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! в пищевой промышленности /упаковка смесий, муки, супов, концентратов/
! в комбикормовом производстве
! в производстве строительных материалов и смесей
! в химической промышленности и других 

Описание функций тензометрических весовыбойных установок ТПЛ

Основой контрукции установки является жесткая стойка /может быть при желании передвижной/, 
которая несет на себе раму прикрепленную к датчику силы. В верхней части рама соединена с 
наполнительным шнековым, вибрационным или ленточным питателем, который подбирается согласно 
требованиям дозированного продукта. Согласно характера продукта и требовании по 
производительности в нижней части на установке пневматическая зажимная горловина, которая в 
автоматическом режиме зажимает мешок к горловине при наполнении, и отжимает в конце наполнения.

Управление весовыбойной установкой обеспечено электронным оценивающим устройством, 
позволяющим програмой под заказ решить и сложные задачи упаковки трудносыпучих и пилящих 
продуктов. 

Весовыбойные линии устанавливаются на своей несущей конструкции, или на межэтажном 
перекрытии промышленного здания. Подача продукта предпочитается из бункера с установленными 
датчиками минимума и максимума, или из силосов клиента.

WWW.UNIVERSAL-SERVICE.CZ  •  Чехия - 8 10 420 2 225 14 856  •  Россия - 095 315 03 65

Тензометрические весовыбойные установки наполнения 
открытых мешков или ведер ТПЛ 15 - 75

Тензометрические весовыбойные установки (линии) предназначены для автоматизации процесса 
взвешивания и наполнения сыпучих или мелкоштучных продуктов пищевой или химической 
промышленности в мешки, ведра, банки. Установки могут быть дооснащены уносящими 
транспортерами с промышленными швейными или паечными машинами.

Данные установки находит применение именно:



Главные технические параметры ТПЛ 15, ТПЛ 75

Параметры

Производительность

Точность дозировки

Величина порции

Объем бункера /заказ*/

Верхний предел взвешивания

Масса оборудования /приб./

Един. ТПЛ 15

Размеры мешков

п./час

кг

кг

дм3

кг

кг

мм

100 - 150

до 0,05

5 - 20

1 500*

20

250

400 - 500 x 500 - 900

Оборудование состоит из следующих основных частей:

! 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
! пневмозажимная горловина
! пульт управления /электрошкаф/

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

Контактные адреса:

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

WWW.UNIVERSAL-SERVICE.CZ  •  uniservice@mbox.vol.cz  •  hot line - 8 10 420 602 212 835

ТПЛ 75

100 - 150

15 - 60

2 500*

60

350

до 0,05

550 - 650 x 600 - 1200


