
	 для	всех	сыпучих	продуктов
	 стабильная	и	компактная	конструкция
	 исполнение	из	высококачественной	стали
	 максимальная	точность	взвешивания
	 высокоточная	электронная	система	 

	 управления

Высокопроизводительный весовой дозатор гарантирует 

наилучшие результаты по части точности и надежности при 

взвешивании сыпучих продуктов. 

Через загрузочную воронку продукт поступает в гравитационный 

дозатор и оттуда дозированно подается в весовой бункер. 

После взвешивания весовой бункер открывается и 

продукт выгружается. Управление весоизмерительной 

системой управления, которая представляет собой 

программируемый логический контроллер с калибруемой 

весоизмерительной электроникой Siemens SIWAREX FTA и 

изготовлена по последнему слову техники, осуществляется с 

помощью сенсорной панели с графическим интерфейсом и 

функциональными кнопками. 

Весовой дозатор состоит из сварной опорной рамы, на 

которой закреплены гравитационный дозатор с дозирующим 

клапаном для грубого и тонкого потока и весовой бункер. 

Съемные защитные панели облегчают осмотр устройства. 

Дополнительно на опорной раме имеется соединение для 

подключения системы отсасывания пыли.  

Приобретаемое отдельно  
оснащение:

 исполнение	ATEX

 автокалибровка

2000
до

взвешиваний	
в	час

Электронный высокопроизводительный весовой дозатор с 
гравитационной дозировкой

Весовой дозатор SB-G



STATEC BINDER GmbH  
Industriestrasse 32, 8200 Gleisdorf, Austria
Tel.: +43 3112 38 580 0, office@statec-binder.comwww.statec-binder.com

Весовой бункер подвешен на трех 

тензометрических датчиках нагрузки с подвеской 

и амортизатором. Две симметричные заслонки 

открываются с помощью пневматических 

цилиндров.  Кроме того, датчики нагрузки с 

помощью экранированных кабелей соединены 

с микропроцессорным модулем, который 

отвечает за систему управления. В системе можно 

сохранять до 50 наборов параметров для разных 

продуктов и значений веса. 

Высокий стандарт качества STATEC BINDER 

достигается и в этом случае за счет использования 

высококачественной стали, а также стабильной 

и компактной конструкции. Использование 

высококачественной стали гарантирует 

долговечность и высокую эксплуатационную 

безопасность даже в самых сложных условиях. 

Наилучшие результаты при максимальной 

точности взвешивания достигаются посредством 

управления дозирующим клапаном с помощью 

серводвигателя.

* В зависимости от текучести и веса фасуемого продукта.
** В зависимости от исполнения и мощности.

 Технические данные

Модель
дозирующий клапан с 

серводвигателем  
пневматический дозирующий 

клапан

Производительность до 2000 взвешиваний в час* до 1000 взвешиваний в час*

Датчики	нагрузки три тензометрических датчика нагрузки

Диапазон	взвешивания 5–25 кг или 10–50 кг

Точность	взвешивания до +/–15 г при 2 Sigma**

Сжатый	воздух 6 бар, постоянный, сухой и без масла

Расход	сжатого	воздуха 2,5 норм. л на цикл 5 норм. л на цикл

Электрическое	подключение 3 x 380–480 В AC, 50/60 Гц, PE 1 x 100–480 В AC, 50/60 Гц, PE

Степень	защиты не менее IP55

Электрическая	мощность 1,0 кВт 0,3 кВт
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