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Тензометрические дозырующие весы предназначены для дозирования и взвешивания 
порошкообразных и гранулированных материалов, пищевого и непищевого материала. Конструкция 
простая, надежная, удобная для промышленных направлений. Данные весы оснащены современной 
системой управления и предназначены для работы:

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

Описание функций дозирующего устройства ТДВ 100

Взвешивающий бункер опирается на три тензометрических датчика силы, прикрепленых к раме, 
которая в свою очередь крепится к стене. Загрузка в бункер обезпечивается посредством 
пневмотранспортной ветви или шнекового питателя. Принцип загрузки выбирается на основе 
характера продукта. Средняя производительность типового исполнения линии загрузки составляет 800 
- 1200 кг/час. Могут быть разные варианты на основе конкретного проектного решения у клиента.

Запорное устройство взвешивающего бункера представляет собой клапан 60 мм, управление 
которым может осуществляться как вручную, так и пневматически управленным клапанном 
/стандартно/. Обработку сигнала, поступающего от тензометрических датчиков силы, а также оценку 
значения массы возможно произвести посредством нескольких типов оценивающих устройств нашей 
фирмы. Предпочитается подсоединение к системе управления на компютере с программой, которая в 
свою очередь может обеспечивать управление линией взвешивания, состоящей из нескольких весов. 
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Главные технические параметры ТДВ 100, 500, 2000

Параметры

Производительность

Точность дозировки

Количество отвесов макс.

Объем бункера /заказ*/

Верхний предел взвешивания

Масса оборудования /приб./

Един. ТДВ 100 ТДВ 500 ТДВ 2000

Количество компонентов

тонн/час

%

п./час

дм3

кг

кг

шт

0,8 - 1,2 т

0,5%

40 - 90

250*

100

250

1-8

10 - 100

1000*

500

500

1-16

10 - 100

5000*

2000

1500

1-16

Оборудование состоит из следующих основных частей:

! подающий механизм из бункера клиента
! основной бункер на тезнодатчиках
! датчик силы /3 шт./
! запорный клапан /пвевматический или шнековый/
! пульт управления /электрошкаф или "PC" вкл. "SW"/

Основные преимущества дозирующих промышленных весов типа ТДВ:

! высокая надежность в промышленных условиях
! простота обслуживания с пульта или компютера
! предварительная установка порций
! испольнение из нержавеющей стали
! возможность соединения до 16 дозаторов
! обеспечена сертификация в России и сервис у клиента

0,5% 0,5%

5 - 10 т 10 - 20 т
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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


