
ЗАГРУЗОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Модульная Линия Продукции
для Беспыльной Загрузки



Загрузка Закрытого Грузовика
При использовании сборно-

разборных модулей компании 

Midwest, загрузка пылящего 

навалочного груза в 

грузовики закрытого типа и в 

ж/д вагоны может быть 

выполнена без риска, без 

экономического ущерба и без 

образования пыли. 

От одной независимой 

погрузочной станции, 

подсоединенной к 

пылеуловителю до Vaculoader

компании Midwest с 

внутренней вентиляцией 

системы позиционирования, у

нас есть решение для 

экономической, эффективной 

и беспылевой загрузки. Мы 

можем предложить системы 

внутренней вентиляции 

Compaculoader или Vacupac I 

для установок низких 

габаритных размеров. Данные 

системы исключают 

дорогостоящие 

пылеуловители с рукавными 

фильтрами и требующие 

постоянного ухода 

пылепровода. Оператор 

может легко выполнить 

позиционирование 

загрузочного патрубка над 

грузовиком без передвижения 

Наша технология позиционирования с 
внутренней вентиляцией продолжает 
устанавливать мировые стандарты; 
она исключает использование гибкого 
шланга между передвижным 
патрубком и пылеуловителем. 
Используйте Vaculoader или 
низкопрофильный Compaculoader для 
погрузки груза без образования пыли, 
без применения дорогостоящих 
внешних систем эвакуации пыли и 
сложной системы пылепроводов. 
Используя модульные конструкции 
компании Midwest, инженеры-
проектировщики могут легко выбрать 
самое подходящее загрузочное 
устройство, соответствующее 
местным и федеральным нормативам 
АООС (агентство по охране окр. 
среды), а также отвечающие 
бюджетным потребностям. Потеря 
времени и продукции является весьма
затратным. Загрязнение терминалов, 
транспорта и атмосферы является 
неприемлемым. Применяя продукцию 
компании Midwest проход закрытых 
грузовиков и ж/д вагонов для 
погрузки в производственном 
помещении и выход из него, 
происходит быстрее и с минимальным 
количеством пыли, либо при полном 
её отсутствии.  

грузового транспорта с использованием 
внутренне вентилируемой 
дистанционно управляемой системой 
позиционирования. 

Интегральный фильтрующий модуль 
Vaculoader в приемном бункере Серии 
MVL/HC пропускает до 1400 т/ч. 
Vaculoader используется для 
пневматического гравитационного 
конвейера или винтового конвейера, а 
также для обеспечения интегрального 
вентилирования обоих конвейеров и 
загрузочного устройства без 
необходимости установки 
пылепроводов, требующих высокого 
технического обслуживания.

Интегральный 
фильтрующий модуль 
Vaculoader в приемном 
бункере серии MVL/TC 
пропускает до 1400 т/ч. 
Vaculoader обеспечивает 
интегральное 
вентилирование 
загрузочного устройства 
без необходимости 
установки пылепроводов, 
требующих высокого 
технического 
обслуживания.

Низкопрофильные 
Miniloader и Compaculoader 
интегральные 
фильтрующие модули 
пропускают до 500 т/ч. 
Сконструированные с 
внутренним углублением 
для 90° спускного клапана, 
данные низкопрофильные 
фильтрующие модули 
являются практическим 
решением для установки в 
помещениях с низким 
потолком. 

Загрузочное устройство MC22-
EV (500 т/ч) с системой 
контроля уровня, 
пылевыпускным отверстием с 
фланцем, возможным 
пневматическим спускным 
клапаном Серии MRWV для 
силоса, с квадратным 
переходником и 
эксплуатационным молотковым 
затвором Серии MHG Xtrathin. 
Данные загрузочные устройства 
имеют 2 точки забора, что 
позволяет патрубку 
«отклониться в сторону» при 
столкновении с грузовиком.



