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Применение

Механизация операций связанных с загрузкой и дозировкой сыпучего, твердого и 
полутвердого сырья в разнообразных технологических процессах.

Оборудование разрабатывалось как дополнение к смешивающей установке, но 
может использоваться и с другим оборудованием.

- предельная простота в управлении;
- не требует электроэнергии (для работы необходим только сжатый воздух);
- значительно облегчает процесс загрузки сырья;
- практически не требует технического обслуживания.

Конструктивно выполнен в виде рамы, на которой шарнирно закреплен подающий 
лоток.
Лоток приводится в действие пневматическим цилиндром и снабжен специальным 
захватом, который удерживает груз (мешок) в перевернутом состоянии. 
Органы управления установкой смонтированы в ящике управления, который 
закреплен на раме сбоку.

Грузоподъемник предельно прост в управлении и обслуживании.

Пневматический грузоподъемник позволяет:
- плавно регулировать скорость подъема;
- фиксировать в нужном положении угол наклона лотка;
- осуществлять постепенную подачу компонентов в приемный резервуар

Подающий лоток выполнен из нержавеющей стали.
Рама окрашена порошковой эмалью, стойкой к механическим воздействиям.
Пневматические элементы изготовлены ведущими Европейскими производителями.

Технические характеристики и габаритные размеры могут быть изменены, исходя из 
условий производства, вида сопрягаемого оборудования и потребностей заказчика.

Производство сиропа из сахара, сорбита,
глюкозы, лактозы и производных.
Восстановление сухого молока.
Растворение какао и / или сахара в молоке.
Воспроизводство сыворотки из порошка.
Производство жидких смесей из муки и крахмала.
Производство рассолов.
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Технические характеристики

Напряжение питания (В)

Грузоподъемность (кг)

Уст. мощность (кВт)

Длина А (мм)

Ширина В (мм)

Высота подъема (мм)

Высота С (мм)

3Расход сж. воздуха (м /цикл)

Масса (кг)

-

75

-

1050

700

1500

0,005

1350

80
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