Тензометрическая весовыбойная линия
наполнения открытых мешков ТПЛ-Н 50
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Тензометрические весовыбойные линии предназначены для многократного взвешивания и
наполнения сыпучих материалов в открытые мешки согласно предварительно заданной порции.
Данные весы оснащены современной системой управления и предназначены для работы:
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пищевой промышленности
комбикормовом производстве
производтсве строительных смесей
химической промышленности
сельском хозяйстве и т.д.

Описание функций тезнометрической линии ТПЛ-Н 50
Весы тезнометрическово исполнения оснащены датчиками силы и электронным оценивающим
устройством для определения величины порции. К весам материал подается посредством
соответствующих питающих устройств /шнековых питателей, вибропитателей, питающих клапаннов
или транспортеров/. Точность дозировки достигается путем грубого и тонково наполнеия в комбинации
с пневмозасловкой. Возле каждой дози произходит обнавление нуля с коректировкой.
Взвешенная порция опоражнивается в мешок, а в процессе манипулирования с ним произходит
дозировка следущей порции. Пустые мешки надеваются на зажимную горловину вручную с помощю
пневматических элементов. Новинкой в конструкции горла - сменные горла на разные размеры мешка,
или телескопические горла для разных высот мешка.
Электронное оценивающее устройство - основано на электронике фирмы СИМЕНС - расположено
непосредственно возле весов, что позволяет обслуживающему персоналу легко управлять работой
линии. Весовыбойная линия может быть установлена на самостоятельной несущей конструкции или на
межэтажном перекрытии промышленного здания.
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Главные технические параметры ТПЛ-Н 50

Параметры
Производительность
Точность дозировки

Един.

ТПЛ-Н 20

ТПЛ-Н 50

меш./час

300 - 350

250 - 300

до 0,1

до 0,1

5 - 20

15 - 50

кг

Величина порции

кг

Объем бункера /заказ*/

дм3

200*

400*

Верхний предел взвешивания

кг

25

60

Масса оборудования /приб./

кг

600

800

Размеры мешков

мм

400 - 500 x 500 - 900

550 - 650 x 600 - 1200

Оборудование состоит из следующих основных
!
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наддозаторный бункер 1000 л /под заказ с датчиками уровней/
шнековый /выбрационный, ленточный/ питатель с разрыхлителем
основной взвешивающий бункер на тезнодатчиках с запорным устройством
датчик силы
1500
1500
пневмозажимная горловина

700

3000

2

1

3820

4

9
2605
6

4

78

7

4

ø 308

1128

275

3

5

475

832.5

4014

Контактные адреса:
Universal Service Praha
Czech republic
V horkach 26,
Praha 4, 140 00
Tel./fax: +420-222 514 856

Универсал Сервис
Москва - Россия
Красново Маяка 26,
Москва, Россия
Тел./факс: 095-315 03 65

Универсал Сервис
Ст.Петербург - Россия
ул. Шателена, д. 3
Ст.-Петербург, Россия
Тел./факс: 812-556 92 63
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