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Микропроцессорная система дозирования

Управление процессом дозирования жидких и сыпучих материалов. 
Модернизация весовых дозаторов и систем дозирования с целью повышения их 
точности, надежности работы и получения экономии дозируемых материалов 
за счет устранения перевеса и работы на нижних технологических  допусках.

Область применения:
• Мукомольные производства
• Комбикормовые заводы
• Хлебозаводы
• Производство сахара
• Подготовительные производства шинных заводов и заводов РТИ
• Производство строительных материалов
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Микропроцессорная система дозирования

Технические средства:
• Система управления дозирования реализована на контроллере типа 

Direct Logic (разработка японской фирмы KOYO)
• В качестве датчиков веса используются силоизмерительные датчики 

SIEMENS, SENSORTRONIC, TENZO-M

Основные функции:
• Непрерывное измерение и индиксация веса материала, подаваемого 

питателем в весовой бункер с точностью 0,1% от верхнего предела 
измерения

• Управления приводами питателей и разгрузки весового бункера с 
обеспечением точности навески 0,25%

Дополнительные функции:
• Накопление данных о количестве и величине навесок по каждому 

питателю за отчетный период (смена, сутки, месяц) и выдача на 
встроеный  цифровый дисплей накопленной информации по запросу 
оператора

Эксплуатационные особенности:
• Автоматическая (без вмешательства оператора) адаптация к 

изменениям сыпучести (текучести) дозируемых материалов, 
скорости их подачи

• Управление любыми типами приводов (одно- двух-скоростными, 
совмещенными, постоянного и переменного тока, пневматическими и 
гидравличискими)

• Некритичность к вибрации и уровню промышленных электрических 
помех

Технические характеристики:

Количество управляемых дозаторов, шт. .............................................. 1 - 4

Количество управляемых питателей в каждом дозаторе, шт. ............. 1 - 4

Пределы дозирования (измерения), кг ........................................... 2 - 1 000

Погрешность измерения, % ...................................................................... 0,1

Погрешность дозирования, % ................................................................ 0,25

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его 
заданные параметры и особенности.



Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, 
резинотехнических изделий и пластиков

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения
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