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■ Введение

Применение весовых дозаторов Siemens Milltronics обеспечивает 
повышение точности и оптимизации на различных стадиях 
технологического процесса, повышению качества продуктов при 
смешении, точному учету и балансу ресурсов. В состав весовых 
дозаторов входит весоизмерительный мост и сенсор скорости; а также 
измерительный преобразователь. 

■Принцип работы
Ленточный весовой дозатор обеспечивает точное измерение массового 
расхода материала. В большинстве приложений уровень материала на 
ленте устанавливается регулируемой, механической заслонкой в 
зависимости от размера частиц материала.В этом случае 
регулирование расхода материала через дозатор осуществляется с 
помощью регулирования скорости ленты. Но в некоторых случаях 
скорость ленты остается постоянной и управление расходом материала 
при необходимости берет на себя подающее устройство.
Весовой дозатор состоит из трех компонентов: датчиков взвешивания, 
датчика скорости и интегратора.Также в комплект входит 
механическая система подачи материала.
Во время работы дозатора нагрузка и скорость ленты постоянно 
измеряются и на основании этих данных вычисляется значение расхода 
материала. Измеренное значение расхода сравнивается с заданным 
значением и в случае рассгласования значений встроенный ПИД-
регулятор осуществляет необходимую коррекцию скорости ленты .

Рис. 2/32 Работа ленточного весового дозатора

■ Конструкция и использования

■ Milltronics Weighfeeder 400
Весоизмерительный мост монтируется напрямую на 
коррозионностойкую платформенную весоизмерительную ячейку. 
Такой дизайн исключает механические промежуточные компоненты; в 
этом случае вес материала действует непосредственно на 
весоизмерительную ячейку.
При такой конструкци минимизируется дрейф нулевого сигнала, что 
позволяет использовать высокочувствительную, точную, 
платформенную весоизмерительную ячейку. Выбор размера и 
конструкции весоизмерительной ячейки зависит от приложения. 
■ Milltronics Weighfeeder 600
Весоизмерительная платформа из нерж. стали со скользящей 
пластиной UHMW смонтирована напрямую на коррозионностойкую, 
герметичную платформенную весоизмерительную ячейку. Такой 
дизайн исключает механические промежуточные компоненты; вес 
материала действует непосредственно на весоизмерительную ячейку. 
Солидная рама серии 600 обеспечивает стабильные, воспроизводимые 
результаты измерения, а также макс. разрешение и точность.
■ Milltronics Weighfeeder 800
У ленточного весового дозатора Milltronics Weighfeeder 800 
однороликовая опора лежит на платформенных весоизмерительных 
ячейках. Этот дизайн не имеет подвижных деталей и поэтому не 
нуждается в ТО и запасных частях. Нет ни балансиров, ни подвижных 
частей в подшипниковых узлах. Обе коррозионностойкие, точные 
весоизмерительные ячейки DMS передают сигналы весовой нагрузки 
на измерительный преобразователь. При такой конструкци 
минимизируется дрейф нулевого сигнала, что позволяет использовать 
высокочувствительную, точную, платформенную весоизмерительную 
ячейку.
Milltronics Weighfeeder 1200/3600
Ленточные весовые дозаторы серии 1200/3600 применяются для 
сложных условий эксплуатации. Они используют усиленные 
роликовые опоры и предлагают размеры роликов от 300 мм до 900 мм. 
Ленточный весовой дозатор серии 1200/3600 работает с 
однороликовыми ленточными весами MSI. Его запатентованный 
дизайн обеспечивает индикацию изменений нагрузки на ленту, 
гарантируя тем самым лучшую точность и контроль. Для приложений 
с небольшой нагрузкой имеется версия с весоизмерительным мостом с 
двойными роликами. Она характеризуется компенсацией веса тары и 
капсулированными весоизмерительными ячейками.
■ Milltronics серии VG
Дозирование заданного объема обеспечивается с помощью дозаторов 
Milltronics серии VG .

