сигна-
лизирует о необходимости допол-
нительного количества продукта, 
начинается новый цикл подачи. 
После каждого интервала подачи 
фильтр автоматически очищает-
ся импульсами сжатого воздуха, 
при этом воздух выходит через 

разгрузочный фильтр. Для управ-
ления процессом используется 
произвольно программируемая 
или электронная система управ-
ления. На дисплее электронной 
системы управления отображает-
ся информация о соответствую-
щем рабочем состоянии.

И Н Н О В А Ц И И 

В пневматических транспортиро-
вочных системах для надежной 
загрузки перерабатывающего обо-
рудования трудносыпучими мате-
риалами в пищевой, полимерной 
и химической промышленностях. 
Подача сыпучего материала мо-
жет осуществляться, например, из 
мешка, бочки, контейнера или си-
лоса. Сепараторы модели PK... 
применяются в системах прерыви-
стой транспортировки всасывани-
ем, системах транспортировки 
всасыванием и импульсных транс-
портировочных системах в каче-
стве отдельных сепараторов с со-

Особые 
преимущества:

Принцип действия

ответствующей воздуходувкой. 
Они устанавливаются на механи-
зированных воронках перераба-
тывающего оборудования и вы-
полняют функции сепарирования 
сыпучих материалов.

• Предотвращение производствен-
ных простоев благодаря индика-
ции недостатка материала в месте 
загрузки

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

• Возможность полной разборки для 
очистки

• Простая проверка фильтра благо-
даря поворотному устройству на 
крышке

• В зависимости от области приме-
нения предлагаются разные филь-
трующие материалы: текстильные

• материалы или полиэтиленовые 
спеченные материалы с мембра-
ной из ПТФЭ

Фильтр с очисткой сжатым воз-
духом. Выпуск с конусным за-
твором с пневматическим при-
водом, патрубком для транспор-
тируемого материала и чистого 

Исполнение

воздуха и электронной системой 
управления и подключаемым 
управлением для ПЛК. Зажим-
ное кольцо для крепления на во-
ронке оборудования заказчика. 
Контактирующие с продуктом 
детали из нержавеющей стали, 
поверхности без покрытия, свар-
ные швы зашлифованы.
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Возможны изменения конструкции в целях усовершенствования продукции.
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Технические характеристики
Сепаратор модели PK 320

Сепаратор модели PK 500

Модель A Ø B Ø C D E F
PK320-38 611 38 38 746 1092 1225

PK320-50 611 50 50 941 1529 1620

PK320-65 611 65 65 916 1550 1620

Модель A Ø B Ø C D E F P
PK320-38 611 38 38 746 1092 1225 26

PK320-50 611 50 50 941 1529 1620 26

PK320-65 611 65 65 916 1550 1620 26

Модель Площадь фильтра в м² Длина фильтра в мм Объем  
в л

Вес в кг
Рукавный 

фильтр
Металлоке-
рамический 

фильтр*

Рукавный 
фильтр

Металлоке-
рамический 

фильтр*
PK320-38 0,35 0,24 215 210 10 ~ 36

PK320-50 0,70 0,50 415 410 25 ~ 42

PK320-65 0,70 0,50 415 410 22 ~ 45

* Не подходит для пищевых продуктов, нет сертификата FDA
Выпуск: конусный запор с пневматическим приводом
Транспортировка всасыванием: разрежение до 0,8 бар

Занимаемая площадь
P = демонтаж фильтра

Модель A B C D E Ø F Ø G
P500-50 1511 1399 776 430 260 50 50

P500-65 1805 1680 766 724 260 65 65

Модель Ø H Ø K Ø L Ø M N P R
P500-50 500 320 360 390 8xM10 400 26

P500-65 500 320 360 390 8xM10 600 26

* Не подходит для пищевых продуктов, нет сертификата FDA
Выпуск: конусный запор с пневматическим приводом
Транспортировка всасыванием: разрежение до 0,8 бар

Занимаемая площадь
P = демонтаж фильтра

Модель Площадь фильтра в м² Длина фильтра в мм Объем  
в л

Вес в кг
Рукавный 

фильтр
Металлоке-
рамический 

фильтр*

Рукавный 
фильтр

Металлоке-
рамический 

фильтр*
PK500-50 1,5 1,10 415 410

47 ~ 72PK500-50 --- 1,56 --- 410

PK500-50 --- 1,94 --- 410

PK500-65 2,5 2,0 715 710
47 ~ 83

PK500-65 --- 2,8 --- 710


