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ДОЗАТОРЫ ДЛЯ ФАСОВКИ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ
В КЛАПАННЫЕ МЕШКИ
Дозаторы «Электрон» ДР14-50 весовые автоматические с
роторным питателем. Предназначены для фасовки сыпучих, порошкообразных
и зернистых продуктов таких, как сухие строительные смеси, цемент, песок,
известь, шлак и другие материалы в клапанные мешки весом от 10 до 50 килограмм
со скоростью до 200 упаковок в час.
Горизонтальный роторный питатель, оборудован быстросъёмной боковой
крышкой, которая обеспечивает возможность легкого доступа для чистки и
визуального контроля.
Дозирование - весовое, осуществляется по принципу «брутто», продукт непрерывно взвешивается
вместе с мешком по мере его наполнения. Двухскоростной алгоритм дозирования, значительно
увеличивает точность.
Производительность дозатора зависит от размера клапана, дозы фасуемого продукта и требуемой
точности. При фасовке продукта с насыпным весом 1000 кг/м³ в мешки по 50 кг, она составляет около
10 т/час.

Стандартная комплектация дозатора.
1. Дозатор
2. Пульт управления с частотным преобразователем.
3. Заслонка дископоворотная с пневмоприводом Ду250
4. Устройство автоматического прижима и сброса мешков.
5. Фильтр-регулятор давления
Стоимость с НДС 20%
251 370 руб.
Дополнительная комплектация дозатора.
1. Транспортер
2. Расходный бункер
Основные технические характеристики

Производительность мешков/час*
Питание сжатым воздухом, МПа
Расход сжатого воздуха, литр/мин, не более
Диапазон рабочих температур: без осушки воздуха, град С
Диапазон рабочих температур: с осушкой воздуха, град С
Рабочая относительная влажность воздуха, %, не более
Срок службы, лет, не менее
Предел дозирования (НПД),кг
Дискретность/цена поверочного деления, кг
Габаритные размеры

до 180
0,6...0,8
100
+5...+40
-30...+40
80±2
8
10...50
0,2/0,5
860*600*1650мм

*-производительность зависит от физических свойств продукта и требуемой точности.
Основные преимущества дозаторов ДР14-50
Высокая точность дозирования (двухскоростной алгоритм управления с точной досыпкой)
Автоматические счетчики количества мешков и суммарного веса продукта
Компактные размеры (удобство встройки в технологические комплексы)
Использование пневматики фирмы «Камоцци» увеличивает надежность и долговечность работы
оборудования.
● Габаритные и установочные размеры, технические характеристики могут быть скорректированы
индивидуально, по требованию заказчика.

Гарантия 12 месяцев!

