
Усилители потока воздуха

Усилители потока воздуха поставляют большие воздушные потоки для транспортировки, сушки,
охлаждения или вентиляции.  Эти сильные потоки сжатого воздуха 12-20  кратных объемов в
канальных устройствах и до 60  кратных объемов в не канальных устройства.  Они наиболее
применимы для удаления металлических стружек и лома, вентиляции паров или дыма,
передвижения  малых частей,  пеллетов,  порошка или пыли.

Как вакуум или выдувные устройства, усилители воздуха являются более компактны и дешевыми
по сравнению с воздуходувками с переменной скоростью и вентиляторами, обеспечивают
мгновенное вкл/выкл  и работу при низких уровнях шума,  что соответствует требованиям OSHA.
Усилители потока воздуха легко монтируемы и могут использоваться в канальных и не канальных
устройствах. Ассортимент  в нескольких размерах, могут быть сделаны из алюминия или
нержавеющей стали и поставляют поток скоростью от 900 до 65000 л/мин.



 Vortec усиление в процессах роторной-формовки

Технические
заметки

-Вводимый воздух
-Входное отверстие для сжатого воздуха
-Вовлеченный воздух
Трансвекторы используют принцип импульса, чтобы достичь
усиления воздушных потоков. Когда сжатый воздух входит в

Трансвектор, он заполняет  камеру, которая имеет только
одно отверстие выхода – 0,051 мм -круглое отверстие. Так

как воздух вытесняется из отверстия, он ускоряется и
сталкивается с окружающим воздухом, увлекая огромный

объем свободного воздуха. Результатом является огромный
объем выходящего воздуха в обмен на небольшое

количество поступающего  сжатого воздуха.

Преимущества: Характеристики:
-Увеличивает производительность труда, из-за
удаления пыли, дыма и мусора
-Улучшает качество продукции из-за лучшей
сортировки по весу недостаточно заполненных
или мало весящих капсул и частей
-Снижает использование сжатого воздуха по
сравнению с открытыми соплами
-Стоит дешевле, чем вентиляторы и
воздуходувки
-Это мобильное устройство, в сравнении с
вентиляторами и воздуходувками
-Улучшает безопасность и устраняет поражения
электротоком, без движущихся частей,
электричества или мотора

-Усиливает потоки сжатого воздуха до 12-20
крат в канальных устройствах;  и до 60  крат в
неканальных устройствах
-Регулируемый поток воздуха по выходу
-Бесшумный - соответствует звуковым
стандартам OSHA
-Легко монтируемый и передвигаемый
-Не требуется соединения с электричеством
-Мгновенное вкл/выкл работы
-Легко пременим для режимов контроля дыма
или пара, пылесоса или выдувания
-Может быть сделан из нержавеющей стали
или алюминия

Замечания
по применению

Когда вакуум от электрического мотора оказался
неэффективным, производители этикеток выбрали
#904. Круглый Трансвектор сильного всасывания,
чтобы решить вопрос об аккуратном удалении бумаги
при операции резки.
Предприятие по производству пластиковых боковых
корпусов молдингов для автомобильной
промышленности увеличили производство путем
установки двух воздушных усилителей #903
Трансвектора- один, чтобы убрать влагу после
увлажнения,  и второй при отделки края для
утилизации отходов.
Каждая сварочная станция на сборочном заводе
кованой мебели оборудована #904 Трансвектором,
для проветривания дыма и пара.
Одна из лидирующих фармацевтическая компаний
использует #902XSS Трансвекторы из нержавеющей
стали, чтобы взвешивать капсулы лекарств после
заполнения. Всасываются только те капсулы, которые
не заполнены, тем временем более тяжелые,
заполненные капсулы идут на упаковку.
ЧПУ,станки в компании по производству кухонных
шкафов из Новой Англии, имеют #903 Трансвектор
установленный около фрезы для всасывания опилок и
транспортирования их в контейнер  для
рекультивации.
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Модель 902
Усиление воздуха 12
Горловой диаметр мм 20
Диаметр конца всасывания мм 70
Выход канала мм 5.773
Материал Алюминий
Потребление воздуха  при 6,9 бар 482 л/мин

Модель 903
Усиление воздуха 19
Горловой диаметр мм 40
Диаметр конца всасывания мм 70
Выход канала мм 13.443
Материал Алюминий
Потребление воздуха  при 6,9 бар 708 л/мин

Модель 904
Усиление воздуха 20
Горловой диаметр мм 76
Диаметр конца всасывания мм 127
Выход канала мм 40.186
Материал Алюминий
Потребление воздуха  при 6,9 бар 2012 л/мин

Модель 901XSS
Усиление воздуха 5
Горловой диаметр мм 10
Диаметр конца всасывания мм 25
Выход канала мм 1.358
Материал Нержавеющая сталь
Потребление воздуха   при 6,9 бар 255 л/мин

Модель 902XSS
Усиление воздуха 12
Горловой диаметр мм 20
Диаметр конца всасывания мм 38
Выход канала мм 5.778
Материал Нержавеющая сталь
Потребление воздуха  при 6,9 бар 482 л/мин

Модель 903XSS
Усиление воздуха 19
Горловой диаметр мм 40
Диаметр конца всасывания мм 64
Выход канала мм 13.443
Материал Нержавеющая сталь
Потребление воздуха  при 6,9 бар 708 л/мин


