
Полуавтоматическая станция наполнения мягких 

контейнеров обеспечивает заполнение мягких 

контейнеров (FIBC) с одной, двумя или четырьмя 

стропами, а также октабинов с массой наполнения от 

500 до 1500 кг. 

Ввиду своего уровня производительности — 150 

мягких контейнеров в час — наша станция наполнения 

мягких контейнеров является одной из самых быстрых 

в мире. Кроме того, она отличается чрезвычайно 

прочной конструкцией и высокой надежностью.  

Станция наполнения мягких контейнеров представлена 

в двух вариантах — с брутто и нетто-взвешиванием. 

Разница между ними заключается в том, что при брутто-

взвешивании продукт взвешивается в мешке во время 

наполнения, а при нетто-взвешивании — в емкости для 

взвешивания перед наполнением. 
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Опции:    

 Накопитель пустых поддонов

 Виброплиты

 Магнитный сепаратор

 Металодетектор

 Металлоулавливатель

 Укладчик покровного листа на пустые  

 поддоны

 Контрольные весы в различных вариантах

 Исполнение согласно стандартам ATEX

 Конструкция с повышенной защитой от  

 коррозии
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 Высокая скорость

 Стабильная конструкция

 Высокая точность   

 взвешивания

 Высокая надежность
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Преимущество нетто-взвешивания заключается 

в том, что мягкие контейнеры можно наполнять с 

большей скоростью. Высокая точность взвешивания 

обеспечивается при обоих вариантах.

Бункер продукта, выполненный из нержавеющей 

стали, оснащен одним или несколькими датчиками 

уровня. Для осуществления заполнения продукт 

дозируется из бункера продукта или непосредственно 

из силоса. В зависимости от текучести продукта 

дозирование выполняется самотеком, с помощью 

шнека или ленточного транспортера. В зависимости от 

конструктивного исполнения взвешивание продукта 

выполняется в емкости или на платформе для 

взвешивания. Продукт загружается в мягкий контейнер 

через загрузочную воронку из нержавеющей стали. 

Отгрузка мягких контейнеров выполняется посредством 

роликового или ленточного транспортера. 

 Технические данные

Система Взвешивание брутто Взвешивание нетто

Производительность до 50 пакетов в час* до 150 пакетов в час*

Тип пакетов 1, 2 и 4 петли с воротом или без него и восьмиугольные коробки

Диапазон взвешивания от 500 до 1500 кг

Точность взвешивания до +/- 0,1% при 2 сигма2**

Давление воздуха постоянное давление 6 бар, сухой воздух без содержания масла

Расход воздуха ~10 Нм3/ч

Источник питания 3 x 380 – 480 В переменного тока, 50/60 Гц

Защита не ниже IP54

Потребление энергии ~5,0 кВт
* в зависимости от сыпучести продукта, массы наполнения и времени обработки

** в зависимости от сыпучести и расхода продукта
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