Порошковые насосы
Безопасное перекачивание порошковых продуктов
Экономичен по сравнению с
другими порошковыми системами
Удобнее и безопаснее чем ручная
обработка порошка
Уменьшено загрязнение
Порошок перекачивается в герметичную
систему из порошковой емкости в рабочую.
Экономичное и компактное
решение
Порошковый насос Tapflo может проделать
такую же работу, как и сложные большие
порошковые системы. Компактная конструкция
также делает устройство передвижным.
Какой тип порошков
перекачивается?
Порошковый насос может работать с
различными типами порошков, удельным весом
от 80 и до 720 кг/м3 сухого веса. Как правило,
если порошок не слипается, если сжать его
в ладони, тогда можно с успехом применять
насос Tapflo. Вот несколько примеров широко
распространенных порошков - спекаемый
порошок, сажа, канифоль и кремний.
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Доступные модели и технические данные
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Система забора
воздуха:
1) Обрабатываемый
порошок
2) Шарик клапана
3) Мембрана
4) Обратный клапан
5) Игольчатый клапан
6) Линия забора воздуха

Нет проблем при запуске
Система забора воздуха устраняет проблемы
с порошком при запуске насоса. Воздух
захватывается насосом со стороны порошка
для его распыления. Засасывающий поток
может быть настроен вручную при помощи
игольчатого клапана, для получения
оптимальной производительности.

Модель
Входные/выходные
патрубки

TXP220

TXP420

1 1/2” BSP резьба
(NPT по запросу)

2” BSP резьба
(NPT по запросу)

Характеристики

Включена система забора воздуха

Взрывозащита

маркировка ATEX в соответствии с группой
IIG (газ) / IID (пыль), категория 2

Материал корпуса

Алюминий, покрытый PTFE

Материал мембран

EPDM (NBR или PTFE по запросу)

Материал клапана

EPDM (NBR, PTFE, AISI 316 или PU
по запросу)

Материал входных/
выходных патрубков

Нержавеющая сталь AISI 316L

Принадлежности

Активные демпферы пульсаций
Активный демпыфер пульсаций из
PE или PTFE.

Активный демпфер пульсаций из алюмиия
или нержавеющей стали AISI 316.

Модели

PD9/20
PD50
PD100

Модели

PD25
PD70
PD120

PD220
PD420

Модели

PD30
PD80
PD125

PD225
PD425

PD200
PD400

Äåìïôåð ïóëüñàöèè - ýòî ýôôåêòèâíîå
óñòðîéñòâî äëÿ ïîäàâëåíèÿ ñêà÷êîâ
äàâëåíèÿ æèäêîñòè, âûòåêàþùåé èç íàñîñà.
Äåìïôåð ïóëüñàöèè Òàpflî ðàáîòàåò,
àêòèâíî èñïîëüçóÿ ìåìáðàíó è ñæàòûé
âîçäóõ - îí àâòîìàòè÷åñêè íàñòðàèâàåò
äàâëåíèå, ïðîòèâîïîëîæíîå äàâëåíèþ
æèäêîñòè, òàêèì îáðàçîì, îí ñâîäèò ê
ìèíèìóìó àìïëèòóäó ïóëüñàöèè. Äåìïôåðû
ïóëüñàöèè âîçìîæíî ïîñòàâèòü äëÿ âñåõ
ðàçìåðîâ íàñîñîâ Òàpflo.

Доступны взрывозащищенные
модели, сертифицированные
согласно директиве 94/9/EC
(ATEX), группа II, категория
2, для использования в ЕXзоне 1.

Принцип работы
Æèäêîñòü âûòåêàåò èç íàñîñà è ïîïàäàåò
â äåìïôåð, êîòîðûé îáåñïå÷èâàåò
äîáàâî÷íîå äàâëåíèå ìåæäó õîäàìè
ìåìáðàíû íàñîñà, ïåðåìåùàÿ æèäêîñòü ïðè
ïîìîùè ìåìáðàíû. Äåéñòâèå, âûïîëíÿåìîå
äåìïôåðîì, ñíèæàåò àìïëèòóäó ïóëüñàöèè
æèäêîñòè.
Эффект демпфирования...
С демпфером

Давление

Без демпфера

Демпфер пульсаций из AISI 316L,
гигиеническая версия.

