
Воздушные ножи

Воздушные ножи поставляют плоский поток  усиленного воздуха предназначены для:

 -Эффективного сдувания воды и мусора с широкой поверхности

- Обеспечения высокой скорости сушки или охлаждения

Воздушные ножи это воздушные усилители, использующие небольшое количество

фильтрованного сжатого воздуха, чтобы поставить мощный, высокоскоростной поток,

ламинарного  воздуха применяемых в широких областях, таких как движущиеся полотна, пленка,

листья,  полосы,  детали  автомобилей и другие крупные узлы и объекты.  Запатентованная

конструкция Vortec производит увеличение тяги и скорости, снижение уровня шума и отличную

равномерность.



Технические
заметки

Создание ламинарного потока Трансвектора используется
импульсный принцип для создания и ускорения большой массы
неподвижного воздуха формируя тонкий слой при звуковой
скорости сжатого воздуха. Когда сжатый воздух поступает в
Трансвектор, он заполняет камеру статического давления,
которая имеет только один путь выхода -  линейный 0051  мм
зазор по всей длине завесы. Как воздух выдавливается из
отверстия, он ускоряется и сталкивается с окружающим
воздухом, увлекая за собой большой объем свободного,
окружающего воздуха. В результате воздушный нож
обеспечивает большой объем выходящего воздуха в обмен на
небольшое количество сжатого воздуха.

Преимущества: Характеристики:
- Более равномерное продувание больших
поверхностей, чем соплами  или форсунками
 - Высушивает поверхности быстро и тщательно
 - Стоит значительно меньше, чем фен или
воздуходувка
 - По своей сути безопасен
 - Уменьшает использование сжатого воздуха,
по сравнению с открытым соплом
 - Легко управляемый выход
 -  Тихий по шуму –  в соответствии с
требованиям OSHA
 - Нет электрических соединений
- Легко монтируется и транспортируется
 -  Дает чистую поверхность к покраске или
покрытию

- Усиление в 25  раз по сравнению со сжатым
поступающим воздухом
 -Высокая производительность,
запатентованная конструкция обеспечивает
высокую тягу
 - Сменные прокладки позволяют воздушному
потоку корректироваться для различных
устройств
 - Воздушные ножи из алюминия выпускаются
длиной 76, 152, 305, 457, 610 мм. Также
возможны длины до 2200 мм
 - Воздушные ножи из нержавеющей стали
выпускаются длиной 152, 305, 457, 610 мм.
Также возможны длины до 2200 мм
 - Мгновенное включение / выключение
 - Нет движущихся частей; не нужен
специальный уход

Применение
Примечание

На автоматизированной машине резки тканей, проблемный
зажим втягивания был заменен двумя # 921-24
трансвекторами. Воздушные ножи держат ткань в положении
для резки и сдувают любую постороннюю ткань.

После тестирования множество различных продуктов, фабрика
листового металла, которая изготавливает штамповки
маслосборников для автомобильных двигателей, установлено,
что # 921-18 трансвекторы идеально подходили для замены их
неэффективного оборудования. Запатентованный воздушный
нож сделал превосходную работу уборки влаги и мусора из
поддона, при одновременном снижении расхода воздуха.

Немецкая фасовочная компания увеличила работоспособность
своего печатного оборудования на 34%, когда # 921-12
трансвектор был установлен для увеличения скорости
высыхания чернил при нанесения этикеток
Охлаждение частей, выходящих из печи порошковой окраски
было проблемой для металлической отделки у фирмы, пока
они не установили # 921-24 трансвектор на каждой стороне
продукта, чтобы быстро рассеивать тепло.



921-03BSP

921-06BSP

921-12BSP

921-18BSP

921-24BSP

Модель 921-03BSP
Длина, мм 76
Потребление воздуха при 6,9 бар
л/мин

450

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

1

Модель 921-06BSP
Длина, мм 152
Потребление воздуха  при 6,9 бар
л/мин

900

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

1

Модель 921-12BSP
Длина, мм 305
Потребление воздуха при 6,9 бар
л/мин

1800

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

1

Модель 921-06BSP
Длина, мм 457
Потребление воздуха  при 6,9 бар
л/мин

2700

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

2

Модель 921-06BSP
Длина, мм 610
Потребление воздуха  при 6,9 бар
л/мин

3600

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

2



                                  Воздушные ножи, нержавеющая сталь.

921SSBSP

922SSBSP

 924SSBSP

 923SSBSP

Модель 921SSBSP
Длина, мм 152
Потребление воздуха  при 6,9 бар
л/мин

900

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

1

Модель 922SSBSP
Длина, мм 305
Потребление воздуха  при 6,9 бар
л/мин

1800

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

1

Модель 924SSBSP
Длина, мм 457
Потребление воздуха при 6,9 бар
л/мин

2700

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

2

Модель 923SSBSP
Длина, мм 610
Потребление воздуха  при 6,9 бар
л/мин

3600

Количество входящих отверстий для
воздуха (1/4”BSP)

2


