Конвеерные весы
типа ПВ 4410-1, ПВ 4410-2
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Конвеерные весы, а также конвеерные весы непрерывного действия применяются для взвешивания
порошкообразного материала, транспортируемого по конвеерной ленте, или штучного материала,
раздробленного намелкие фракции. Кроме того, данные весы находят свое применение при
транспортировке материала при предварительно установленной производительности в каких либо
технологических процессах непрерывного действия, а именно:
!
!
!
!
!

в пищевой промышленности
при добыче и переработке полезных ископаемых
в комбикормовом производстве
в химической промышленности
в сельском хозяйстве и т.д.

Описание функций конвеерных весов
Конструкция конвеерных весов типа ПВ 4410 состоит из взвешивающего моста, представляющего
собой консоль с одним тензометрическим датчиком, а также одной роликовой опоры, несущей одну
транспортерную ленту. Непрерывное взвешивание транспортируемого материала фикцируется,
оценивается и изображается в оценивающем устройстве ВТ 4410, которое позволяет:
!
!
!
!
!
!

измерение количестав материала, прошедшего по конвееру
измеение скорости движения ленты при помощи датчика скорости
определение действительной производительности
дозирование предварительно установленного количества материала
тарирование конвеера
подсоединение периферных устройств /принтер, PC/
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• Чехия - 8 10 420 2 225 14 856 • Россия - 095 315 03 65

Главные технические параметры ПВ 4410

Параметры

Един.

ПВ 4410-1

ПВ 4410-2

Ширина конвеерной ленты

мм

400, 500, 650

800, 1000, 1200, 1400

Скорость движения ленты

м/с

0,1 - 10

0,1 - 10

Производительность

т/час

5 - 1000

5 - 10 000

Уклон конвеера

гр.

макс. 20

макс. 20

Точность

%

0,5 - 2

0,5 - 2

Максимальная длина кабелей

м

Диапазон рабочей температуры

гр.

100

100

-10 до + 40

-10 до + 40

ПВ 4410

Конвеерные тезнометрические весы

ПВР конвеерные весы с регулировкой

Основные преимущества конвеерных весов:
!
!
!

высокая надежность в промышленных условиях
высокая точность с коректировкой
простота обслуживания с пульта

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

