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Сепаратор модели PKS...MK
в исполнении Pharma

Нержавеющее 
исполнение

Прочная 
конструкция

Легкая очистка

Простая проверка 
фильтра

Предпочтительные 
области применения

• Для щадящей, сохраняющей 
структуру транспортировки

• Исполнение из нержавеющей 
хромоникелевой стали без 
мертвых углов

• Прочная и продуманная 
конструкция

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 происходит остановка. Вы-
ходной конус открывается, мате-
риал высыпается. Если датчик 
уровня сигнализирует о необхо-
димости дополнительного коли-
чества продукта, начинается но-
вый цикл подачи. После каждого 
интервала подачи фильтр авто-
матически очищается импульса-
ми сжатого воздуха, при этом воз-

дух выходит через разгрузочный 
фильтр. Для управления процес-
сом используется произвольно 
программируемая или электрон-
ная система управления. На дис-
плее электронной системы 
управления отображается ин-
формация о соответствующем 
рабочем состоянии.

И Н Н О В А Ц И И 

В пневматических транспортировоч-
ных установках для надежной за-
грузки продукта без перемешивания, 
например, для таблеточных прес-
сов, грануляторов, загрузочных ав-
томатов и т. д. в фармацевтической 
промышленности или других отрас-
лях, предъявляющих такие же высо-
кие требования к гигиене и чистоте. 
Сепараторы модели PKS... MK при-
меняются в системах прерывистой 
транспортировки всасыванием, си-
стемах транспортировки всасывани-
ем и импульсных транспортировоч-
ных системах в качестве отдельных 
сепараторов с соответствующей от-

Особые 
преимущества:

Принцип действия

дельной воздуходувкой. Они уста-
навливаются на механизированных 
воронках перерабатывающего обо-
рудования и выполняют функции се-
парирования сыпучих материалов. 
Сепараторы модели PKS... MK ис-
пользуются для пыле- и порошко-
образных сыпучих материалов.

• Фильтры большого размера 
обеспечивают непрерывную 
работу без пыли

• Предотвращение 
производственных простоев 
благодаря индикации 
недостатка материала в 
месте загрузки

• Высокая эксплуатационная 
надежность благодаря 
электронной системе 
управления и контроля

• Возможность полной 
разборки для очистки

• Простая проверка фильтра 
благодаря поворотному 
устройству на крышке

Фильтр с очисткой сжатым воз-
духом. Выпуск с конусным запо-
ром с пневматическим приво-
дом. Подающее соединение с 
заслонкой и патрубком для чис-

Исполнение

того воздуха. Электронная си-
стема управления в отдельном 
корпусе со штекерными разъе-
мами. Зажимное кольцо для 
крепления на воронке оборудо-
вания заказчика. Контактирую-
щие с продуктом детали из не-
ржавеющей стали, шлифован-
ные и полированные, без мерт-
вых зон и кромок. Возможность 
полной разборки для очистки.
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Технические характеристики
Сепаратор модели  
PKS 320-38 MK и PKS 320-50 MK

Сепаратор модели  
PKS 500-50 MK 

Занимаемая площадь
G = демонтаж фильтра

Занимаемая площадь
*) = демонтаж фильтра

Сепаратор PKS 320-38 MK
Площадь фильтра:  0,35 м²
Длина фильтра:  215 мм
Емкость:  10 л
Применение:  пыле- и порошкообразные
 насыпные материалы
Выпуск:  с пневматическим 
 приводом Конусный затвор
Вес нетто:  ~ 35 кг
Транспортировка 
всасыванием:  разрежение до 0,9 бар

Сепаратор PKS 500-50 MK
Площадь фильтра:  1,50м²
Длина фильтра:  415 мм
Емкость:  47 л
Применение:  пыле- и порошкообразные
 насыпные материалы
Выпуск:  с пневматическим 
 приводом Конусный затвор
Вес нетто:  ~ 72 кг
Транспортировка 
всасыванием:  разрежение до 0,9 бар

Сепаратор PKS 320-50 MK
Площадь фильтра:  0,70 м²
Длина фильтра:  415 мм
Емкость:  20 л
Применение:  пыле- и порошкообразные
 насыпные материалы
Выпуск:  с пневматическим 
 приводом Конусный затвор
Вес нетто:  ~ 45 кг
Транспортировка 
всасыванием:  разрежение до 0,9 бар

Модель Ø A B Ø C Ø D E F G
PKS 320-38 MK 320 521 38 38 898 1009 190

PKS 320-50 MK 320 636 50 50 1247 1331 200

Возможны изменения конструкции в целях усовершенствования продукции.