■Обзор ленточных весовых дозаторов
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Критерий Milltronics 
Weighfeeder 400

Milltronics 
Weighfeeder 600

Milltronics 
Weighfeeder 800

Milltronics 
Weighfeeder 1200/3600

Milltronics 
серии VG 

Типичные 
отрасли 
промышлен-
ности

Химия, табак, 
продукты питания

Химия, зерно, 
продукты питания, 
овощи

Цемент, переработка 
минералов, уголь, горная 
промышленность, 
целлюлоза и бумага

Нерудные полезные 
ископаемые, горная 
промышленность, 
переработка минералов, 
цемент, уголь

Нерудные полезные 
ископаемые, уголь, 
зерно

Типичные 
приложения

Высокоточный 
ленточный весовой 
дозатор для 
небольшого 
количества подачи

Высокоточный 
ленточный весовой 
дозатор для малого и 
среднего количества 
подачи

Ленточный весовой дозатор 
для среднего и большого 
количества подачи

Ленточный весовой дозатор 
для большого количества 
подачи и высокой нагрузки

Точное управление 
процессами 
смешивания, дозировки 
и отгрузки

Нагрузка от 45 до 9 000 кг/ч от 0,45 до 18 т/ч от 4,5 до 72 т/ч Серия 1200: от 9 до 270 т/ч
Серия 3600: от 290 до 725 т/ч

от 545 до 1590 т/ч 

Скорость 
ленты

от 0,005 до 0,20 м/сек от 0,005 до 0,20 м/сек от 0,005 до 0,20 м/сек от 0,05 до 0,36 м/сек -

Точность от ± 0,25 до 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % ± 0,5 % от ± 3 до 5 %
Дин. диапазон 10:1 на нагрузку

Макс. 30:1 на скорость
10:1 на нагрузку
Макс. 30:1 на 
скорость

10:1 на нагрузку
Макс. 30:1 на скорость

10:1 на нагрузку
Макс. 30:1 на скорость

10:1 объемный

Весоизмери-
тельный 
элемент

Весоизм. платформа
Отдельная вес.яч.

Весоизм. мост
Две весоизм. яч.

Весы с одной роликой опоро
Две весоизм. яч.

Вал момента вращения с 
ленточными весами с 
двойными роликами или 
ленточные весы MSI 

Определение расхода 
или акустический 
проточный датчик

Допуски Подходит для 
пищевых продуктов по 
требованиям USDA и 
FDA, CE

Подходит для 
пищевых продуктов 
по требованиям 
USDA и FDA, CE

CE CE CE 
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■Опросный лист по ленточным весовым дозаторам
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Рис. 2/33 Milltronics Weighfeeder 400

■Сфера применения

Milltronics Weighfeeder 400 это высокоточный ленточный весовой 
дозатор для малых нагрузок. Он относится к самым точным 
ленточным весовым дозаторам, представленным на рынке. Он был 
специально разработан для взвешивания небольших количеств 
материала с высокой точностью. Дизайн ленточного весового 
дозатора предотвращает образование отложений материала и 
обеспечивает точное инадежное измерение.

Оригинальный, длинный весоизмерительный мост монтируется 
прямо на коррозионностойкую весоизмерительную ячейку. С 
помощью регулируемой, механической заслонки устанавливается 
требуемый уровень материала на ленте в зависимости от размера 
частиц. За счет регулирования скорости ленты изменяется 
величина подачи материала.

К стандартным компонентам относятся весоизмерительный мост, 
сенсор скорости и тестовые грузы. Измерительные 
преобразователи Milltronics BW 100 или BW 500 обеспечивают 
оптимальное смешивание, дозировку и управление подачей.