Загрузка Закрытого Грузовика
Позиционирование выдвижного загрузочного 
патрубка над открытым грузовиком или над 
люком ж/д вагона может быть выполнено без 
необходимости управления транспортным 
средством. Дистанционное позиционирование с 
использованием стандартных с горизонтальным и 
многосторонним направлением устройств 
позиционирования компании Midwest, с 
внутренней вентиляцией, теперь может быть 
выполнено легко, без образования пыли. Наша 
технология позиционирования с внутренней 
вентиляцией продолжает устанавливать мировые 
стандарты; она исключает использование гибкого 
шланга между передвижным патрубком и 
пылеуловителем. Используйте Vaculoader или 
низкопрофильный Compaculoader для погрузки 
груза без образования пыли, без применения 
дорогостоящих внешних систем эвакуации пыли и
сложной системы пылепроводов. 
Используя модульные конструкции компании 
Midwest, инженеры-проектировщики могут легко 
выбрать самое подходящее загрузочное 
устройство, соответствующее местным и 
федеральным нормативам АООС (агентство по 
охране окр. среды), а также отвечающие 
бюджетным потребностям.

Поворотное устройство позиционирования Roundabout 
Серии MRSPV обеспечивает поворотное 
позиционирование во всех направлениях. Представлен 
с опциональным пневматическим спускным клапаном 
Серии MRWV для силоса, эксплуатационным 
молотковым затвором Серии MHG Xtrathin и 
загрузочным устройством MV22-EV (500 т/ч).

Устройство позиционирования MFPV Flattop 
является самым эффективным загрузочным 
устройством для загрузки закрытых 
грузовиков, так как обеспечивает 
параллельное и перпендикулярное движение 
относительно грузовика. Включение 
происходит при помощи электрического 
привода, Flattop обеспечивает плавное 
горизонтальное движение и не требует 
установки цепей и ведущего колеса в сборе. 
Представлен с загрузочным устройством 
MV22-EV с уплотняющим конусом Sealtite, 
опциональным пневматическим спускным 
клапаном Серии MRWV для силоса и 
эксплуатационным молотковым затвором 
Серии MHG Xtrathin.

Горизонтальные устройства 
позиционирования с внутренней вентиляцией 
Серии MSPV обеспечивают (2) параллельное 
или перпендикулярное движение 
относительно грузовика. Представлен с 
вентилируемым переходом и пылевыпускным 
отверстием с фланцем, затвором HOMG с 
ручным управлением для регулирования 
потока с выдвижным щелевым литником 
Серии AOG, переходом с пылезащитным 
уплотнением и загрузочным устройством 
MV22-EV (500 т/ч) с опциональным 
триммером Spintrim.



ARTICULOADERTM

Загрузка Закрытого ж/д Вагона
Загрузочные станции для закрытых 
ж/д вагонов и грузовиков для 
загрузки до1000 т/ч представляют 
собой общедоступные и прочные 
загрузочные устройства серии 
MD30-EV, MV30-EV, а также 
серии MA30-EV, которые 
включают в себя фильтрующий 
модуль, систему продувки воздуха 
и вентилятор чистого воздуха.
От одной независимой 
погрузочной станции,
подсоединенной к пылеуловителю 
до Vaculoader компании Midwest с 
внутренней вентиляцией системы 
позиционирования, у нас есть 
решение для экономической, 
эффективной и беспылевой 
загрузки.
Для загрузки ж/д транспорта без 
образования пыли, привлекая 
минимальное количество 
персонала, компания Midwest 
разработала систему Artiloader, 
которая позволяет полную 
загрузку ж/д вагона любого типа и 
длины без передвижения самого 
транспорта.

