
B-VAC™ Pro 3 – Интегрированная система абразивно-струйной 
очистки Sponge Blasting™

Автоматическая система сбора, переработки 
и повторной загрузки абразивного материала 
обеспечивает экономию затрат на рабочую силу
Экономьте время, рабочую силу и затраты за счет ускорения операций абразивно-струйной обработки и покраски с использованием 
автоматических систем сбора и переработки абразивного материала компании Sponge-Jet. Системы Sponge-Jet B-VAC™ собирают абразивный 
материал Sponge Media™ в рабочей зоне, автоматически транспортируют его в устройство переработки Sponge-Jet Recycler™, где происходит 
сортировка. Загрязнители удаляются и абразивный материал Sponge Media перерабатывается для повторного использования. Пригодный 
для повторного использования абразивный материал затем направляется в бункер хранения циклонного сепаратора питающего устройства 
Feed Unit™, который автоматически загружает абразивный материал в питающее устройство для надежной абразивно-струйной обработки.

Посетите веб-сайт компании Sponge-Jet, Inc. по адресу:www.spongejet.com или звоните по телефону 1-603-610-7950 (США) для получения дополнительной информации о системе Sponge Blasting™
©2003-7 Sponge-Jet, Inc. Все права защищены.

НОВАЯ СИСТЕМА B-VAC
TM  Pro 3

Дополнительные углубления 

под вилку автопогрузчика

-

Хранение бочки для отходов в установке

-

Новые крепления бочки для отходов

-

Другие меры повышения надежности

Высота – 331 см

Ширина – 155 см

Длина – 246 см

Sponge-Jet B-VAC™ Pro 3
Сбор, переработка и повторная загрузка абразивного материала 
Sponge Media™

Вид спереди

Вид сзади



(1) ВАкуумный эжекторный нАсос: Обеспечивает перемещение 
абразивного материала от вакуумной головки через все работающие 
при атмосферном давлении компоненты.
(2) Бункер ХрАненИЯ цИклонного сепАрАторА сИстемы сБорА АБрАзИВного 
мАтерИАлА: Отделяет собранный использованный абразивный материал 
от всасываемого воздушного потока и хранит его для автоматической 
сортировки. Большая часть всасываемого воздушного потока обходит 
устройство переработки Sponge-Jet Recycler, а затем объединяется с 
повторно используемым абразивным материалом Sponge Media для 
облегчения пневматической транспортировки в циклонный сепаратор 
питающего устройства.

(3) устройстВо перерАБоткИ компАнИИ SPonge-Jet: В условиях вакуума при 
минимальном воздушном потоке устройство переработки Sponge-Jet 
Recycler очищает и отделяет пригодный для повторного использования 
абразивный материал Sponge Media от отходов.
(4) Бункер ХрАненИЯ цИклонного сепАрАторА пИтАющего устройстВА: Этот 
циклонный сепаратор, оборудованный пневмоприводом, выделяет 
пригодный для повторного использования абразивный материал 
Sponge Media из всасываемого воздушного потока и затем хранит его 
для автоматической загрузки в питающее устройство. Специально 
сконфигурированное устройство управления с кнопкой безопасности 
включает привод и затем открывает пружинный клапан, автоматически 
перезагружая питающее устройство при отпускании кнопки 
безопасности.
(5) пИтАющее устройстВо: Осуществляет регулировку и подачу 
абразивного материала Sponge Media через сопло абразивно-струйной 
обработки для осуществления подготовки поверхности. Питающие 
устройства спроектированы в соответствии с характеристиками 
потока абразивного материала Sponge Media и обеспечивают точную 
регулировку давления дутья и скорости подачи абразивного материала.

B-VAC™ Pro 3 – Интегрированная система абразивно-струйной 
очистки Sponge Blasting™ – техническая информация

питающее устройство 400-HP Feed Unit™:
n  Сосуд объемом 400 литров, работающий 

под давлением
n  Специализированная мешалка с 

усилием до 1360 кг, совершающая 
20 000 оборотов в сутки

n  Пневматическая шнековая 
система подачи, контролирующая 
количество абразивного материала, 
смешивающегося с воздушным потоком

n  Высокопроизводительная система клапанов и 
трубопроводов диаметром 50 мм

n  Встроенный пульт управления 
пневматической системой

n  Абразивно-струйный шланг длиной 15 м 
с внутренним диаметром 31,75 мм

n  Труба Вентури с шириной входа 12 мм
n  Пневматическое устройство управления 

с кнопкой безопасности (по выбору электрическое 
устройство управления)

для устройства переработки 50-P Sponge-Jet 
Recycler™
n  Крупноразмерный 50-см стол 

вибрационного сортировщика 
абразивного материала снабжен 
прокладками для обеспечения 
герметичности

n  Расположенное на высоте устройство 
переработки абразивного материала 
Sponge-Jet Recycler обеспечивает 
гравитационную подачу отходов в 
стандартные стальные бочки

Высокопроизводительный малошумный 
вакуумный эжекторный насос:
n  вакуумный эжекторный насос с 

производительностью 630 нормальных  
м3/час

n Конструкция с малым уровнем шума 76,5 
дБ(а)
n  Максимальная высота всасывания 3800 мм 

водяного столба
n  Подача воздуха 4,1 нормальных м3/мин при 

давлении 7 Бар со скоростью перемещения 8 кг/
мин по шлангу длиной 100 м

n Воздушный фильтр с обратной продувкой
n  Прозрачный всасывающий шланг длиной 

15 м

Высокопрочная стальная рама:
n  Надежная конструкция для 

использования на судоверфях и в 
морских условиях 

n  Возможность подъема заполненного 
устройства

n  Дополнительные углубления под вилку 
автопогрузчика для приспособления к различным 
условиям

n  Интегрированная конструкция лестницы и 
платформы

Бункеры хранения циклонного сепаратора со 
смотровыми люками:
n  Циклонные сепараторы выделяют абразивный 

материал Sponge Media из 
всасываемого воздушного потока

n  Два крупноразмерных буферных 
бункера для устройства переработки 
50-P Recycler и питающего устройства 
400-HP Feed Unit

Посетите веб-сайт компании Sponge-Jet, Inc. по адресу:www.spongejet.
com или звоните по телефону 1-603-610-7950 (США) для получения 

дополнительной информации о системе Sponge Blasting™
©2003-7 Sponge-Jet, Inc. Все права защищены.
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