Существенные признаки

■ высокая точность для малых нагрузок

■ имеются стандартные и сантехнические версии

■ оригинальное натяжное устройство ленты

■ простой демонтаж ленты для замены или чистки

■ быстрый монтаж, простое ТО

■ Технические параметры

Принцип работы

Принцип измерения Весоизмерительные ячейки DMS и 
цифровой сенсор скорости

Типичное приложение Управление и контроль подачей 
материала и смешивание зерна, 
семян или минералов

Работа

Точность ± 0,25% … 0,5 %

Свойства материала

Рабочая температура от -10 до 40 °C

Конструкция

Материал Соприкасающаяся с продуктами 
поверхность из нелегированной 
стали или нерж. стали

Весоизмерительные ячейки

• линейность

• воспроизводимость

• один (1) одноточечный 
весоизмерительный модуль из 
алюминия (стандарт))

• исполнение из нерж. стали для 
коррозионного окружения и 
использований с циклами чистки 
(опция)

± 0,03 %
± 0,02 %

Сенсор скорости Оптический импульсный датчик, 
монтаж на приводном барабане

Рама • точная конструкция, из 
нелегированной стали или нерж. 
стали

• свободнонесущая конструкция 
для простой смены ленты

Ролики Диаметр 115 мм рифленые и 
выпуклые

Установка ленты Рама со скользящими пластинами

Транспортерная лента • полиэфир с полиуретановым 
покрытием и ровным, зубчатым 
местом соединения для 
оптимальной консистенции 
взвешивания (стандарт)

• различные типы ленты для 
специальных приложений 
(опция)

Натяжение ленты Нержавеющий регулятор 
натяжения с противовесом для 
постоянного натяжения и 
оптимальной точности измерения

Чистка ленты • ленточный скребок типа Acetal-
Blatt с противовесом на 
приводном барабане; очистка 
рабочей поверхности ленты

• скребок для обратной стороны 
ленты (опция)

Редукторный двигатель • 0,19 кВт AC или DC двигатель и 
редукторный двигатель с прямым 
сцеплением, монтаж на вал или 
через фланец

• имеются специальные 
конфигурации

Вес 140 кг до макс. 230 кг

Допуски Изготовитель предоставляет 
информацию при использовании в 
Ex-зонах
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■ Габаритные чертежи

Рис. 2/34 Размеры ленточного весового дозатора серии 400

A) Подлежит экспортным правилам AL: N, ECCN: EAR99

Заказные данные Номер заказа

Milltronics Weighfeeder 400 Данные по заказу 
можно получить 
от изготовителя.Milltronics Weighfeeder 400 SD

Руководство по эксплуатации

Английский
Указание: руководство по эксплуатации указывается 
отдельной статьей в заказе.

A) 7ML1998-5EL01

838 мм
(33”)

466.5 мм
(18.37”)*

343 мм
(13.5”)

217 мм
(8.56”)

406 мм
(16”)

171.5 мм
(6.75”)

подача материала

483 мм
(19”)

305 мм (12”)

454 мм
(17.87”)

171.5 мм
(6.75”)

368 мм
(14.5”)

624 мм
(24.56”)

260 мм
(10.25”)

470 мм
(18.5”)

495 мм
(19.5”)

195 мм
(7.67”)*

1225.5 мм
(48.25”)

406 мм
(16”)

254 мм
(10”)

Выгрузка подача материала

подача материала

подача материала

839 мм
(33”)

260 мм
(10.25”)

Открытая конструкция

Закрытая конструкция

Выгрузкка

* изображен макс. размер                             (исполнение с цепным приводом)
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Рис. 2/35 Milltronics Weighfeeder 600

■Сфера применения

Milltronics Weighfeeder 600 это ленточный весовой дозатор для 
малых и средних нагрузок. Он уже подтвердил свою надежность во 
множестве приложений.

Благодаря специальным конструкциям возможно точное 
выполнение требований заказчиков для различных приложений. 
На выбор имеются открытые или закрытые исполнения из нерж. 
стали или нелегированной стали. По желанию клиента могут 
изготовляться различные длины, типы ленты, конфигурации , типы 
приводов и т.д.

Исполнение MS (нелегированная сталь) является идеальным 
решением для химических удобрений, порошков или гранулята. 
Исполнение SD (Sanitary Duty) было разработано специально для 
пищевой промышленности, когда циклы очистки осуществляются 
под высоким давлением. Оно соответствует требованиям USDA и 
FDA.

