
Модель JCP 1724 с рабочим диаметром Ø393 мм и глубиной 596 мм представляет одну из самых 
популярных моделей пиролизных очистителей Nordson XALOY.
Эта модель идеально подходит для очистки мелких и средних деталей. Во всех очистителях Nordson 
XALOY используется нагрев и разряжение для снятия термопластика и подобных материалов с 
металлических деталей. В большинстве случаев циклы чистки длятся 120-240 минут при рабочих 
температурах в диапазоне между 425°С и 485°С и разряжении на уровне 635 мм ртутного столба. 
Агрегат можно легко установить в любой зоне, обеспеченной водоснабжением, водоотводом и 
электроэнергией.

Удаление полимеров и компаундов с металлических частей.
Предназначен для удаления всех видов полимеров и компаундов с металлических деталей 
эффективным и безопасным способом. 

Принцип работы 
Чистка происходит полностью автоматически.
Чистка происходит полностью автоматически. Оператор 
загружает детали в лоток, перемещает салазки в рабочее 
положение, закрывает дверцу, устанавливает время и 
температуру цикла, запускает очиститель и уходит. Под 
действием нагрева в камере с воздухом, обедненным 
кислородом, полимер плавится и стекает в поддон 
первичной ловушки. Остальной полимер испаряется, а затем 
конденсируется во вторичной ловушке и собирается в корзине 
вторичной ловушки. В конце цикла камера автоматически 
разгерметизируется, и отключаются нагреватели и вакуумный 
насос. Оператор просто открывает дверцу камеры, вынимает 
очищенные детали, проверяет и чистит ловушки, если это 
требуется, и очиститель готов к следующему циклу.

Безопасность
Поскольку чистка происходит при разряжении, не может 
произойти возгорание. Это обеспечивает высокую степень 
безопасности оператора, а также защищает детали от избыточных 
или локализованных высоких температур, не допуская отжига и 
растрескивания под воздействием напряжений.

Окружающая среда
Чистите инструменты, снимая материал, а не сжигая его. Очистка 
в камере с воздухом, обедненным кислородом, устраняет 
возможность возгорания и сводит к минимуму воздействие на 
окружающую среду. Дополнительные сведения можно посмотреть в 
нашем отчете о воздействии на окружающую 
среду.

Свойства и Преимущества
Свойства
  Очистка сит, решеток, насосов расплава 

Kreyenborg, сопел горячеканальной 
системы, шнеков, клапанов

  Очистка фильер BKG®, экструзионных 
головок 

Преимущества
  Может удалять большинство 

полимерных материалов

  Быстрый цикл чистки

  Простая эксплуатация

  Надежная эксплуатация без 
обслуживания

  Щадящая чистка продлевает 
срок службы деталей

 Безопасность оператора

 Энергосбережение

 Сокращение трудоемкости

Очиститель Nordson JCP 1724



Первичная ловушка
Расположена под камерой и прикреплена 
к ней, собирает весь расплав. Ловушка 
состоит из литого алюминиевого корпуса с 
шарнирным болтом, зажимающим крышку 
с уплотнительной прокладкой. Съемный 
поддон из нержавеющей стали входит в 
комплектацию. 

Вторичная ловушка
Расположена вертикально в трубопроводе 
между камерой и вакуумным насосом. 
Конденсирует и собирает все пары 
посредством водяного орошения. 
Изготовлена из углеродистой стали и имеет 
быстрооткрываемую крышку с уплотнительной 
прокладкой. Прилагается сеточная корзина.

Модель Размеры камеры (мм) Размеры камеры (дюйм)
   JC-MINI Ø241 x 304 Ø9.5 x 12
   JC-1724 Ø393 x 596 Ø15.5 x 23.5
   JC-1760 Ø393 x 1524 Ø15.5 x 60
   JC-2448 Ø609 x 1219 Ø24 x 48
   JC-2484* Ø609 x 2133 Ø24 x 84
   JC-24100* Ø539 x 2540 Ø21.25 x 100
   JC-3648 Ø914 x 1219 Ø36 x 48
   JC-3672* Ø914 x 1828 Ø36 x 72
   JC-40160* Ø711 x 4064 Ø28 x 160
   JC-5484* 1092 x 2108 Ø43 x 84

Спецификация

* В зависимости от габаритов деталей для чистки.

JCP 1724 & 5484

Вакуумный насос
Индустриальный водокольцевой вакуумный 
насос с электродвигателем закрытого типа 
TEFC смонтирован на раме очистителя. 
Впускной канал соединен с камерой 
нагрева и вторичной ловушкой. Выпускной 
канал соединен с сепаратором разделения 
воды и пара. 

Сепаратор воды и пара
Расположен на выпускной линии вакуумного 
насоса. Направляет воду в слив, а пары 
в атмосферу. Заказчик обеспечивает 
выход паров через трубное соединение и 
подключает к вытяжным вентиляторам (если 
требуется).

Пульт управления
Смонтированный пульт с IP 54, 
содержащий контроллер Siemens, 
терморегулятор, вакуумметр, силовой 
выключатель, кнопку пуска и индикатор 
блокировки при высокой температуре. 
Все элементы и компоненты в 
предустановлены и готовы к работе.

Прочее
Включены соответствующие 
водяные и воздушные клапаны с 
электромагнитным управлением наряду 
с фильтром в водяной впускной линии 
и предустановленным блоком скорости 
воды. 
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