РОТОРНЫЕ ПИТАТЕЛИ

Роторный питатель РП-АПМ-3 предназначен для дозированной подачи любых сыпучих
материалов в непрерывном режиме. Имеет несколько оригинальных конструктивных решений.
Простая настройка и регулировка. Малое энергопотребление. Высокая надежность. Отсутствие трущихся
деталей делает питатель практически не требующим обслуживания. Питатели не крошат, не ломают
подаваемый материал. Герметичное исполнение позволяет использовать роторные питатели без системы
аспирации и с использованием инертных сред. Наличие люка на обечайке корпуса, позволяет делать
ревизию ротора без снятия питателя. Возможно изготовление питателей с собственным бункером,
или изготовление под бункер заказчика. Не является шлюзовым.

Характеристики питателя РП-АПМ-3:

Рис. 1. Фото РП-АПМ-3.

Максимальная производительность , м 3/час. ...................................................................................... 5
3
Минимальная производительность , м /час. ............................................................................... 0.0001
«Вилка» производительности с частотным регулятором (ЧРС)..................................................... 3
«Вилка» производительности с ЧРС +вариатор. .................................................................................. 18
Крупность куска подаваемого материала, мм. ....................................................................................... 10*
Крупность отдельных включений, мм. .................................................................................................... 10-15*
Напряжение питания, В. .................................................................................................................... 220/380
Потребляемая мощность, кВт. ......................................................................................................... 0.04-0.75
Масса нетто, кг. .............................................................................................................................................. 20-30
Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм. ........................................................... 700 х 500 х 500
Масса брутто, кг. .................................................................................................................................................. 50
* Требуют согласования при проектировании и заказе.

Варианты исполнения отдельных элементов:

N - Нержавеющая сталь. Ст.- Сталь. П. - Полиуретановая защита изнашивающихся элементов.
Н - Нестандартное исполнение (в комплекте поставки указываются нестандартные детали)

Стандартный комплект поставки:

-роторный питатель в сборе с мотор-редуктором.
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:

-Вариатор, штуцера, переходные воронки, бункер.

Примечания:
1. *Размеры для справок.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.
3. Форма и размеры фланцев могут быть изменены по желанию заказчика.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры РП-АПМ-3.

АО «Агентство прикладной механики»
Масштаб 1:10.

Дата: 25.01.18.

Роторный питатель РП-АПМ-4 предназначен для дозированной подачи любых сыпучих
материалов в непрерывном режиме. Имеет несколько оригинальных конструктивных решений.
Простая настройка и регулировка. Малое энергопотребление. Высокая надежность. Отсутствие трущихся
деталей делает питатель практически не требующим обслуживания. Питатель не крошит, не ломает
подаваемый материал. Герметичное исполнение позволяет использовать роторные питатели без системы
аспирации и с использованием инертных сред. Наличие люка на обечайке корпуса, позволяет делать
ревизию ротора без снятия питателя. Возможно изготовление питателей с собственным бункером
или изготовление под бункер заказчика. Не является шлюзовым.

Характеристики питателя РП-АПМ-4:

Максимальная производительность , м 3/час. ...................................................................................... 8
3
Минимальная производительность , м /час. ............................................................................... 0.0003
«Вилка» производительности с частотным регулятором (ЧРС)..................................................... 3
«Вилка» производительности с ЧРС +вариатор. .................................................................................. 18
Крупность куска подаваемого материала, мм. ....................................................................................... 10*
Крупность отдельных включений, мм. .................................................................................................... 10-15*
Напряжение питания, В. .................................................................................................................... 220/380
Потребляемая мощность, кВт. ......................................................................................................... 0.04-1.1
Масса нетто, кг. .............................................................................................................................................. 25-45
Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм. ........................................................... 800 х 600 х 600
Масса брутто, кг. .................................................................................................................................................. 70
* Требует согласования при проектировании и заказе.

Рис 1. Фото РП-АПМ-4.
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Варианты исполнения отдельных элементов:

N- Нержавеющая сталь. Ст.- Сталь. П. - Полиуретановая защита изнашивающихся элементов.
Н- Нестандартное исполнение (в комплекте поставки указываются нестандартные детали)

Стандартный комплект поставки:
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-роторный питатель в сборе с мотор-редуктором
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:
-Вариатор, штуцера, переходные воронки, бункер.

№ К.Д.000.506.0015.-000.32.
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Примечания:
1. *Размеры для справок.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.
3. Форма и размеры фланцев могут быть изменены по желанию заказчика.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры РП-АПМ-4.

РП-АП-4.

АО «Агентство прикладной механики»
Масштаб 1:10.

Дата: 23.01.18.

Роторный питатель РП-АПМ-6 предназначен для дозированной подачи любых сыпучих
материалов в непрерывном режиме. Имеет несколько оригинальных конструктивных решений.
Простая настройка и регулировка. Малое энергопотребление. Высокая надежность. Отсутствие трущихся
деталей делает питатель практически не требующим обслуживания. Питатели не крошат, не ломают
подаваемый материал. Герметичное исполнение позволяет использовать роторный питатель без системы
аспирации и с использованием инертных сред. Наличие люка на обечайке корпуса, позволяет делать
ревизию ротора без снятия питателя. Возможно изготовление питателей с собственным бункером,
или изготовление под бункер заказчика. Не является шлюзовым.

Характеристики питателя РП-АПМ-6:

Рис. 1. Фото РП-АПМ-6.
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Максимальная производительность , м 3/час. ...................................................................................... 20
3
Минимальная производительность , м /час. ...............................................................................
0.5
«Вилка» производительности с частотным регулятором (ЧРС)..................................................... 3
«Вилка» производительности с ЧРС +вариатор. .................................................................................. 18
Крупность куска подаваемого материала, мм. ....................................................................................... 10*
Крупность отдельных включений, мм. .................................................................................................... 15-20*
Напряжение питания, В. .................................................................................................................... 220/380
Потребляемая мощность, кВт. .........................................................................................................
1.5-3
Масса нетто, кг. .............................................................................................................................................. 45-90
Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм. ........................................................... 900 х 700 х 600
Масса брутто, кг. .................................................................................................................................................. 125
* Требует согласования при проектировании и заказе.

Варианты исполнения отдельных элементов:
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N - Нержавеющая сталь. Ст.- Сталь. П. - Полиуретановая защита изнашивающихся элементов.
Н - Нестандартное исполнение (в комплекте поставки указываются нестандартные детали)

Стандартный комплект поставки:
480

260
200

-роторный питатель в сборе с мотор-редуктором.
-шкаф управления с ЧРС.
-ящик и упаковка.

Дополнительная комплектация:
225

-Вариатор, штуцера, переходные воронки, бункер.

№ К.Д.000.908.000.68-000.81.
Примечания:
1. *Размеры для справок.
2. Возможны незначительные изменения габаритных размеров.

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры РП-АПМ-6.
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РП-АП-6.

АО «Агентство прикладной механики»
Масштаб 1:20.

Дата: 14.01.18.

АО "АГЕНТСТВО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ»
Производство многочастотных вибросит, грохотов,
мельниц, смесителей, питателей, сгустителей,
лабораторного оборудования.
Россия, Санкт-Петербург, Московский 106,
Тел. 8(812)387-16-17 (многоканальный)
www.apmech.ru; mail@apmech.ru