Конструкция дозатора обеспечивает быструю замену ленты, 
упрощает ТО и предотвращает образование отложений 
материала,обеспечивая точные, надежные результаты измерения. 
Оригинальная весоизмерительная система передает вес 
измеряемого материала на весоизмерительные ячейки. 
Весоизмерительные ячейки расположена снаружи и лего доступны 
для обслуживания.

К стандартным компонентам относятся весоизмерительный мост, 
сенсор скорости и тестовые грузы. Измерительные 
преобразователи Milltronics BW 100 или BW 500 обеспечивают 
оптимальное смешивание, дозировку и управление подачей.

■Существенные признаки

■ высокая точность

■ идеально подходит для малых и средних нагрузок

■ быстрый монтаж, простая чистка и ТО

■ гибкий, прочный дизайн обеспечивает конфигурации для 
многочисленных приложений

■ изготовление по заказу клиента с короткими сроками поставки

■ Технические параметры

Принцип работы

Принцип измерения тензоизмерительные ячейки и 
датчик скорости

Типичное приложение Управление и контроль подачи и 
смешивания минералов или 
порошкообразных присадок в 
процесс

Работа

Точность ± 0,5 %

Свойства материала

Рабочая температура от -10 до 40 °C

Конструкция

Материал Нелегированная сталь или нерж. 
сталь

Весоизмерительные ячейки

• линейность

• воспроизводимость

Две коррозиоустойчивые 
весоизмерительные ячейки с 
механическим упором в качестве 
защиты от перегрузки (алюминий 
или нерж. сталь)

± 0,03 %

± 0,02 %

Сенсор скорости • магнитный генератор импульсов 
с фланцем С, смонтирован между 
фланцем двигателя и фланцем 
редукторного двигателя

• оптический, кодированный 
генератор (опция)

Рама • точная конструкция, из 
нелегированной стали или нерж. 
стали

• свободнонесущая конструкция 
для простой смены ленты

Ролики Диаметр 152 мм с уретановым 
покрытием 6 мм

Наложение ленты Кромка плоской поверхности 
скольжения препятствует 
отложению материала

Транспортерная лента • полиэфир с полиуретановым 
покрытием, антистатический с 
ровным, зубчатым местом 
соединения для оптимальной 
консистенции взвешивания 
(стандарт)

• различные типы ленты для 
специальных приложений 
(опция)

Натяжение ленты Шпиндельный модуль, длина 
смещения: 150 мм (нелегированная 
сталь или нерж. сталь)

Чистка ленты • ленточный скребок типа UHMW 
с натяжением пружины на 
приводном барабане

• скребок для обратной стороны 
ленты (опция)

Редукторный двигатель • двигатель 0,25 кВт AC или DC, 
через винтовую ось смонтирован 
на редукторный двигатель

• имеются большие двигатели и 
моторизированные валы

Вес от 140 кг до макс. 230 кг

Допуски Изготовитель предоставляет 
информацию при использовании в 
Ex-зонах
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■ Габаритные чертежи

Рис. 2/36 Размеры ленточного весового дозатора серии 600

A) Подлежит экспортным правилам AL: N, ECCN: EAR99

Открытая конструкция Закрытая конструкция

Ширина 
ленты

A B C Ширина 
ленты

A B C

305 мм 660 мм 257 мм 425 мм 305 мм 889 мм 660 мм 711 мм

457 мм 813 мм 333 мм 578 мм 457 мм 1051 мм 813 мм 864 мм

610 мм 965 мм 410 мм 730 мм 610 мм 1203 мм 965 мм 1016 мм

762 мм 1118 мм 486 мм 883 мм 762 мм 1356 мм 1118 мм 1168 мм

914 мм 1270 мм 562 мм 1035 мм 914 мм 1508 мм 1270 мм 1321 мм

1067 мм 1422 мм 635 мм 1187 мм 1067 мм 1661 мм 1422 мм 1473 мм

1219 мм 1575 мм 711 мм 1340 мм 1219 мм 1813 мм 1575 мм 1626 мм

Заказные данные Номер заказа

Milltronics Weighfeeder 600 Данные по заказу 
можно получить 
от изготовителя.Milltronics Weighfeeder 600 SD

Руководство по эксплуатации

Английский
Указание: руководство по эксплуатации указывается 
отдельной статьей в заказе.