Ãðàôèê ïîêàçûâàåò èçìåíåíèå
äàâëåíèÿ â íàïîðíîé ìàãèñòðàëè ñ
èëè áåç èñïîëüçîâàíèÿ äåìïôåðà
ïóëüñàöèè.
Время

Принадлежности

Активные демпферы пульсаций - размеры
Демпферы из PE & PTFE и металлимечские

Гигиенические демпферы

Размеры указаны в мм (если не указано иначе)
Размеры			
Размер демпфера
9/20/25/30
50/70/80
100/120/125
A
*3/8” / **1/2”
*1/2” / **3/4”
1”
		
B
13
15
23

200/220/225
1 1/2”

400/420/425
2”

30

38

C

1/8”

1/4”

1/4”

1/4”

1/4”

ØD

104

150

200

270

350

E

70

98

121

184

198

F

77

105

127

191

239

G

89

119

146

210

260

H***

25

50.5

50.5

64

91

1”
DN25
3/4”

1”
DN25
25
1”

1 1/2”
DN40
38
1 1/2”

2”
DN50
51
2 1/2”

2 1/2””
DN65
63.5
3”

I

TC1
DIN2
SMS3
RJT

* = Демпфер для насосов из PE & PTFE
** = Демпферы для металлической серии
*** = Размеры для стандартных присоединений TC

1 = Хомутные соединения согласно ISO 2852
2 = Резьбовые соединения DIN 11851
3 = Резьбовые соединения SMS 1145

Кодировка демпфера
Кодировка демпфера указывает данные по спецификации, производительности и материалам
основных деталей.
Демпфер пульсаций Tapflo

PD

Размер насоса Tapflo, для которого предназначен демпфер (л/мин)

X

50

Специальное исполнение:
A = Материал блока демпфера по желанию
B = Демпфер с двойным количеством мембран
H = Усиленная плита на корпусе
M = Дополнительные соединения
X = Взрывобезопасное исполнение согласно
АТЕХ, группа II, категория 2

P

T

Материал корпуса демпфера,
находящегося в контакте с
жидкостью:
A = алюминий
P = полиэтилен
S = нержавеющая сталь AISI 316L
T = PTFE

Материал мембран:
E = EPDM
W = пищевой EPDM
N = NBR
T = PTFE
Z = PTFE с белым покрытием

Принадлежности

Система обнаружения дефекта мемран
Â ñëó÷àå äåôåêòà ìåìáðàíû óñòðîéñòâî
âûêëþ÷àåò íàñîñ è âêëþ÷àåò çâóêîâóþ
òðåâîãó. Эта система гарантирует высокий
уровень безопасности на предприятиях, где
вытекание жидкости не допускается.
Предотвращает протекание, связанное
с поломкой мембраны в пневматических
насосах.
Постоянно следит за герметичностью
насосов, резервуаров, сосудов и
трубопроводов.
Существенно более безопасна по
сравнению с другими системами,
представленными на рынке.
Система обнаружения дефекта мембраны контролирует давление в корпусе насоса, трубопроводе,
емкости или сосуде. Если давление в полости увеличивается выше заданного значения из-за протекания
жидкости или механической неисправности, система будет подавать сигнал, который может быть
использован как звуковая сигнализация для остановки насоса и т.д. Корпус системы может быть изготовлен
из алюминия, нержавеюей стали или проводимого PTFE.

Пневматическая система контроля
перекачиваемого объема
Просто установите
необходмое количество
ходов мембраны и
нажмите ”start” и насос
автоматически будет
перекачивать необходимый
объем. жидкости
Êîëè÷åñòâî õîäîâ
ìåìáðàí ïîäñ÷èòûâàåòñÿ
ïî äàâëåíèþ âûõîäÿùåãî
âîçäóõà. Ñèñòåìà î÷åíü
ëåãêî ìîíòèðóåòñÿ äëÿ
êàæäîãî èç íàñîñîâ Òàpflo.

Пневматическая система контроля перекачиваемого объема дает возможность перекачивать точно
определенное количество жидкости. С момента ее запуска она считает количество ходов мембран.
Эта информация позволяет системе выключить насос сразу после перекачивания определенного
количества жидкости. Ходы мембран считает реле давления (размещенное на датчике) по количеству
скачков давления на выходе из насоса. На насосе не монтируется никакое электрическое
оборудование, что позволяет применить эту систему во взрывоопасной зоне, если система контроля
будет находиться вне этой зоны.
Наполнение емкостей разных объемов, используя насос T50
Задача: наполнить емкости объемом 5,10 и 25 л. с помощью насоса T50. Вначале надо залить емкости
разных объемов и записать сколько ходов мембран требуется насосу для этого. В дальнейшем достаточно
установить требуемое количество ходов мембраны и начать наполнение нажатием клавиши ”start”.