Высокоскоростная загрузка ж/д 
вагонов может быть выполнена 
надежно и без образования пыли. 
Система загрузки Artiloader, 
разработанная для внутренней 
загрузки ж/д вагонов и/или 
грузовиков, дает возможность 
оператору позиционировать 
выпускное отверстие загрузочного 
патрубка над любым открытым 
люком, вне зависимости от места 
нахождения. Обе установки 
включают в себя систему 
Vaculoader компании Midwest, 
исключая сложную систему 
пылепроводов.
Тем самым можно исключить 
впускание продукта в атмосферу и 
загрязнение терминалов и 
транспорта. Применяя продукцию 
компании Midwest проход 
закрытых грузовиков и ж/д 
вагонов для погрузки в 
производственном помещении и 
выход из него, происходит быстрее 
и с минимальным количеством 
пыли, либо при полном её 
отсутствии.

Articuloader – загрузочная станция с двойными 
шарнирными рычагами подачи Airflo для 
пневматического гравитационного конвейера и 
устройством верхней подачи Vaculoader с 
загрузочным устройством MV30-EV с 
внутренней вентиляцией с системой контроля 
уровня. Станции Articuloader обеспечивают до 50 
футов продольного хода.

Загрузочное устройство MD30-
EV с системой контроля 
уровня, с пылевыпускным 
отверстием с фланцем, 
опциональным 
пневматическим спускным 
клапаном Серии MRWV для 
силоса, с квадратным 
переходным входным 
сопряжением и 
эксплуатационным 
молотковым затвором Xtrathin.

Загрузочное устройство MA30-
EV с интегральным 
фильтрующим модулем 
Vacupac и вентилятором 
чистого воздуха, PAT Trimmer 
и приводным выдвижным 
щелевом литником с затвором 
HOMG с ручным управлением 
для регулирования потока.



Загрузка Открытого Грузовика и ж/д Вагона
Загрузка открытых грузовиков и ж/д 
вагонов может быть выполнена 
легко и без образования пыли при 
использовании технологии загрузки 
компании Midwest. Разработанная 
для погрузки пылеобразующих 
материалов из силоса, хоппера, 
накопительного бункера, с 
ленточного или шнекового 
конвейера в открытые грузовики, 
данная сборно-разборная серия 
включает в себя новейшие 
технологии в проектировании и 
строительстве. При загрузке 
открытых грузовиков с 
центральными распорками, оператор 
может позиционировать
разгрузочный патрубок как над 
одной стороной от центральных 
распорок, так и над другой или 
передвигать загрузочный патрубок 
вперед-назад, вправо-влево по всему 
периметру загрузочной станции, 
используя серию Flattop (загрузка 
над транспортом) позиционеров 
компании Midwest. 

Выдвижные загрузочные устройства 
компании Midwest могут работать 
вместе с любым из интегральных 
фильтрующих модулей для 
исключения усложненной системы 
пылеотсасывающих труб. 
Для устройств для загрузки 
открытого транспорта без 
внутренней фильтрации 
предусмотрено подсоединение к 
пылеуловителю серии Vacupac 
компании Midwest, 
устанавливающим кромку 
загрузочного патрубка и верх навала 
под вакуумом. Данные устройства 
для загрузки могут идти в комплекте 
с разгрузочными «юбками» из 
гибкого неопрена или 
ненаполненной резины или в 
комплекте с «юбкой» Bulldog, 
которая подсоединяется к трубе, для 
работы в тяжелых условиях в горной 
промышленности.

Устройство верхней подачи Vaculoader Серии 
MVL/TC с интегральной фильтрацией, 
вентилятором чистого воздуха и цилиндрическим 
дисковым затвором Серии MRRG с молотковым 
затвором Xtrathin. Представлен с устройством 
позиционирования одиночного горизонтального 
направления Серии MV30-OV (1000 т/ч) и 
автоматической системой подъема Тип «А».

Загрузочное устройство Серии 
MD30-OV (1000 т/ч) с 
пылевыпускным отверстием с 
фланцем и емкостной 
автоматической системой 
подъема Типа «С». 
Представлен со спускным 
клапаном Серии MRWV для 
силоса, квадратным 
переходником и молотковым 
затвором Xtrathin для 
отсоединения силоса.