A) 7ML1998-5EK01
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Рис. 2/37 Milltronics Weighfeeder 800

■Сфера применения

Milltronics Weighfeeder 800 это ленточный весовой дозатор для 
средних и больших нагрузок. Он подходит для промышленного 
использования, к примеру, в горной промышленности, цемента, 
химии, целлюлозы и бумаги и других отраслей промышленности. 

Серия 800 уже подтвердила свою надежность во множестве 
приложений и предлагает следующие преимущества: 
гарантированная высокая точность, улучшение процессов 
смешивания, уменьшение простоев и оптимизация на различных 
стадиях процесса. Оригинальная весоизмерительная система 
передает вес материала на весоизмерительные ячейки для 
оптимальной точности. Обе весоизмерительные ячейки 
располагаются снаружи и лего доступны для обслуживания.

Имеются ленты различной длины от 1,5 м, ширины от менее 0,5 м 
до свыше 1 м, конфигурации впуска и материалы. Система может 
быть сконфигурирована в соответствии с требованиями 
приложений.

К стандартным компонентам относятся весоизмерительный мост, 
сенсор скорости и тестовые грузы. Измерительные 
преобразователи Milltronics BW 100 или BW 500 обеспечивают 
оптимальное смешивание, дозировку и управление подачей.

■Существенные признаки

■ прочная конструкция и длительный срок службы для тяжелых 
приложений

■ подходит для средних и больших нагрузок

■ стандартная нелегированная сталь, открытая или закрытая 
конструкция

■ усиленные роликовые опоры с диаметром 102 мм

■ приводные и направляющие ролики с большим диаметром
203 мм для макс. тяги

■ просто заменяемая бесконечная лента

■ ленточный скребок с натяжением пружиной

■ быстрый монтаж, простая чистка и ТО

■ Технические параметры

Принцип работы

Принцип измерения Весоизмерительные ячейки DMS и 
цифровой сенсор скорости

Типичное приложение Приложения в области 
промышленности и процесса: 
подача, смешивание или дозировка 
при изготовлении гипса

Работа

Точность ± 0,5 %

Свойства материала

Рабочая температура от -10 до 40 °C

Конструкция

Материал

Весоизмерительные ячейки

• линейность

• воспроизводимость

Сенсор скорости

Рама

Нелегированная сталь; опция: 
части, соприкасающиеся с 
продуктом, из нерж.стали
Две коррозиоустойчивые 
весоизмерительные ячейки с 
механическим упором в качестве 
защиты от перегрузки
± 0.03 %
± 0.02 %
Отический, кодированный 
генератор для промышленного 
использования, монтаж на 
направляющий ролик
• лакированная конструкционная 
сталь

• опция: свободнонесущая конструкция 
из нелегированной стали для простой и 
быстрой смены ленты

Ролики Диаметр 200 мм, рифленые с 
резиновым покрытием 6 мм на 
приводном валу для оптимального 
привода

Наложение ленты Усиленные ролики 100 мм типа 
CEMA C с шарикоподшипником и 
тройным лабиринтным 
уплотнением для длительного 
срока службы

Транспортерная лента • черный нитрильный каучук,
135 PIW, 3-х слойный, 
вулканизированный с ровным 
соединением и секцией ‚B’ 
(стандарт)

• гофрированная лента высотой 50 
мм как боковая кромка (опция)

Натяжение ленты Шпиндельный модуль, длина 
смещения: 150 мм

Чистка ленты • лист UHMW с натяжной 
пружиной на приводном барабане

• скребок для обратной стороны 
ленты (опция)

