
ШНЕКОВЫЕ ПИТАТЕЛИ



Примечания:
1. Справочные размеры.
2. Форма и размеры фланцев могут быть изменены по желанию заказчика.

60

15-45Масса нетто, кг.
 0.2-0.55

Стандартный комплект поставки:

  Шнековый питатель  ШП-АПМ-56 предназначен для  дозированной подачи любых сыпучих  
материалов в непрерывном режиме. Имеет ряд оригинальных конструктивных решений.
  

Характеристики питателя ШП-АПМ-56:

Максимальная производительность , м/час.

Потребляемая мощность, кВт

Масса брутто, кг.

3
0.3

~220/380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм. 600 х 600 х 500

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

Дополнительная комплектация:

...................................................................................... 

Напряжение питания, В

........................................................... 

....................................................................................................................
.........................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Минимальная производительность  , м/час. 0.001............................................................................... 
«Вилка» производительности с частотным регулятором (ЧРС). .................................................... 4
«Вилка» производительности с ЧРС +вариатор. .................................................................................. 24
Крупность куска подаваемого материала, мм. 1*
Крупность отдельных включений, мм.    2*

-вариатор, штуцеры для подачи инертной среды, переходные воронки, рама, соединительные рукава, бункер.

.......................................................................................
.............................................................................................................

Простая настройка и регулировка. Герметичное исполнение позволяет использовать питатель без системы
аспирации и с использованием инертных сред. Имеет минимальную высоту среди питателей аналогичной 
конструкции. Корпус собран на герметичных быстроразборных элементах для быстрой разборки и зачистки.
Возможно изготовление либо с собственным бункером, либо под бункер заказчика.

* Требуют согласования при проектировании и заказе.

3

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШП-АПМ-56.

Рис. 1. Внешний вид ШП-АПМ-56

Дата: 23.05.19.Масштаб 1:10.

АО «Агентство прикладной механики»

№ К.Д.000.57.000.5-000.25  ШП-АПМ-56

Размер быстроразъемных соединений, дюйм ....................................................................................................   2
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Примечания:
1. Справочные размеры.
2. Форма и размеры фланцев могут быть изменены по желанию заказчика.

80

15-60Масса нетто, кг.
 0.2-1

Стандартный комплект поставки:

  Шнековый питатель  ШП-АПМ-76 предназначен для  дозированной подачи любых сыпучих  
материалов в непрерывном режиме. Имеет ряд оригинальных конструктивных решений.
  

Характеристики питателя ШП-АПМ-76:

Максимальная производительность , м/час.

Потребляемая мощность, кВт

Масса брутто, кг.

3
1

~220/380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм. 525 х 350 х 240

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

Дополнительная комплектация:

...................................................................................... 

Напряжение питания, В

........................................................... 

....................................................................................................................
.........................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Минимальная производительность  , м/час. 0.02............................................................................... 
«Вилка» производительности с частотным регулятором (ЧРС). .................................................... 4
«Вилка» производительности с ЧРС +вариатор. .................................................................................. 24
Крупность куска подаваемого материала, мм. 1*
Крупность отдельных включений, мм.    3*

-вариатор, штуцеры для подачи инертной среды, переходные воронки, рама, соединительные рукава, бункер.

.......................................................................................
.............................................................................................................

Простая настройка и регулировка. Герметичное исполнение позволяет использовать питатель без системы
аспирации и с использованием инертных сред. Имеет минимальную высоту среди питателей аналогичной 
конструкции. Корпус собран на герметичных быстроразборных элементах для быстрой разборки и зачистки.
Возможно изготовление либо с собственным бункером, либо под бункер заказчика.

* Требуют согласования при проектировании и заказе.

3

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШП-АПМ-76.

Рис. 1. Внешний вид ШП-АПМ-76 с бункером и ворошителем.

Дата: 20.02.20.Масштаб 1:10.

АО «Агентство прикладной механики»

№ К.Д.000.76.000.1-000.30  ШП-АПМ-76

Размер быстроразъемных соединений, дюйм ...............................................................................................   3
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Примечания:
1. Справочные размеры.
2. Форма и размеры фланцев могут быть изменены по желанию заказчика.

90

15-75Масса нетто, кг.
 0.2-1

Стандартный комплект поставки:

  Шнековый питатель  ШП-АПМ-100 предназначен для  дозированной подачи любых сыпучих  
материалов в непрерывном режиме. Имеет ряд оригинальных конструктивных решений.
  

Характеристики питателя ШП-АПМ-100:

Максимальная производительность , м/час.

Потребляемая мощность, кВт

Масса брутто, кг.

3
5

~220/380

Габариты упаковочного ящика Д х Ш х В, мм. 800 х 400 х 350

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

Дополнительная комплектация:

...................................................................................... 

Напряжение питания, В

........................................................... 

....................................................................................................................
.........................................................................................................

..............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Минимальная производительность  , м/час. 0.06............................................................................... 
«Вилка» производительности с частотным регулятором (ЧРС). .................................................... 4
«Вилка» производительности с ЧРС +вариатор. .................................................................................. 24
Крупность куска подаваемого материала, мм. 3*
Крупность отдельных включений, мм.    6*

-вариатор, штуцеры для подачи инертной среды, переходные воронки, рама, соединительные рукава, бункер.

.......................................................................................
.............................................................................................................

Простая настройка и регулировка. Герметичное исполнение позволяет использовать питатель без системы
аспирации и с использованием инертных сред. Имеет минимальную высоту среди питателей аналогичной 
конструкции. Корпус собран на герметичных быстроразборных элементах для быстрой разборки и зачистки.
Возможно изготовление либо с собственным бункером, либо под бункер заказчика.

* Требуют согласования при проектировании и заказе.

3

Рис. 2. Установочные и габаритные размеры ШП-АПМ-100.

Рис. 1. Внешний вид ШП-АПМ-100

Дата: 20.02.20.Масштаб 1:10.

АО «Агентство прикладной механики»

№ К.Д.000.100.000.1-000.30  ШП-АПМ-100

Размер быстроразъемных соединений, дюйм ...............................................................................................   4
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   АО "АГЕНТСТВО ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ»
Производство многочастотных вибросит, грохотов,

          www.apmech.ru; mail@apmech.ru

    Россия, Санкт-Петербург, Московский 106,

  мельниц, смесителей, питателей, сгустителей,

       Тел. 8(812)387-16-17  (многоканальный)

           лабораторного оборудования.


