Тензометрическая весовыбойная линия
наполнения клапанных мешков ТПЛВ-Б 50
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Тензометрическая весовыбойная линия предназначена для наполнения клапанных
мешков сыпучим товаром. Надежное и простое в эксплуатации оборудование
предназначено, прежде всего, для упаковки сильно пылящих товаров, в частности
строительных смесей на очнове семента. Данные весы оснащены современной системой
управления и предназначены для работы:
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пищевой промышленности
комбикормовом производстве
производтсве строительных смесей
химической промышленности и т.д.

Описание функций тензометрической линии ТПЛВ-Б 50
Основу линии составляют тензометрические мостковые весы с плечевой конструкцией. На
стояке закреплена несущая конструкция, на которой размещен шнековый подающий рукав с
бункером и мотором и опорная площадка для фиксации мешка. Фиксирующее устройство
обеспечивает плотное прилегание и надежное закрепление мешка на горловине
наполняющего шнека. Проникновению пыли в рабочее помещение препятствует система
пылеотсоса, размещенная на фиксирующей челюсти.
Наполнение мешка производится через подающий шнек посредством наполняющего
шнека. Все комплектующие по пути следования товара изготовлен из нержавеющей стали.
Пространство между подающим шнеком и наполняющим шнеком дополнительно
пылеизолировано чехлом из парашютного шелка. Контрольные устройства и пульт
управления расположены в пыленепроницаемом шкафу на консоли в месте, удобном для
обслуживающего персонала. За весовыбойный аппарат обычно устанавливается короткий
роликовий транспортер и возле него длинный ленточный транспортер подачи к следущим
процессам.
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• Чехия - 8 10 420 2 225 14 856 • Россия - 095 315 03 65

Главные технические параметры ТПЛВ-Б 50

Параметры
Производительность

Един.

ТПЛВ-Б 50

п./час

80

Точность дозировки

кг

до 0,2

Величина порции

кг

15 - 50

Объем бункера /под заказ*/

дм3

Верхний предел взвешивания

кг

60

Масса оборудования /приб./

кг

235

Потребляемая мощность

кВА

1,15

200*

Оборудование состоит из следующих основных частей:
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запасная воронка с датчиками уровней /под заказ/
шнековый питатель
несущая конструкция
панель управления /электрошкаф/
подставка для размещения мешка
мосток тезнометрических весов
уносящий транспортер под заказ

Основные преимущества:
!
!
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высокая надежность в промышленных условиях
автоматическая коректировка дозы
простота обслуживания с пульта
предварительная установка порций на основе задания
испольнение из нержавеющей стали
возможность докомплектации транспортерем
обеспечена сертификация в России и сервис у клиента

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

WWW.UNIVERSAL-SERVICE.CZ

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

• uniservice@vol.cz • hot line - 8 10 420 602 212 835

