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ДОЗИРОВАТЬ

ШНЕКОВЫЕ ДОЗАТОРЫ
СТАНДАРТ GMP И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН
JEHMLICH Шнековые дозаторы в двух вариантах размеров используются для объемного и гравиметрического дозирования
сыпучих продуктов в широком спектре обработки материалов. Характеристики шнековых конвейеров разрабатываются
индивидуально с учетом конкретного продукта и требований к обработке. Интегрированная мешалка позволяет
предотвращать комкование продукта и обеспечивает его устойчивую и надёжную подачу шнековым конвейером.

ШНЕКОВЫЙ ДОЗАТОР SD 63-GMP
Шнековый дозатор SD 63 изготовлен из нержавеющей стали AISI 316 с уплотнениями, одобренными FDA Управлением
по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами. Благодаря GMP дизайну и полированным
поверхностям дозатор применим в фармацевтической и пищевой промышленностях. Конвейерный шнек и инструмент
мешалки могут быть демонтированы для легкой очистки при помощи ослабления зажимного кольца.
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Для объемного и гравиметрического дозирования
Соответствие GMP стандарту
Материал, контактирующий с продуктом: AISI 316 / 1.4404
Обработка поверхности Ra ≤ 0,8 µm
Уплотнения, одобренные FDA Управлением
Мотор-редукторы для требуемой  ATEX зоны

ШНЕКОВЫЙ ДОЗАТОР SD 160 ПРОМЫШЛЕННЫЙ
• Для объемного и гравиметрического дозирования
• Материал, контактирующий с продуктом:
низкоуглеродистая или нержавеющая сталь
• Уплотнение вала с сальниками
• Контроль уровня с помощью переключателя
или системы взвешивания

Тип

• Датчик движения для шнека и мешалки
• Мотор-редукторы для требуемой  ATEX зоны
• Опция: двойной шнек для двух отдельных
разгрузок
  

SD 63

SD 160

Диаметр шнека

63 мм

160 мм

Объем промежуточного хранения

25 л

1300 л

Применение

дозировка гранул и сыпучих
материалов

дозирование и промежуточное
хранение гранул и сыпучих
материалов

Привод шнекового конвейера

1,1 кВт

3,0 кВт

Привод мешалки

через привод шнекового конвейера

отдельный 0.75 kW

Мощность  
(100 % степень заполнения)

макс. 0.63 м3/ч

макс. 16.5 м3/ч

Вес

приблиз. 100 кг

приблиз. 950 кг

Диаметр выгрузки

DN 63

DN 150

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

Оптимизация производительности Вашей дробилки благодаря нашему специализированному техническому
обслуживанию. Мы гарантируем краткосрочную поставку оригинальных запасных частей на протяжении всего
времени эксплуатации Вашей линии.
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