Суммирующие бункерные весы
типа СВЗ 10, 20, 80, 120 и 240
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Суммирующие бункерные весы предназначены для приема, манипулирования и отпуска сыпучих
пищевых и непишевых материалов. Данные весы оснащены современной системой управления и
предназначены для работы:
!
!
!
!
!

в пищевой промышленности
в комбикормовом производстве
в зерновых элеваторах
на мельницах
в химической промышленности и т.д.

Описание функций весов СВЗ
Суммирующие бункерные весы типа СВЗ с оценивающим устройством ВТ 4330 или с отдельной
системой на компьютере работают дисконтинуально в автоматическом режиме по принципу
тензометрического измерения силы. Напряжение на выходе датчика преобразуется в оценивающем
устройству и далее передается в компьютер. Компьютер оснащен программой, посредством которой
возможно управлять технологическим процессом взвешивания порций.
Весы состоит из взвешивающего бункера в который материал поступает через клапан или шнек.
Поток материала, протекающего через клапан, регулируется посредством задвижки рузново или
пневмоуправления. Взвешенный материал высыпается в подвесовой бункер, откуда транспортируется
посредством транспортерный ветвей на далнейшую переработку согласно технологического процесса.
Весы имеют атестат Чешским метрологическим институтом на основе OIML 107 - дисконтунуальное
суммарное отвешивание. Можно тогда весы использовать в торговой связи - фактура, упаковочный
лист.
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Главные технические параметры СВЗ 10, 20, 80, 120, 240

Параметры

Един.

СВЗ 10/20

СВЗ 80

СВЗ 120/240

Производительность

т/час

10/20

80

120/240

Точность дозировки

%

0,25%

0,25%

Величина порции

кг

5-30/5-50

20-200

Объем бункера /заказ*/

м3

0,095/0,12*

0,35*

0,5/1,0*

Минимальная доза отвеса

кг

10/20

100

150/300

Масса оборудования /приб./

кг

130/160

Размеры /приб./

см

0,25%
50-300/100-600

650

63x85x103
63x85x118

127x136x207

700/1400
127x136x207
254x136x207

Оборудование состоит из следующих основных частей:
!
!
!
!
!

насыпной патрубок с запорным устройством
датчик силы /4 шт./
взвешивающий бункер
запорный клапан /пвевматический или шнековый/
пульт управления /электрошкаф или "PC" вкл. "SW"/

СВЗ 120

СВЗ 240

Программа суммирующих весов позволяет:
!
!
!
!
!
!

прием, отпуск и манипулирование с предназначенным количеством материала
программная коректировка с классом точности 1 /сертифицированно/
прием, отпуск и манипулирование с неизвестным количеством материала
программа обеспечивает баланц доз по отдельным составляющим
отслеживание актуального колличества материала в бункерах
регулировка плавной настройки производительности весов

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