ДОЗИРОВКА

БАРАБАННЫЕ ЯЧЕЙКОВЫЕ
ПИТАТЕЛИ
WD 150, WD 180, WD 250

ПРИМЕРЫ ПРОДУКЦИИ
• Пищевые фосфаты
• Фармацевтические материалы
• Сахарная пудра
• Гидроксид железа
• Пластиковые грануляты
• Активированный уголь
• Кофе
• Пищевые вещества клеточных
культур
• Растительные сухие экстракты
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ДОЗИРОВКА

БАРАБАННЫЕ ЯЧЕЙКОВЫЕ
ПИТАТЕЛИ
WD 150, WD 180, WD 250
Барабанные ячейковые питатели серии WD 150–250 предназначены для дозировки и разгрузки сыпучих
материалов. Питатели применяются в основном в фармацевтической и пищевой промышленности. В зависимости
от предъявляемых требований используются разные значения частоты вращения и приводной мощности.
Для изготовления используются нержавеющая сталь 1.4404 и уплотнительные материалы, соответствующие
требованиям FDA, двойное уплотнение вала нового образца, поддерживаемое защитным газом. Конструкция,
совместимая с требованиями надлежащей производственной практики (GMP). Поверхности, контактирующие с
продукцией, имеют качество Ra ≤ 0,8 мкм. Барабанные ячейковые питатели могут быть полностью демонтированы
путем ослабления двух зажимных колец, обеспечивая тем самым эффективный процесс очистки.

Исполнение

WD 150

WD 180

WD 250

Редукторный двигатель

0,25 кВт

0,25 кВт

0,37 kW

Пропускная способность
(степень наполнения 100%)

0,53 l/U
макс. 1,0 м3/ч

1,48 l/U
макс. 2,5 м3/ч

5,11 l/U
макс. 7,8 м3/ч

Масса

прим. 52 кг

прим. 64 кг

прим. 75 кг

Вход/выход
(DIN 32676)

Зажим Ду 80 / Ду 100

Зажим Ду 100 / Ду 125

Зажим Ду 125 / Ду 150

ОПЦИИ
Обговорите с нами специальное исполнение Вашей дозирующей техники. Мы разработаем для Вас индивидуальное
решение и интегрируем установку в Вашу технологическую цепочку. Вы так же можете уточнить вопросы по
другим компонентам. К ним относятся подача и выгрузка материала, решения для взвешивания, сепаратор
металла и фильтрующие компоненты, станции разгрузки и наполнения мешков и мягких контейнеров, а так
же комплексные решения для пневматической транспортировки до/от барабанного ячейкового питателя.

ПОЛНЫЙ СЕРВИС
Оптимизируйте использование и рентабельность Вашей установки с помощью нашего пакета сервиса и
технического обслуживания. Мы гарантируем постоянное наличие и быструю доставку оригинальных запасных
частей в течение всего срока службы Вашего оборудования.
Лабораторные
помолы и анализ

Планирование
проектов и
инжиниринг
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Изготовление
и установка

Обучение и ввод
в эксплуатацию

+49 35242 432 30

Техническое
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