Принадлежности

Пневматическая система контроля уровня
жидкости

Система контроля уровня жидкости обнаруживает
слой жидкости даже в несколько миллиметров.
Подача воздуха к насосу контролируется системой
контроля уровня жидкости.

Эта остроумная система работает только с
пневматическими компонентами. Система контроля
уровня может быть установлена в водоемах, емкостях
или бочках, чтобы запускать и отключать насос при
достижении определенных уровней жидкости. Эта
система также может использоваться во взрывоопасных
зонах, благодаря отсутствию электричества.
Выкачивание жидкости из отстойников
Конец трубы «низ» (1) (или конец удлинительной
трубки) размещается на желаемом низком уровне
в водоеме, а конец трубы «верх» (2) размещается в
верхнем положении. Когда жидкость достигает трубы
верхнего уровня, насос начнет работу, и будет
качать до тех пор, пока уровень жидкости не дойдет
до уровня нижней трубы. Это очень точная система,
которая может регистрировать уровень жидкости с
точностью до миллиметра.
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Пневмиксеры Tapflo
Пневмиксер может работать как транспортирующий
насос, так и как перемешивающее устройство.

Пневмиксер...
Пневмиксер был разработан в основном
для лакокрасочной промышленности, когда
большинство сырья, которое находится в
барабанах или контейнерах, расслаивается
со временем, и перед использованием
должно быть перемешано или смешано. Это
обычно означает вращение, взбалтывание
или перекачивание в контейнере для
перемешивания.
Увеличение производительность и уменьшение расходов
Пневмиксер использует контейнер, в котором продукт находится, для перемешивания и подготовки он
просто вставляется во входное отверстие смешивающей машины. В итоге: увеличение производительности
при уменьшении отходов и затрат на обработку.
Некоторые преимущества пневмиксеров...
Устраняет проблемы обычного перемешивания
Не требуется перекачка в смешивающую машину
Нет лопаток или вращающихся лопастей
Полностью управляемая пневматическая система
Нет движущихся частей, используется энергия насоса для перемешивания
Переменное помешивание
Нет среза
Нет вовлечения воздуха
Уменьшение воздействия окружающей среды
Закрытая перемешивающая система
Увеличенная долговечность и характеристики
Подходит для любых емкостей объемом до 1000 литров IBC
Не требуется модификация машины
Доступность исполнения в различных материалах

Принадлежности

Технология пневмиксера Tapflo

Как он работает…

Режим перемешивания:
Выпускной клапан закрыт, а
рециркуляционный клапан
открыт, чтобы позволить
продукту распространяться
по контейнеру.

Режим перекачки
Выпускной клапан открыт, а
рециркуляционный клапан
открыт частично, чтобы
одновременно перемешивать
продукт и выкачивать его из
пневмиксера.

Пневматическая смешивающая система
Предлагает закрытую обработку продукта, уменьшение воздействия на окружающую среду и работников,
утечек и загрязнения. Опасные, чувствительные или летучие продукты надежно защищены в своем
контейнере. Все способствует созданию чистого, безопасного рабочего окружения.
Дозировка и перемешивание
Эта система позволяет смешивать и дозировать продукт при необходимости, что экономит время,
увеличивает долговечность и характеристики продукта.
Переменное помешивание
Означает, что смешивание может быть настроено на определенный продукт или сферу применения.
Безопасность
Пневматическая система и управление означают отсутствие электричества.
Кодировка пневмиксера
Кодировка пневмиксера указывает данные по спецификации, размерам, материалам исполнения, длине
миксера, и дополнительным возможностям.
Пневмиксер Tapflo

Материал пневмиксера:
P = Полиуретан (PP)
S = Нерж. сталь AISI 316
X = Другие материалы

NM
Опции:
K = Соединение Kamlok

K

100

S

Размер насосоа
Tapflo

Длина миксера:
840 или 1250 мм как стандарт. Другая
длина по запросу.

K

-

840

Материал соединения kamlok:
A = Алюминий
P = Полиуретан (PP)
S = Нерж. сталь AISI 316

