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HP

HP Шлюзовые дозаторы высокого давления
Шлюзовые дозаторы HP со специальным входным отверстием 
были разработаны DMN-WESTINGHOUSE для дозирования и 
пневмотранспортировки гранулированных сыпучих продуктов 
под высоким давлением до 3,5 бар. Корпус и ротор специально 
сконструированы, чтобы свести к минимуму деградацию 
проходящего продукта, сохраняя при этом максимальную 
эффективность заполнения карманов ротора.

Шлюзовой дозатор DMN-WESTINGHOUSE HP имеет очень 
важное преимущество в защите от утечки воздуха: специальная 
конфигурация корпуса и ротора не только защищает 
гранулированный продукт от деградации, но также не допускает 
осевой утечки воздуха. Это означает, что этот шлюзовой дозатор 
имеет уменьшенную на одну треть утечку воздуха по сравнению с 
другими стандартными шлюзовыми дозаторами высокого давления

Шлюзовые дозаторы HP доступны в 3-х последовательных размерах 
от 200 до 300, охватывающих диапазон производительности от 8,3 до 
30 л за оборот ротора при 100% заполнении.

Информация об изделии
Шлюзовые дозаторы HP поставляются с 

корпусом из нержавеющей стали марки 

316 и с алюминиевыми торцевыми крышками 

для максимальной защиты 

от износа.

Стандартный полностью закрытый ротор 

изготовлен из нержавеющей стали марки 

316 и имеет 12 фиксированных лопастей. 

Высокоточный технический уровень 

производства

позволяет изготавливать роторные питатели с 

минимальными зазорами между ротором и

корпусом. Торцевые крышки имеют внешние 

подшипники вала, которые смазаны и 

загерметизированы на весь срок службы. 

Специальная конструкция уплотнения вала 

гарантирует минимальную утечку воздуха.

Модели в стандартной комплектации 

пригодны для работы с продуктами при 

температуре до 80°C и при максимальным 

перепаде давления до 3.5 бар.

Все модели обеспечивают оптимальную 

вентиляцию через большое вентиляционное 

отверстие, поэтому гарантируется 

максимальный поток продукта в 

вентилируемые карманы. 

DMN-WESTINGHOUSE использует приводы 

SEW в качестве стандарта.

** в ожидании

• Специальное входное отверстие для 
 максимальной защиты от деградации 
 продукта
• Высокая эффективность заполнения
• Минимальная утечка воздуха через 
 саморегулирующиеся уплотнения
• Прочная конструкция
• Легко собирать и разбирать
• Индивидуальные решения
• Фланцы просверлены в соответствии с PN10,
 ANSI 150lbs
• Доступны модели, устойчивые к взрыву до 
 10 бар **
• Доступны версии в огнестойком исполнении  
 для продуктов класса St2 **
• Доступны версии, соответствующие директиве 
 ATEX 2014/34/EU **

Размер Тип HP 200 250 300

Л/оборот* 8,3 15,5 30

* при 100% заполнении

www.dmnwestinghouse.es
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Technical modifi cations are possible, dimensions in mm | Technische wijzigingen voorbehouden, maten in mm | 
Technische Änderungen vorbehalten, Maße in mm | Changements d’exécutions techniques possible, dimensions en mm | 
Son posibles variaciones técnicas, dimensiones en mm | Sono possibili variazioni tecniche, dimensioni in mm | 
Możliwe są modyfi kacje techniczne, wymiary w mm | Сохраняется право на внесение технических изменений, размеры в мм
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Dimensions HPHP

DIN ANSI

Type HP Ltr/rev ØA ØB D ØC ØB D E F G Z RR SS Weight (kg)* Type SEW

200 8,3 200 295 8xØ23 343 298,4 8xØ22,2 22 450 225 Ø60,3x2 685,5 252 150 FAF57

250 15,5 250 350 12xØ23 406 361,9 12xØ25,4 22 500 250 Ø76,1x2 710,5 277 200 FAF57

300 30 300 400 12xØ23 483 431,8 12xØ25,4 24 600 300 Ø88,9x2 781,5 319 320 FAF57/67
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* without drive / zonder aandrijving / ohne Antrieb / sans motorisation / sin accionamiento / senza motorizzazione / bez napędu / без привода

www.dmnwestinghouse.com


