
                                          Воздушные сопла

Форсунки и усилители с круглым горлышком: один конец обеспечивает сильный поток воздуха,
другой создает процесс всасывания, куда вовлекается свободный воздух. Т.к.вовлекается
внешний воздух,  форсунки увеличивают объем воздуха в 4  раза больше,  чем входящий сжатый
воздух, в результате при меньшем использовании сжатого воздуха поставляется то же или
большей производительностью  по тяге.

Форсунки разработаны, чтобы снизить потребление сжатого воздуха и шума радикально, в
сравнении с открытыми форсунками, медными трубами, железными или стальными трубами без
сооружения форсунок. Идеальна для всех типов устройств это выдув, транспортировка,
охлаждение,  смазка  и сушка;  форсунки в ассортименте есть во множестве моделей большой и
малой тяги.

Так как они выпускают более концентрированный,  целевой объем воздуха,  чем сопло,  они
идеально подходят для воды, растворителей или легких нефтепродуктов зачистки и извлечения
отходов. Кроме того, поскольку они поставляют определенный объем воздуха, форсунки
идеально подходят для перемещения и выброса, использованием воздушного потока
сфокусированного непосредственно на деталях. Vortec форсунки соответствуют допускам OSHA по
шуму и  давлению.

Преимущества: Характеристики:
-Перемещение мелких деталей без двигателя
или насоса
-Высокая производительность с лучшей
выдувной способностью
-В 25 раз сильнее по сравнению с обычным
сжатым воздухом
-Снижает эксплуатационные расходы за счет
использования сжатого воздуха до 75 %
-Снижает уровень шума до 70% по сравнению с
обычными форсунками

-Широкий выбор дизайна и уровня по
мощности/тяги
-Несколько видов всасывания и выхода
-Регулируемые форсунки позволяют
использовать различные уровни мощности /
тяги для каждой операции
-Уровни мощности/тяги могут быть в
промежутке 57-482 грамм
-Низкие уровни шума, в промежутке от 65-80 дБ
-Тяга на выходе может изменяться на все 901
единиц путем изменения или добавления
прокладки. Большие прокладки дают больше
выдувной мощности.

Применение
- весовая сортировка
 -сушка
 -окалина, снятие обшивки
 -создания вакуума
- очистка сдуванием
 -охлаждение
 -перемещение мелких деталей
или материалов
 -удаление частей и отходов
 -дымовытяжные установки



901BSPA

901DBSPA

901BBSPA

Модель 901А
Функция Выдувание и Охлаждение
Входное отверстие сжатого воздуха 1/8 “ BSP
Тяга, гр. 170
Усиление воздуха, Неканальное 25
Усиление воздуха, Канальное Не применяется
Потребление воздуха при 6,9 бар  л/м 226

Модель 901DА
Функция Выдувание, целенаправленный

выход
Входное отверстие сжатого воздуха 1/8 “ BSP
Тяга, гр. 397
Усиление воздуха, Неканальное 25
Усиление воздуха, Канальное Не применяется
Потребление воздуха при 6,9 бар л/м 481

Модель 901ВА
Функция Транспортировка
Входное отверстие сжатого воздуха 1/8 “ BSP
Тяга, гр. 170
Усиление воздуха, Неканальное 25
Усиление воздуха, Канальное 4
Потребление воздуха  при 6,9 бар  л/м 226



901HBSPA

909BSPA

                 Усиление потока при очистке области в электронной плате

Модель 901HА
Функция Транспортировка
Входное отверстие сжатого воздуха 1/8 “ BSP
Тяга, гр. 397
Усиление воздуха, Неканальное 25
Усиление воздуха, Канальное 4
Потребление воздуха при 6,9 бар  л/м 481

Модель 909A
Функция Выдувание, регулируемая
Входное отверстие сжатого воздуха 1/8 “ BSP
Тяга, гр. 57-482
Усиление воздуха, Неканальное 25
Усиление воздуха, Канальное Не применяется
Потребление воздуха  при 6,9 бар  л/м 142-594