Высокоэффективное загрузочное 
устройство Серии ME36-OV 
(1400 т/ч) с пылевыпускным 
отверстием с фланцем и 
автоматической системой 
подъема Типа «А». Представлен 
с выдвижным щелевым 
литником с пневматическим 
приводом, пылезащитным 
уплотнением и молотковым 
затвором Xtrathin.

Загрузочное устройство Серии 
MA36-OV (1400 т/ч) с 
интегральным фильтрующим 
модулем Vacupac, системой 
продувки воздухом и 
вентилятором чистого воздуха. 
Представлен с цилиндрическим 
дисковым затвором Серии 
MRBG, квадратным 
переходником, с 
эксплуатационным затвором 
Серии HOMG с ручным 
управлением для контроля 
потока.



Загрузка Закрытого Судна
Загрузка закрытого судна может 
быть выполнена при больших 
мощностях без образования пыли 
с применением судовых и 
баржевых погрузчиков с 
конусовидными выпускными 
scavengers. Сухие 
пылеобразующие аэрированные 
материалы такие как цемент, 
известь и зольная пыль, 
транспортируемые в закрытых 
судах и баржах, можно загрузить 
через круглые люки на палубе. 
Данный тип загрузочного 
устройства имеет высокую 
пропускную способность и 
вертикальный ход до 60 футов. 
Загрузка закрытых судов 
производится с использованием 
Airflo воздушного 
гравитационного конвейера, 
винтового конвейера, 
скребкового или ленточного 
конвейеров. Применение данного 
типа может включать Midwest 
Vaculoader, предусмотренное в 
конструкции на конце 
судопогрузочной стрелы с Airflo 
воздушным гравитационным 
конвейером. 

Применяя Vaculoader, 
расположенным на разгрузочном 
конце судопогрузочной стрелы, 
контроль пылеобразования и 
погрузочное устройство 
представляют собой единую 
систему. Используя данный тип 
полной фильтрации пыли, система 
пылеотсасывающих труб не 
потребуются.
Поворотные шарниры для систем 
non-Vaculoader доступен для 
конвейерных стрел, которые 
применяются при подъёме и 
опускании материала на хранение 
или стоянку.
Дополнительно данный тип 
включает в себя автоматический 
level sensing kits, 
высокоэффективные воздушные 
вибраторы, сбрасыватель материала, 
и ручки позиционирования, также, 
как и строительные материалы для 
применения, требующее 
абразивостойкость, работы при 
высоких температурах или 
соответствие морским стандартам.

Загрузочное устройство для 
закрытого судна Paragon Серии 
MA30-EV (1000 т/ч) включает 
интегральный фильтрующий модуль 
Vacupac, с автоматической 
фильтрующей системой продувки, 
вентилятором чистого воздуха и 
системой контроля уровня. 
Представлен для подачи на винтовой 
конвейер.

Загрузочное устройство 
Paragon Серии MD30 (1000 т/ч) 
и ME36 (1400 т/ч) с 
пылевыпускным отверстием с 
фланцем, представлено с 
опциональным уплотняющим 
конусом Sealtite и системой 
контроля уровня. Ход до 18 
футов (MD30) и до 40 футов 
(ME36).

Загрузочное устройство Paragon Серии MG50-EV 
с пылевыпускным отверстием с фланцем и 
производительностью до 1500 (т/ч) сухого 
аэрированного или полу-аэрированного 
продукта, ход до 50 футов. Представлен с 
пневматической системой гравитационной 
подачи Airflo и системой контроля уровня Типа 
«С». Ход до 60 футов.