Редукторный двигатель • трехфазный электродвигатель 
0,37 кВт (AC 208/230/460/ 575 В), 
или двигатель постоянного тока 
DC 90/180 В с постоянным 
магнитом - оба двигателя с 
редуктором, монтаж на 
приводном валу, или привод 
редукторного двигателя/цепной 
привод

• другие размеры и напряжения по 
запросу

Вес от 410 кг до макс. 820 кг

Допуски Изготовитель предоставляет 
информацию при использовании в 
Ex-зонах
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■ Габаритные чертежи

Рис. 2/38 Размеры ленточного весового дозатора серии 800

A) Подлежит экспортным правилам AL: N, ECCN: EAR99

Открытая конструкция Закрытая конструкция

Ширина 
ленты

A B C Ширина 
ленты

A B C

457 мм 889 мм 368 мм 622 мм 457 мм 1100 мм 870 мм 762 мм

610 мм 1041 мм 445 мм 775 мм 610 мм 1253 мм 1022 мм 914 мм

762 мм 1194 мм 521 мм 927 мм 762 мм 1405 мм 1175 мм 1067 мм

914 мм 1346 мм 597 мм 1080 мм 914 мм 1557 мм 1327 мм 1219 мм

1067 мм 1499 мм 673 мм 1232 мм 1067 мм 1710 мм 1480 мм 1372 мм 

Заказные данные Номер заказа

Milltronics Weighfeeder 800 Данные по заказу 
можно получить 
от изготовителя.

Руководство по эксплуатации

Английский
Указание: руководство по эксплуатации указывается 
отдельной статьей в заказе.

A) 7ML1998-5EJ01
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Рис. 2/39 Milltronics Weighfeeder 1200

■Сфера применения

Milltronics Weighfeeder 1200/3600 это ленточный весовой дозатор 
для больших нагрузок. Он надежно работает при тяжелых 
условиях эксплуатации, например, в горной промышленности, при 
производстве цемента, минералов и т.п. Серия 1200/3600 
предлагает следующие преимущества: улучшение смешивания, 
уменьшение простоев и оптимизация последовательностей стадий 
технологического процесса .

Ленточный весовой дозатор серии 1200/3600 работает с 
однороликовыми ленточными весами Milltronics MSI. Его 
запатентованный дизайн обеспечивает непосредственную 
индикацию изменений нагрузки на ленту и тем самым лучшую 
точность и контроль. Для приложений с малой нагрузкой имеется 
исполнение с весоизмерительным мостом с двойными роликами. 

Серия 1200/3600 может быть сконфигурирована для множества 
приложений. Она поставляется с шириной ленты от 460 мм
до 1830 мм, длинами от 1,98 м и с различными впускными 
конфигурациями и материалами. В качестве опций имеются: 
свободнонесущая конструкция для быстрой, простой замены 
ленты, боковые стенки, скребок на нижней ветви, предупреждение 
перекоса ленты, быстрое отключение, пылезащищенный корпус, 
разгрузочный колпак, специальные ленты и граничные планки.

К стандартным компонентам относятся весоизмерительный мост, 
сенсор скорости и тестовые грузы. Измерительные 
преобразователи Milltronics BW 100 или BW 500 с 
микропроцессорами обеспечивают оптимальное смешивание и 
дозировку .

■Существенные признаки

■ дизайн для больших нагрузок

■ усиленные роликовые опоры с диаметром 127 мм 

■ приводные и направляющие ролики с большим диаметром для 
макс. тяги: 305 мм для серии 1200, 914 мм для серии 3600

