SWECO FEED-VAC Vibro-Energy Separator.
Система Вакуумного питателя и Вибросепаратора
( Вибросита)
Транспортер, Питатель, Вибросито.
Система Вакуумного Питателя Sweco ® Feed-Vac™ и Вибросита SWECO VibroEnergy ® сочетает в себе функции транспортирования, хранения, подачи и
просеивания сухих материалов в одном блоке. Результатом этого
является значительное увеличение производительности и
значительная экономия средств, пространства и энергии.
В основе всех Систем Вакуумного Питателя лежит самый
продаваемый в мире сепаратор – Вибросито SWECO Vibro-Energy
®- способный разделить и классифицировать ваш продукт на 2-5
фракций. А второй составной частью является Система Sweco
Accu-Feed ™,которая представляет из себя -конический бункер
для хранения с регулируемым контроллером подачи, что
исключает необходимость в отдельном питателе и
бункере. Заключительным компонентом является
адаптируемая система вакуумной
транспортировки способная перемещать большую
часть сухих порошков или гранул продукта в
систему Accu-Feed и сепаратор.
Транспортер, Питатель, Просеиватель. С
1942 компания Sweco занимается разработкой
оборудования для сепарации и оптимизации
процессов ваших предприятий. Система
Вакуумного питателя Feed-Vac System. Еще одна
инновация от компании Sweco.

www.vibro-separator.ru
info@vibro-separator.ru
info@mastermag.ru

ООО «Технологии просеивания и сепарации» Торговый представитель в России
115088 Москва, 1-я Дубровская ул., д. 13А, стр. 2 оф. 204 www.vibroseparator.ru www.mastermag.ru
Тел./факс +7 (495) 988-8638, тел. +7 (916) 578-2621 info@mastermag.ru ; simonov@mastermag.ru

НИКТО НЕ ИМЕЕТ ТАКОГО ОПЫТА В СЕПАРАЦИИ И
ПРОСЕИВАНИИ И СТОЛЬКО ПУТЕЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТИХ
ПРОБЛЕМ.
Вакуумная система
транспортировки переносит сухой
порошковый или
гранулированный продукт через
систему трубопроводов.

Система хранения SWECO ACCUFEED, устраняет неравномерность
подачи, и контролирует объем
подачи материала для
оптимизации эффективности
сепаратора.

Качественное Вибросито SWECO
настроено и подобрано под
конкретную область применения

Транспортер, Питатель, Вибросито.
Транспортер
- Обеспечивает транспортировку материала в эту многофункциональную систему
- Доступны различные размеры перерабатывать до 10 тонн в час
Питатель
- Обеспечивает хранение и питание в этой многофункциональной системе
- Настройка под конкретного клиента, предоставит вам наибольшую производительность и гибкость
работы оборудования
- Значительные экономия затрат, пространства и энергии
- Контролирует и направляет поток в вибросито
- Автоматически останавливается поток, когда сепаратор прекращает работу
Вибросито
- Обеспечивает просеивание в этой многофункциональной системе
- Круглые вибросита Sweco всех размеров могут быть использованы с Системой Вакуумного питателя
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