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Современное производство отличается использованием различного оборудования,
которое не только позволяет облегчать работу, но и ускорять ее и сэкономить хорошие
деньги. Одним из таких устройств является шлюзовый питатель, который применяется
для транспортировки различных сыпучих зернистых и порошкообразных материалов.
При этом оборудованием одновременно осуществляется дозирование подаваемых
компонентов.
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Представленный агрегат имеет прочный корпус, с разгрузочным и загрузочным
патрубком, а также боковыми крышками. В корпусе установлен ротор, имеющий
горизонтальный вал. Форма такого ротора может быть как цилиндрической, так и
конической, которая подбирается в зависимости от транспортируемых материалов. Он
включает два диска, между ними установлены перегородки, которые образуют
специальные отдельные ячейки. В нескольких или одной крышке установлены
подшипниковые узлы, именно на них и опирается вал. Чтобы максимально уплотнить вал,
вмонтированы сальниковые уплотнители в тех местах, где этот вал выходить из
установленных крышек.

  

Данные устройства представлены различными вариантами, в некоторых из них
монтируются винты для перемещения ротора на валу, осуществляется это в
горизонтальном направлении. Таким образом, проводится регулировка зазоров
(радиального типа). Данная регулировка происходит между корпусом, а также полостью
ротора. В процессе применения агрегата транспортируемый материал постепенно
благодаря силе тяжести подается дальше. При этом обрабатываемый материал
засыпается только в верхнюю часть ячеек ротора. После того, как ротор провернется
вокруг своей оси, порция материала будет подаваться на специальный питатель. Стоит
отметить, что этот элемент включает электродвигатель и специальный
редуктор-вариатор. Применяемый двигатель может иметь ручное, пневматическое и
электрическое регулирование производительности питателя, также есть модели, где
отсутствует такое регулирование. В моделях с ручным регулированием оборудование
дополнительно имеет маховик с лимбом.

  

Данные устройства одинаково хорошо подходят для применения на открытых площадках
и закрытых помещениях, производится для взрывоопасных и промышленных зон.
Подобные агрегаты просто незаменимы для обустройства различных технологических
линий, которые работают с гранулированными и сыпучими продуктами. При этом подача
обрабатываемых материалов может осуществлять как механическим способом, так и
пневматическим. Питатель выступает как механизм разделения сред с повышенным и
нормальным давлением, подавая материалы с минимальными утечками воздуха.
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