■ усиленный приемный подшипник

■ ленточный скребок с натяжением пружиной

■ быстрый монтаж, простое ТО

■ Технические параметры

Принцип работы

Принцип измерения Весоизмерительные ячейки DMS и 
цифровые сенсоры скорости

Типичное приложение Управление подачей или 
смешивание при производстве 
стали

Работа

Точность ± 0.5 %

Свойства материала

Рабочая температура от -10 °C до 60 °C имеются более 
высокие температуры

Конструкция

Материал

Весоизмерительные ячейки

• линейность

• воспроизводимость

Сенсор скорости

Рама

Нелегированная сталь; опция: 
части, соприкасающиеся с 
продуктом, из нерж.стали
Весоизмерительные ячейки из 
нерж. стали с механической 
защитой от перегрузки (ленточные 
весы MSI)
± 0,03 %
± 0,02 %
Отический, кодированный 
генератор для промышленного 
использования, монтаж на 
направляющий ролик
• лакированная конструкционная 
сталь

• опция: свободнонесущая конструкция 
из нелегированной стали для простой и 
быстрой смены ленты

Ролики 305 мм, рифленые с резиновым 
покрытием 10 мм на приводном 
валу для оптимального привода
и мин. натяжения ленты

Роликовые опоры Усиленные ролики 127 мм типа 
CEMA C с шарикоподшипником и 
тройным лабиринтным 
уплотнением для длительного 
срока службы

Транспортерная лента • бутадиен-стирольный каучук, 225 
PIW, 2-х слойный, 3х2 мм покрытие, 
бесконечная вулканизация с 
гофрированной лентой высотой 25 
мм в качестве граничной планки 
(стандарт)

• имеется множество других 
исполнений

Натяжение ленты Шпиндельный модуль, длина 
смещения: от 203 мм до 305 мм
в завсимости от приложения

Чистка ленты • лист UHMW с натяжной 
пружиной на приводном барабане

• скребок для обратной стороны 
ленты (опция)

Редукторный двигатель • трехфазный электродвигатель 
0,75 кВт (1 PS) AC 208/230/460 В, 
или двигатель постоянного тока 
DC 90/180 В с постоянным 
магнитом - оба двигателя с 
комбинацией из редуктора, 
шестерни и цепного привода

• имеются другие размеры и 
приводы

Вес от 820 кг до 1455 кг типично

Допуски Изготовитель предоставляет 
информацию при использовании в 
Ex-зонах
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■ Габаритные чертежи

Рис. 2/40 Размеры ленточного весового дозатора серии 1200

Указание: 
Имеются и с шириной ленты 1370 мм и 1525 мм.

A) Подлежит экспортным правилам AL: N, ECCN: EAR99

A

A/2

914 мм
(36”)

1182 мм 
(46.55”)

152 мм (6”)

25 мм (1”)
B

B/2
ширина ленты

1980 мм (78”)711 мм (28”)
область загрузки подача  материала

838 мм
(33”)

537 мм
(21.14”)

203 мм (8”) 1562 мм (61.5”)
368 мм 
(14.5”)

выгрузка

выгрузка

подача материала

1016 мм
(40”)

104 мм
(4”)

714 мм
(28.14”) 1562 мм

(61.5”)

203 мм (8”)
51 мм

(2”)

1980 мм (78”)
3175 мм (125”)

914 мм
(36”)

51 мм (2”) B
B/2

1016 мм
(40”)

A
A/2

ширина ленты

152 мм (6”)

Открытая конструкция Закрытая конструкция

Открытая конструкция Закрытая конструкция

Ширина 
ленты

A B Ширина 
ленты

A B

457 мм 686 мм 635 мм 457 мм 788 мм 737 мм

610 мм 839 мм 788 мм 610 мм 940 мм 889 мм

762 мм 991 мм 940 мм 762 мм 1093 мм 1042 мм

914 мм 1143 мм 1093 мм 914 мм 1245 мм 1194 мм

1067 мм 1296 мм 1245 мм 1067 мм 1397 мм 1347 мм

1219 мм 1448 мм 1397 мм 1219 мм 1550 мм 1499 мм

Заказные данные Номер заказа

Milltronics Weighfeeder 1200 Данные по заказу 
можно получить 
от изготовителя.Milltronics Weighfeeder серия 1400 и выше

Руководство по эксплуатации

Английский
Указание: руководство по эксплуатации указывается 
отдельной статьей в заказе.

