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ДОЗИРУЮЩАЯ СИСТЕМА ДС_10
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ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И КОМПЛЕКТ
ПОСТАВКИ ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДС_10
1. Несущая разборная рама ДС;
2. Бункера инертных (2 бункера по 5м/куб);
3. Конвейер ленточный реверсивный;
4. Пневмоцилиндры открывания шиберов бункера;
5. Тензодатчики весовые;
6. Привод конвейера (моторредуктор NMRV);
7. Вибратор ИВ-96 на каждом бункере
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проектирование, производство, продажа
вибропрессов FORTEZZA и оборудования

в комплектацию не входит:
компрессор для обеспечения работы п/цилиндров открывания
затворов бункеров.

Эксплуатационная документация:
- паспорт (инструкция по эксплуатации)
- паспорта вибраторов ИВ-96;
- паспорта пневмоцилиндров.
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стоимость
дозирующей системы ДС_10

3

855 000 руб.

1

(НДС не начисляется)
Применяемость:
для комплексов на базе вибропрессов
F_250А; F_250АМ; F_1000 "ЭСТАКАДА"; F_1000 "СКИП";
Линии по производству заливной тротуарной плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДС_10
Общий объём бункеров накопителей, м/куб
Количество бункеров
Крупность заполнителя мм.
Мощность привода эл. двигателя, кВт
Максимальная доза взвешивания, кг
Погрешность дозирования,%
Скорость движения ленты конвейера,м/сек
Давление в пневмосистеме, мПа
Электроснабжение - напряжение, В
Габаритные размеры, мм
высота
ширина
длина
Общая масса, кг

10
2
15
4
1500
1
1
0,8
380
2900
1900
4540
2350

Описание и принцип работы дозирующей системы ДС_10
Двух бункерная дозирующая система ДС-10, производства предприятия ООО «Амплитуда»,
предназначена для дозирования и загрузки инертных (щебня, песка, отсева) и других сыпучих материалов
удельным весом до 2000 кг/м3 в процессе приготовления смесей заданными порциями в скип
бетоносмесителя, как в ручном, так и в автоматическом режиме, применяется в комплексах
технологического оборудования на базе вибропрессов «FORTezza_250» и «FORTezza_1000», а также в
линиях по производству заливной тротуарной плитки.
Принцип работы:
Инертные (песок, отсев, щебень), которые будут использоваться для приготовления смеси,
распределяются по отсекам бункера инертных по наименованию. Загрузка инертных в бункера
осуществляется погрузчиком имеющим специальный ковш.
С помощью пульта управления (нажатием соответствующей кнопки) открывается затвор первого
бункера и на ленту конвейера дозировано подается часть первого компонента. Затем аналогично подаются
инертные из второго (или последующих бункеров).
Конвейер ленточный подвешен на четырех тензодатчиках, управляющий сигнал с тензодатчиков
подается на измерительное весовое табло установленное на пульте управления ДС.
За набором необходимого количества веса инертных оператор следит на цифровом индикаторе,
которое находится на пульте управления.
При затруднении в подаче инертных из бункеров, оператор кратковременным нажатием кнопки,
приводит в действие вибраторы-встряхиватели на необходимой секции бункера. По мере набора и
взвешивания дозы оператор включает привод конвейера ленточного и взвешенная доза инертных поступает
в приемный бункер скипового подъемника бетоносмесителя.
Инертные взвешиваются по отдельности по массе заданной в рецепте, либо по очереди путем
сложения массы необходимых компонентов.
Гарантия 1 год с момента отгрузки оборудования заказчику.
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