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Сепаратор модели PS...
в исполнении Pharma

Нержавеющее 
исполнение

Прочная 
конструкция

Легкая очистка

Простая проверка 
фильтра

Предпочтительные 
области применения

• Щадящая, сохраняющая 
структуру продукта 
транспортировка

• Исполнение из нержавеющей 
хромоникелевой стали без 
мертвых углов

• Прочная и продуманная 
конструкция

• Фильтры большого размера 
обеспечивают непрерывную 
работу без пыли

При включении воздуходувки соз-
дается разрежение, благодаря 
чему сыпучий материал всасыва-
ется из места загрузки продукта 
через подающую линию в сепа-
ратор. По истечении интервала 
подачи открывается выпускная 
заслонка, сыпучий материал вы-
сыпается. Если датчик уровня 
сигнализирует о необходимости 
дополнительного количества про-
дукта, начинается новый цикл по-
дачи. После каждого интервала 
подачи фильтр автоматически 
очищается импульсами сжатого 
воздуха, при этом воздух выходит 

через разгрузочный фильтр. Для 
управления процессом использу-
ется произвольно программируе-
мая или электронная система 
управления. На дисплее элек-
тронной системы управления 
отображается информация о со-
ответствующем рабочем состоя-
нии.

И Н Н О В А Ц И И 

Для надежной загрузки сыпучих 
продуктов без перемешивания, 
например, для таблеточных прес-
сов, грануляторов, загрузочных 
автоматов и т. д. Применение в 
фармацевтической промышлен-
ности или в других отраслях, 
предъявляющих такие же высокие 
требования к гигиене и чистоте. 
Сепараторы модели PS... приме-
няются в системах прерывистой 
транспортировки всасыванием, 
системах транспортировки всасы-
ванием и импульсных транспорти-
ровочных системах в качестве от-
дельных сепараторов с соответ-

Особые 
преимущества:

Принцип действия

ствующей воздуходувкой. Они 
устанавливаются на воронках пе-
рерабатывающего оборудования 
и выполняют функции сепариро-
вания сыпучих материалов.

• Возможность длительной 
работы благодаря продувке 
фильтра сжатым воздухом

• 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 самоустанавли-
вающимся клапаном, подающим 
патрубком с заслонкой, патруб-
ком для чистого воздуха, элек-

Исполнение

тронной системой управления в 
отдельном корпусе со штекер-
ными разъемами. Зажимное 
кольцо для крепления на ворон-
ке оборудования заказчика. Кон-
тактирующие с продуктом дета-
ли из нержавеющей стали, шли-
фованные и полированные, без 
мертвых зон и кромок. Возмож-
ность разборки для очистки.
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Технические характеристики
Сепаратор модели PS 235-38

Сепаратор модели PS 320-...

K = макс. расстояние переключения для электромагнитного выключателя
L = необходимая площадь для демонтажа фильтра

L = макс. расстояние переключения для электромагнитного выключателя
M = необходимая площадь для демонтажа фильтра

Сепаратор PS 235-38
Площадь фильтра:  0,18 м²
Длина фильтра:  215 мм
Емкость:  4,5 л
Применение:  сыпучие порошки
Выпуск: с амоустанавливающийся клапан
Вес нетто:  ~ 18 кг
Транспортировка  
всасыванием:  разрежение до 1,0 бар

Модель A B C Ø D Ø E Ø F G H K L
PS 235-38 763 651 286 38 38 235 551 215 0,5 180

Сепаратор PS 320-38
Площадь фильтра:  0,35 м²
Длина фильтра:  215 мм
Емкость:  10 л
Применение:  сыпучие порошки
Выпуск: с амоустанавливающийся 
клапан
Вес нетто:  ~ 30 кг
Транспортировка  
всасыванием:  разрежение до 1,0 бар

Сепаратор PS 320-50
Площадь фильтра:  0,70 м²
Длина фильтра:  415 мм
Емкость:  20 л
Применение:  сыпучие порошки
Выпуск: с амоустанавливающийся 
клапан
Вес нетто:  ~ 40 кг
Транспортировка  
всасыванием:  разрежение до 1,0 бар

Модель A B C D E F Ø G Ø H Ø K L M
PS 320-38 945 833 462 727 — 390 38 38 320 0,5 190

PS 320-50 1272 1188 577 1054 627 390 50 50 320 0,5 220

Возможны изменения конструкции в целях усовершенствования продукции.


