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BLUE TECH-HOPPER

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ КОНВЕЙЕРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В связи с ростом нужд пищевой отрасли 
промышленности,    
компания RGS vacuum Systems разработала 
новую линию оборудования.

Пневматические конвейеры RGS серии BT-H 
(Blue Tech-Hopper) позволяют работать с различными 
типами насыпных материалов: порошки, пеллеты, 
гранулы и частицы неправильной формы.
Для транспортировки материала из одной точки в 
другую при сохранении целостности продукции и 
уменьшая отходы, эта технология использует вакуум, 
образуемый от электрического всасывающего 
устр-ва или устр-ва на сжатом воздухе. 

Диаметр
Ø 30 CM
Ø 40 CM
Ø 50 CM

Защитное кольцо продукции

Разгрузочное устройство

Фильтр

Сменный зажимной фитинг 
DIN 32672

Сменный зажимной 
фитинг DIN 32672

ДОБЛЕСТНОЕ ИМЯ

> Легкая очистка

> Оптимизация пространства

> Скорость в смене продукции

> Автоматизация производства

Защитное кольцо фильтра/ 
Видимое голубое уплотнение 

Вибрирующее устр-во для 
облегчения разгрузки 

Разгрузочное фиксирующее 
кольцо 



Tel. +39.059.986833 – info@rgsimpianti.com 
www.rgsvacuumsystems.com – www.rgsimpianti.com

2

BLUE TECH-HOPPER

Параметр Ед-ца измерения BT-H

Материал конструкции - Нержавеющая сталь AISI 304, 316L

Финишная обработка   - Микро дробеструйная обработка, электрополировка, 
зеркальная полировка 

Вес  кг 24 - 74
Давление Bar 4 - 6
Потребление сжатого воздуха Нл/мин 25 - 50
Макс разрежение mBar -750
Объём партии L 10 - 75
Фильтрующая поверхность M² 0.025 - 3.2
Мин размер частицы μm 0.3 o 5
Электропитание* Kw 1.5 - 18,5

Система разгрузчки - Дроссельный клапан, гравитационный сброс, 
дозирующий дроссельный клапан

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

* Относится к версиям с однофазным/трехфазным электрическим пылесосам  

ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Пневматический конвейер – это герметичная система, которая исключает риск загрязнения 
продукции при ее перемещении. Работает на разряжение и обеспечивает  беспыльную  
рабочую  среду.
Пневматические конвейеры серии BT-H  подходят для транспортировки пищевой 
продукции в соответствии с нормативным документом ЕС No. 1935/2004.

ПО ВСЕМУ МИРУ
В современном мире требуется высокая гибкость применения в 
каждом уголке мира, поэтому в конвейере BT-H все материалы в 
непосредственном контакте с продукцией полностью отвечают 
требованиям FDA (Food & Drug Administration) (Комиссия по контролю за 
лекарствами и питательными веществами).

ВЗРЫВООПАСНАЯ ПЫЛЬ
Некоторые пищевые порошкообразные материалы, особенно очень мелкие, могут привести 
к образованию взрывоопасных атмосфер. Хорошим стандартом для предотвращения любых 
проблем является использование оборудования, пригодного для работы даже в самых 
опасных условиях.
Конвейеры BT-H являются правильным решением при работе с пылью и опасными 
материалами.


