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Тензометрические микрокомпонентные весы для сухого смешивания предназначены для создания 
смесы сыпучих, зернистых и гранулированных материалов, пищевого и непищевого характера. 
Модульная конструкция удобна для компоновки данного дозирующего устройства согласно 
конкретных требований заказчика с количеством наддозаторных бункеров от 1 до 24. Данные весы 
оснащены современной системой управления и предназначены для работы:

! в пищевой промышленности /специи, сухое молоко, мука, супы а под./
! в комбикормовом производстве
! в производтсве строительных смесей
! в химической промышленности 
! в сельском хозяйстве и т.д.

Описание функций дозирующего устройства ВД 15 - 40

Взвешиваемый бункер опирается на тензометрический датчик силы. Напольнение компонентов до 
взвешиваемого бункера обеспечивается посредством шнековых, клапанных или выбрационных 
питателей. Тип питателей выбирается согласно характерных особеностей сырья и производительности 
наполнения. Количество компонентных наддозаторных бункеров может составлять от одново до 24. 
Загрузка в наддозаторные бункера обычно проводится вручную из мешков. Варианты испольнения 
могут быть разные на основе конкретного проектного решения у клиента.

Запорное устройство взвешивающего бункера управляется пневматическим клапанном. 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. Болшое применение нашли микрокомпонентные весы 
на мукомольных или  комбикормовых заводах далее  потом в заводах создания строительных смесей, 
стеклозаводах а др.

Управление процессом создания смесы обеспеченно автономно с помощю в компютере заданной 
программы. Кроме более точного управления процессом без вмешателства человеческого фактора, 
имеется точный отчет по процесса дозировки и расход продуктов.
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Главные технические параметры ВД 15

Параметры

Производительность

Точность дозировки

Величина порции

Объем бункера /заказ*/

Верхний предел взвешивания

Масса оборудования /приб./

Един. ВД 15

Количество компонентов

п./час

%

кг

дм3

кг

кг

шт

40 - 90

до 0,5%

1 - 15

200*

15

1000

1 - 24

Оборудование состоит из следующих основных частей:

! наддозаторный бункер 200 - 400 л
! шнековый /выбрационный/ питатель с разрыхлителем
! основной взвешивающий бункер на тезнодатчиках с запорным устройством
! датчик силы 
! высыпная воронка
! пульт управления /электрошкаф или "PC" вкл. "SW"/

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

ВД 40

40 - 90

до 0,5%

10 - 40

400*

40

1500

1 - 24

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