A) 7ML1998-5EH01
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Рис. 2/41 Milltronics серия VG

Сфера применения

Milltronics серии VG это устройство объемного дозирования для 
точного управления функциями смешивания, дозировки и 
отгрузки. Прочная конструкция и точный позиционный сенсор 
являются идеальным решением для использования в различных 
приложениях, например, при дозировании щебня (размер от 8 до 
100 мм / размер 4”), песка, гравия или угля.

Устройство VG по сравнению с транспортерными лентами или 
виброжелобами занимает значительно меньше места и намного 
дешевле. Загрузка материала может чередоваться и разделение 
продуктов не требуется. Благодаря небольшой конструктивной 
высоте (на 20% меньше по сравнению с транспортерными лентами 
или виброжелобами) VG без проблем подходит для новых 
установок или может быть установлена в существующую 
установку. Чистка очень проста. Износ двигателя, затраты на ТО
и эксплуатационные расходы минимальны. Встроенная защита от 
перегрузки защищает прибор от механических повреждений. В 
отличии от транспортерных лент и виброжелобов двигатель 
контрольной заслонки VG работает только при позиционировании 
заслонки.

Контрольная заслонка VG поставляется в трех стандартных 
размерах - 12 x 16", 16 x 22" и 20 x 28" (специальные размеры по 
запросу). 

■Существенные признаки

■ уменьшение расходов

■ оптимизированное управление

■ для функций отгрузки и смешивания

■ простой монтаж и ТО

■ усиленная конструкция, минимальный износ

■ контроль расхода с помощью датчика расхода материала

■ диафрагма для защиты приводной цепи

■ Тип

* расход на основе 1,6 т/м3 и скорости потока 0,77 м/сек

■ Технические параметры

Тип VG600 VG1100 VG1750

Размер 
заслонки

12” x 16” 16” x 22” 20” x 28”

Расход* 545 т/ч 1000 т/ч 1590 т/ч

Принцип работы

Принцип измерения Дозировочная заслонка

Типичное приложение Смешивание щебня

Свойства материала

Рабочая температура от -10 до 40 °C

Конструкция

Подвесное устройство Стальной лист горячей 
гальванизации (толщина 7)

Цепной привод Покрытая никелем роликовая цепь 
(размер #50) с регулируемым 
телескопическим шпиндельным 
модулем

Подшипник кулачкового 
толкателя

Диаметр 1 1/2", двойное 
уплотнение

Редуктор Ном. мощность 0,75 PS: монтаж на 
лапах, специальное фланцевое 
соединение с двигателем 
(американский стандарт „C-face“)

Двигатель 0,75 PS, 230/460 ВAC, TEFC, с 
фланцем (американский стандарт 
„C-face“)

Концевой выключатель Тип NEMA и UL 6P ном. 
мощность; 2 замыкателя 2 
размыкателя

Позиционный сенсор Точный потенциометр 5 kW, 10 
позиций для обратной связи 
положения заслонки

Совместим с преобразователями 
тока других изготовителей

Опция SITRANS AS100 для контроля 
расхода
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■ Габаритные чертежи

Рис. 2/42 Размеры объемной контрольной заслонки Milltronics 

A G

E

F
D

B
монтажные
отверстия
диаметр   3/4”

H

L K

J

C

опускная дверь

Тип Отверстие 
заслонки

Кол-во отверстий

A x B C D E F G H J K L

VG600 305 x 406 мм 0 3 381 мм 267 мм 483 мм 1346 мм 270 мм 162 мм 65 мм 

VG1100 406 x 559 мм 2 4 241 мм 210 мм 584 мм 1499 мм 270 мм 162 мм 65 мм

VG1750 508 x 711 мм 2 5 194 мм 203 мм 686 мм 1651 мм 270 мм 162 мм 65 мм

Заказные данные Номер заказа

VG600 Данные по заказу 
можно получить 
от изготовителя.VG1100

VG1750




