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Принцип работы         

1. Крышка 

3. Актуатор 
4. Корпус пружины 
5. Пружина 
6. Верхний клапан 
7. Переходное кольцо 
8.Стопор 

9. Поршень давления 

10. Нижний клапан 

11. Контейнер 

12. Поршень 

Процесс дозирования: 
Когда актуатор (3) нажат, 
поршень (9) также перемещается вниз. 
Из-за избыточного давления в камере (A) верхний 
клапан (6) открывается, в то время как нижний клапан 
(10) закрывается. Продукт в камере (A), который 
вымещается поршнем (9) под давлением выпускается 
через  сопловое отверстие. 
 

A. Камера 
Работа помпы: 
Когда актуатор (3) отпускается, он перемещается 
вверх из-за давления пружины (5). Создаётся низкое 
давление в камере (A). Низкое давление закрывает 
верхний клапан (6), а нижний 
клапан (10) открывает. Продукт заполняет камеру (A) 
из контейнера (11) и поршень (12) перемещаются 
вверх по эффекту всасывания. 

2. Вставка сопла 



Компоненты 

1. Головная часть в сборе 2. Контейнер в сборе 

Magic Star поставляется двумя составными частями: 



Инструкция по наполнению 

Правильно Неправильно 

В начале наполнения сопло должно быть погружено в контейнер, может использоваться погружное сопло, которое 
поднимается во время наполнения, либо производить наполнение за счет опускания контейнера. 
 
Ход погружения и поднятие заполняющего сопла должен регулироваться в зависимости от вязкости продукта, 
чтобы обеспечить наполнение контейнера без попадания воздуха. 
 
Следует соблюдать осторожность, чтобы избежать попадания воздуха с продуктами с высокой вязкостью, 
накапливающимися и образующимися над продуктами с более низкой вязкостью 



Уровень наполнения 

Оптимально 
Пузыри воздуха 

Неправильно! 

Слишком много Слишком мало 



Закрытие         
F 

Закрытие: 
 
После наполнения, головная часть устанавливается и нажимается 
вертикально вниз. 
 
Это можно сделать с помощью пневматического цилиндра или 
кулачком наполнительной машины. 
 
Максимальная скорость этого цилиндра должна составлять 250 мм / 
мин. 
 
При защелке головной части, продукт попадает 
в открытую насосную камеру. Поршень движется вниз 
чтобы компенсировать погрешность уровня заливки продукта. 
 
После того как диспенсер собран, продукт должен присутствовать в 
насосной камере. 



Данные         

Доступные объемы наполнения 

Номинальный объем 50ml      :   52,5 ml ± 1 ml                              PP 

Номинальный объем  100ml   : 105,5 ml ± 1 ml                               PP  

Номинальный объем  100ml   : 101,0 ml ± 1 ml                               PET 

Номинальный объем  150ml   : 157,0 ml ± 1 ml                                PP 

Номинальный объем  150ml   : 154,0 ml ± 1 ml                               PET 

Номинальный объем  200ml   : 207,0 ml ± 1 ml                               PP  

Материал 
контейнера 

Номинальный объем  75ml     :   77,5 ml ± 1 ml                              PP 



Данные         

Положение подъемного поршня 

   50ml   :   40,8 – 1,5 mm                  PP 

 100ml   :   73,8 – 1,5 mm                  PP  

 100ml   :   71,3 – 1,5 mm                  PET 

 150ml   : 106,1 – 1,5 mm                  PP 

 150ml   : 103,0 – 1,5 mm                  PET 

 200ml   : 137,2 – 1,5 mm                  PP  

Материал 
контейнера 

Позиция X  

   75ml   :   57,7 – 1,5 mm                  PP 
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