Неплотное штабелирование и загрузка судна
Конструкция устройства для 
неплотного штабелирования и 
загрузки судна обеспечивает 
высокую эффективность 
штабелирования или загрузки 
судна различными пылящими 
материалами. Все блоки 
оборудованы приводами высокой 
мощности и литыми подъемными 
роликами Torquemaster.
Данный вид устройств обычно 
устанавливается на кольцевом 
или зафиксированном под 
определённым углом конвейере 
для штабелирования материала 
или для загрузки судна, на 
разгрузочном конце конвейера 
или желобе для зерна. Доступные 
функции пылеулавливания, 
подходящие конструкции 
системы, включают 
интегрированный патрубок 
Vacupac и пылеулавливающий 
фильтрующий модуль, тем 
самым исключая применение

пылеотсасывающих труб и 
внешних пылеулавливателей. 
Автоматическая 
поднимающаяся гармошка 
необходима для 
регулирования высоты 
патрубка над материалом. 
Поворотные trimming spoons 
доступны для всех моделей. 
Поворотные шарниры также 
доступны для 
судопогрузочных устройств 
применяемые для подъёма и 
для хранения.
Другие опции включают 
модули для запасного выхода 
продукта с двумя, тремя или 
четырьмя дверьми из литого 
алюминия с пневматическим 
приводом, которые 
открываются автоматически, 
если существует вероятность 
засорения, позволяя продукту 
высыпаться в отверстие во 
избежание 
засорения/закупорки системы.

Устройство Paragon Серии MG50 может быть 
использовано в качестве стакера для неплотного 
штабелирования и включает пылевыпускное 
отверстие с фланцем и выдвижные конусы. Данный 
стакер представлен с Модулем снижения Скорости 
Потока Midwest VRH, также представленный как 
«поле сброса». 
Прочный кабель с (4) точками захвата с Midwest 
Torquemaster высокопрочными машинными 
подъемными роликами обеспечивает устойчивое 
положение при движении загрузочного устройства 
вдоль насыпного материала.
Данная Серия также доступна с Кольцевым 
Фильтром Vacupac и вентилятором чистого 
воздуха, который исключает сложную систему 
пылепровода. MG50 – допустимо вертикальный 
ход до 60 футов.

Выдвижное загрузочное 
устройство Paragon Серии 
MD30-OV (1000 т/ч) или ME36 
(1400 т/ч) представлено с 
автоматической системой 
подъема, пылевыпускным 
отверстием с фланцем и 
поворотным стыковым 
впускным отверстием, которое 
позволяет устройству оставаться 
в вертикальном положении во 
время подъема и спуска стрелы 
судопогрузочной машины.

Загрузочное устройство Paragon Серии 
MA36-OV (1400 т/ч) включает 
фильтрующий модуль Vacupac, систему 
продувки воздухом и вентилятором 
чистого воздуха. Доступен полный 
ассортимент комплектующих и опций.



Экологическая компания

Основана в 1967 г.
Более 45 лет Взаимодействия
Природы и Промышленности

С момента разработки первого 
выдвижного загрузочного 
патрубка, более 45 лет назад, 
компания Midwest является 
лидером отрасли, предоставляя 
решения для загрузки сухих 
материалов, при этом строго 
соблюдая нормы окружающей 
среды. Наше стремление к 
созданию качественных 
продуктов прослеживается в 
каждом этапе проектирования и 
производства, включая 
тестирование и отгрузку. 
От одиночных патрубков до 
целых загрузочных устройств, 
продукция компании Midwest 
тщательно упакована с целью 
защиты от неблагоприятных 
погодных условий и от 
повреждения во время 
транспортировки до момента 
доставки к заказчику.
Полная эксплуатационная 
документация и заверенные 
чертежи, включающая разделы 
по установки, техническому 
обслуживанию и управлению, 
не является конечным этапом. 
Наше инженерно-техническое 
обеспечение доступно 24 часа / 
7 дней в неделю, чтобы быть 
уверенными, что ваша 
электрическая и механическая 
части работают без помех. 
Данное техническое 
обслуживание доступно по 
всему миру. Слово Midwest на 
оборудовании является залогом 
нашей ответственности перед 
Вами.


