
BKG® NorCon™ K-SWE-4K 
Двухпоршневой Фильтр Расплава Непрерывного Действия

 �Фильтрация:  4 фильтрующих элемента (100%) при работе экструдера

Обратная�промывка:  Не применяется

 Замена�сита:  Во время замены один поршень с двумя отверстиями (50%) извлекается из   
   процесса, позволяя двум оставшимся фильтрам (50%) оставаться в работе

Свойства�и�Преимущества
Свойства:

�� Реологически оптимизированный канал течения 

�� Уплотнение за счет минимального зазора между 
поршнем и корпусом – не требует дополнительного 
уплотнения и не подвержено износу

�� Легко встраивается в линию

�� Включает в себя защитные шторки, обеспечивая 
максимальный уровень безопасности

�� Диаметр сита от  76 мм (2.99 дюймов) до 250 мм (9.84 
дюймов)

Преимущества:

�� Четыре (4) сита обеспечивают повышенную площадь 
фильтрации в компактном корпусе

�� Процесс не прерывается при смене сит, в результате 
нет влияния на поток расплава

�� Полностью автоматизированная система управления 
(через контроллер SPS), сокращая время 
обслуживания оператором

Модель K-SWE-4K подходит для работы 
практически со всеми процессами и 
материалами. Этот фильтр расплава 
может использоваться при полимеризации, 
компаундирования, производстве пленки, 
труб, листа и в процессах гранулирования.  
Он обеспечивает непрерывную работу и 
не требует остановки системы для замены 
фильтрующего сита.

Рабочее положение

Металлический корпус с функцией нагрева двух стальных поршней, каждый из которых имеет два фильтрующих отверстия. Поток 
полимера разделяется на четыре ручья, которые проходят через сита и очищаются.

  Замена сита

Смена сита осуществляется при достижении заданной разницы давлений (Δp). Один из поршней с двумя заменяемыми фильтрующими 
элементами выдвигается из корпуса и обеспечивается доступ к ситам для установки новых фильтров. Во время замены сит второй 
поршень с двумя ситами остается в рабочем положении и поток расплава не прерывается. Половина (50%) общей фильтрующей площади 
обеспечивает достаточный уровень очистки. Благодаря специальной процедуре вентиляции при смене сита, в процесс гарантированно не 
попадает воздух.
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Двухпоршневой Фильтр Расплава Непрерывного Действия

* Приведенная производительность является ориентировочной. Реальные значения зависят от вязкости материала, степени фильтрации, применения и уровня 
загрязнения материала, таким образом, производительность зависит от текущих параметров процесса.

Модель Производительноcть 
[кг/ч]*

Вес 
[кг]

L1 L2 B H Ø [mm] [cm2]

K-SWE-100-4K 160-560 431 1264 220 528 76.3 4x45 360

K-SWE-101-4K 280-760 476 1307 220 528 96.3 4x72 375

K-SWE-121-4K 400-1100 569 1447 250 578 116.3 4x105 560

K-SWE-125-4K 600-1400 628 1497 270 598 125.0 4x122 655

K-SWE-160-4K 800-2000 717 1701 310 678 148.3 4x172 955

K-SWE-180-4K 1400-3000 829 1915 380 748 176.3 4x244 1546

K-SWE-200-4K 1700-3500 929 2150 410 818 200.0 4x314 2180

K-SWE-250-4K 2200-3800 1060 2395 460 898 230.3 4x415 3100

K-SWE-280-4K 2500-4000 1196 2680 500 978 250.0 4x490 4300

K-SWE-4K
СитоФильтр расплава


