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Наполнение и дозирование сыпучих материалов в крупногабаритные мешки является одним из 
современных способов взвешивания, при котором потебителю предлагается манипулирование с 
большим количеством материала, удобное складирование, а также минимальная возможность 
повреждения упаковки дозируемых материалов. Предлагается  легкоуправляемые дозирующие 
устройства предназначены для работы:

! в пищевой промышленности
! в комбикормовом производстве
! в производтсве строительных смесей
! в химической промышленности 
! в сельском хозяйстве и т.д.

Описание функций тезнометрической линии БИГБЕГ

Конструкция дозирующего устройства типа ТДВ/З представляет собой жесткую раму, к 
которой прикреплены четыре датчика сыли. К верхней части рамы при помощи регулируемых захватов 
подвешивается крупногабаритный мешок /биг-бег/. Рама с датчиками силы крепится к потолочной 
конструкции или к основанию пола. На раме также закреплена взпомогательная площадка, на которой 
устанавливается поддон. После наполнения крупногабаритного мешка материалом мешок опускается 
на поддон и транспортируется в склад. 

Конструкция дозирующего устройства типа ТДВ/П представляет собой крупногабаритный 
мешок, уложенный на поддон, который установлен непосредственно на носителе груза/взвешивающем 
мостике/ тензометрических весов. На данном носителе груза установлена также конструкция, которая 
способствует обеспечению стабилности и формы мешка.

Наполнение мешка проводится автоматически при нажатии кнопки наполнение. Задание 
количества, весичины порции, времени и даты проводится при помощи оценивающего устройства. 
Электронное оценивающее устройство - основано на электронике фирмы СИМЕНС - расположено 
непосредственно возле весов, что позволяет обслуживающему персоналу легко управлять работой 
линии. 
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Главные технические параметры линии БИГБЕГ

Параметры

Производительность

Точность дозировки

Величина порции

Размер поддона

Верхний предел взвешивания

Масса оборудования /приб./

Един. ТДВ 1000

Размеры мешков

т./час

кг

кг

см

кг

кг

мм

30

до 0,5

100 - 1000

80x100

1000

500

Основные преимущества тензометрической линии БИГБЕГ:

! высокая надежность в промышленных условиях
! предварительная установка порций
! докомплектация отводящими транспортерем
! комплектация с промышленными системами отвода пили
! обеспечена сертификация в России и сервис у клиента
! обеспечен гигиенический сертификат для России

ТДВ 1500

до 1

100 - 1500

1500

500

ТДВ 2000

до 2

200 - 2000

2000

500

30 30

1100x1100x1800 1100x1100x1800 1100x1100x1800

80x100 80x100
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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


