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ОПИСАНИЕ ВАКУУМНОГО 
НАСОСА

Вакуумные насосы

EJ-BA

EJ-LINE

EJ-ATM

EJ-SYS

EJ-BLOWOFF

EJ-SLG

EJ-MLG

EJ-BBT

Вакуумный насос EJ-BA состоит из анодированного 
алюминиевого коллектора, гарантирующего 
высокую прочность и обеспечивающего 
компактные размеры. В него могут быть встроены 
картриджи EJ-MEDIUM в 2- и 3-ступенчатой версии 
со встроенным глушителем.

Вакуумные насосы EJ-SLG состоят из 
полиацетального (POM) корпуса, благодаря чему 
обеспечивается легкость и компактность насоса. И 
решение EJ-SLG MEDIUM, и решение EJ-SLG LARGE 
доступны в двух- и трехступенчатой версии со 
встроенным глушителем.
Возможность предварительной сборки 
с предустановленным цифровым реле 
вакуума Gimatic версии VACSW-3N203-G (PNP) или 
VACSW-3M203-G (NPN).

Насосы EJ-LINE имеют превосходные вакуумные 
характеристики даже при низком и колеблющемся 
давлении в сети. Прямоточная конструкция для 
оптимизации габаритных размеров. Алюминиевый 
корпус обеспечивает высокую прочность, 
резьба вакуумного отверстия допускает 
непосредственное крепление присоски, устраняя 
необходимость в дополнительных трубах и 
фитингах.

Вакуумный насос, разработанный для герметичных 
применений, где, вследствие достижения 
высокого разрежения, требуется атмосферный 
сброс для сокращения времени отсоединения 
манипулируемого предмета и ускорения 
перемещений зажимных пальцев.
Отличается малым весом, низким 
энергопотреблением и простотой установки.

Линейка вакуумных насосов EJ-SYS позволяет 
упростить определение размеров и установку 
вакуумного контура. Вакуумные насосы 
пригодны и для децентрализованных, и для 
централизованных контуров благодаря высокой 
скорости всасывания версии EJ-SYS-LARGE.

Вакуумный насос EJ-BLOWOFF является 
правильным выбором для применения с 
высокочастотным подхватом и установкой.
Встроенный продувочный бачок позволяет 
отпускать удерживаемый предмет очень 
быстро, поддерживая чистоту картриджа EJ-
MEDIUM и не допуская засоров в условиях 
сильной запыленности. Доступен в версиях с 1 и 
2 двухступенчатыми картриджами EJ-MEDIUM.

Конструкция вакуумных насосов EJ-MLG 
(корпус из полиацеталя (POM)) обеспечивает 
интеграцию до 4 картриджей EJ-LARGE с 2 или 
3 ступенями, делая вакуумный насос модульным 
и гибким решением. Разработан главным 
образом для централизованного применения 
для одновременного управления несколькими 
присосками или несколькими потребителями 
вакуумного контура.

Вакуум-генераторы EJ-BBT действуют по 
принципу Коанда, обеспечивая высокую скорость 
всасывания при низких уровнях вакуума. Это 
особенно полезно при манипуляциях пористыми 
и в то же время хрупкими объектами. Также 
доступны для транспортировки отходов (стружки) 
или для охлаждения поверхностей, имеющих 
высокую температуру.


