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Эжекторный вакуумный загрузчик серии QVC 

 

Сфера применения загрузчиков QVC: Загрузка гранулята и порошков из 

ёмкостей в смесители, реакторы, бункеры, таблет-прессы, упаковочные машины, 

вибросита, грануляторы и мельницы. Применение загрузчика уменьшает трудозатраты и 

предотвращает образование пыли в помещении. 

Принцип работы: Сжатый воздух подается на генератор вакуума, в котором 

мгновенно создается отрицательное давление и воздушный поток, который засасывает 

сырье через всасывающую форсунку и по шлангу подает его в бункер загрузчика; сырье 

остается в бункере, а воздушный поток через фильтр уходит наружу. При наполнении 

бункера сырьем, контроллер автоматически отключает источник сжатого воздуха от 

загрузчика и генератор вакуума останавливает работу, одновременно с этим заслонка 

бункера автоматически открывается и выгружает сырье в оборудование. В это же время, 

устройство обратной продувки сжатого воздуха автоматически прочищает фильтр 

загрузчика. После выгрузки вакуумный загрузчик снова начинает работу по 

установленному времени или по сигналу датчика уровня сырья.  

Примечания:  

 1. Источник сжатого воздуха обеспечивает пользователь. Сжатый воздух должен 

быть сухим и безмасляным. 

2. Производительность подачи измерялась на муке на расстоянии подачи 5 метров 

(сумма расстояния по горизонтали и вертикали). Характеристики текучести других 

веществ оказывают сильное влияние на изменение производительности при работе с ними. 

Увеличение расстояния в 1 раз снижает производительность примерно на 50%.  
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Вакуумный загрузчик QVC-1 

Производительность (кг/ч): 50-300 

Объем бункера (л): 1.1 

Расход воздуха (л/мин): 180 

Рабочее давление (Mpa): 0.5—0.6 

Материал: AISI 316L, 304L  

 

 

 

Вакуумный загрузчик QVC-2 

Производительность (кг/ч): 100-700 

Объем бункера (л): 6 

Расход воздуха (л/мин): 360 

Рабочее давление (Mpa): 0.5—0.6 

Материал: AISI 316L, 304L  

 

Вакуумный загрузчик QVC-3 

Производительность (кг/ч): 300-1500 

Объем бункера (л): 12 

Расход воздуха (л/мин): 720 

Рабочее давление (Mpa): 0.5—0.6 

Материал: AISI 316L, 304L  
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Вакуумный загрузчик QVC-4 

Производительность (кг/ч): 600-3000 

Объем бункера (л): 42 

Расход воздуха (л/мин): 1140 

Рабочее давление (Mpa): 0.5—0.6 

Материал: AISI 316L, 304L  

 

Вакуумный загрузчик QVC-5 

Производительность (кг/ч): 900-6000 

Объем бункера (л): 60 

Расход воздуха (л/мин): 2880 

Рабочее давление (Mpa): 0.5—0.6  

Материал: AISI 316L, 304L  

 

Варианты применения загрузчиков серии QVC 

 

                               На вибросито                   На сухой гранулятор                      На мельницу 

 

На таблет-пресс                На капсулонаполнитель               На фасовщик 
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Вакуумный загрузчик серии ZKS 

 

Сфера применения: Вакуумные загрузчики серии ZKS широко применяются в 

фармацевтической и пищевой промышленности для загрузки гранулята и порошков из 

ёмкостей в смесители, реакторы, бункеры, таблет-прессы, упаковочные машины, 

вибросита, грануляторы, мельницы и другое оборудование. Использование вакуумного 

загрузчика уменьшает трудозатраты и предотвращает образование пыли в помещении, 

обеспечивая соответствие условий производства нормам GMP. 

Вакуумный загрузчик состоит из вакуумного, вакуумного бункера, фильтра (из 

полиэфирного или РЕ-волокна, нержавеющей стали AISI 316L, 304L или титана), 

устройства обратной продувки сжатого воздуха, пневматического устройства открытия 

заслонки сырья, устройства автоматического контроля уровня сырья, всасывающей 

форсунки из нержавеющей стали, гибкого шланга и других частей. Детали, 

контактирующие с продуктом, могут быть исполнены из нержавеющей стали AISI 316L, 

304L по запросу заказчика. 

Технические параметры 

Модель Мощность (kw) Производительность (кг/час) * 

ZKS-1 1.5 400 

ZKS-2 2.2 600 

ZKS-3 3 1200 

ZKS-4 5.5 2500 

ZKS-6 5.5 3200 

ZKS-7 7.5 6000 

ZKS-10-6 7.5 6000 (при транспортировке на 10 метров) 

ZKS-20-5 11 5000 (при транспортировке на 20 метров) 
*Примечание: Измерения производительности проводились при длине шланга 4 м на 

муке.  При увеличении длины шланга  производительность снижается. Производительность также 

значительно зависит от особенностей сырья. 
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Габариты бункеров вакуумных загрузчиков серии ZKS  
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Варианты применения загрузчиков серии ZKS 

 

                      На смеситель                                                    На смеситель                                    На бин  
        2-направленного вращения                          3-направленного вращения  
 

 

                 На конусообразный                                                На реактор                              На вибросито 
              2-шнековый смеситель 

 

 


