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Ячейковый питатель DKZ 

Ячейковый питатель DKZ Claudius Peters базируется на

принципе конструкции двойной камеры и может

использоваться альтернативно с устройствами разгрузки

силосов Claudius Peters на основе принципа псевдоожижения.

Ячейковый питатель DKZ используется везде, где насыпной

материал должен быть разгружен регулируемым и

дозированным способом из силосов и бункеров. 

Из-за его компактной конструкции и низкой высоты

конструкции, ячейковый питатель превосходно подходит как

дозирующий элемент для загрузочных установок, разгрузочных

элементов для установок смешивания или питания

упаковочных установок. 

По сравнению с вертикальными ячейковыми питателями,

ячейковый питатель DKZ оборудован верхней и нижней

камерой. Таким образом предотвращается

неконтролированная разгрузка. Загрузочное и разгрузочное

отверстия расположены диаметрально противоположно.   

Преимущества ячейкового питателя DKZ
Claudius Peters 

● Низкая высота конструкции

● Минимальные зазоры, благодаря чему

достигается оптимальная герметизация  

● Уплотнительные рейки могут настраиваться

оптимальным образом 

● Незначительное техническое обслуживание

путём замены уплотнительных планок

● Низкие эксплуатационные расходы

● Гибкое регулирование производительности

благодаря установке дополнительного

частотного преобразователя на приводе

Зона входа с регулируемой уплотнительной рейкой

42
1.

00
93

.0
01

4A
/0

0.
ru



Claudius Peters Projects GmbH

Schanzenstraße 40, D-21614 Buxtehude, Germany

T: +49 4161 706-0 E: projects@claudiuspeters.com

www.claudiuspeters.com

Представительство Claudius Peters в РФ и СНГ

Россия, 117105, Москва, Варшавское ш. 37A, офис 402

Телефон: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51

Факс: +7 (495) 781-62-16, 781-38-51 доб.109

walter.telle@claudiuspeters.ru
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ERRORS & OMISSIONS EXCEPTED

Ячейковый питатель Claudius Peters 
) ещё не появилось системы лучше

Ячейковый питатель Claudius Peters DKZ1000 предназначен

для производительностей до 110 м³/ч и DKZ1200 для

производительностей до 180 м³/ч. Специальные загрузочные

части позволяют лёгкую интеграцию в существующую

установку. 

Надёжные двигатели обеспечивают бесперебойную

эксплуатацию. Контроль производительности разгрузки

обеспечивается дополнительными частотными

преобразователями.  

Технические данные

Разгрузка силоса и загрузка грузовика Питание упаковочной машины

Разгрузка из бункера смесителя 

Тип Производи- Диаметр Промежуточная Мощность 
тельность высота двигателя

транспорти- конструкции 
ровки  [м³/ч] [мм] [мм] [кВт]

DKZ 110 1000 315 4
1000

DKZ 180 1200 365 5,5
1200


