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Вейконт-Weighcont
Смеситель с системой
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5 бункерный смеситель

Смеситель
с
системой
непрерывного
взвешивания Вейконт подходит для работы
с
порошковыми
и
гранулированными
материалами. Машина смешивает исходные
материалы в смесь превосходного качества.
Готовая смесь может быть выгружена и
доставлена к линии для
затаривания.
Смеситель оперирует
при помощи самых
последних технических
разработок.
Вейконт
представляет собой два
или более бункеров,
выполненных
из
нержавеющей стали.
Программное обеспечение подает команды
и контролирует процесс
3 бункерный смеситель Вейконт +
смешивания
при
линия затаривания для малых мешков
помощи электронных и
гидравлических систем. Исходные материалы
для смеси измеряются на дозирующем
транспортере из нержавеющей стали. Каждый
бункер оборудован весовой системой, которая
автоматически корректирует дозировку. Тем
самым оптимизируется поток продукта, и
смесь приводится к необходимым нормам.
Дозирующий транспортер выгружает продукт
на центральный передаточный транспортер.
Верх бункера открыт, продукт загружается
погрузчиком или вилочным погрузчиком. Вся
Quality
product
система управляется при помощи одного
компьютера, можно объединить в сеть

Вейконт

несколько компьютеров. Таким образом,
оператор полностью контролирует процесс
и качество смеси. На каждом бункере
устанавливается экран, информирующий о
типе продукта и весе на настоящий момент.
При смешивании, бункеры одновременно
выгружают продукт, это означает, что все
материалы поступают на центральный
передаточный транспортер в одно и то же
время. При необходимости может быть
установлен дополнительный смешивающий
шнек, на который происходит разгрузка
материалов из центрального транспортера.
Смеситель
может
быть
оборудован
неограниченным
количеством
бункеров
объемом от 4 до 12 тонн. Производственная
мощность смесителя зависит напрямую от
количества бункеров. Конфигурация может
изменяться в зависимости от пожеланий
заказчика.
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2 линейный распределитель

Пример
Смеситель Вейконт &линия для затаривания
больших мешков

Элеватор

Высокоскоростная линия для
затаривания больших мешков
БигБэг Хай Спид
6тонн/м3

Навалом

смеситель Вейконт
Шнек
смесителя

Центральный транспортер
Weighcont - Вейконт
Конструкция бункера смесителя

3 мм нержавеющая сталь

Инспекционный люк

Нержавеющая сталь

Краска на малоуглеродистой стали

Грунтовочный слой +
двухкомпонентный полиамидный
верхний слой краски

Цвет

Ral №. 6029, зеленый

Разгрузочный бункер

Дозирующий транспортер

Система взвешивания

Цифровая 4 загрузочных камеры
из нержавеющей стали и большой
дисплей

Верх бункера

Открытый

Шкала весового устройства

100 x 100 x 4 мм малоуглеродистая
сталь

Глубина шкалы

2340 мм

Двигатель

B3 1400 оборотов в минуту, класс F

Характеристики устойчивости
двигателя к внешним воздействиям

IP 56, пыле-водо-непроницаем

Взвешивающие бункеры

Приварены с обеих сторон

3 бункерный смеситель Вейконт

Обработка малоуглеродистой стали Все детали из малоуглеродистой
стали подвергаются обдувке
металлической дробью
Установка

Плоский устойчивый бетонный

Время смешивания

Непрерывный процесс с системой
контроля Вейконт

Объем загрузочных камер

4 x 3400 + 13600 кг

Кабели загрузочных камер

Защищенные в трубке

Электропанель

ПВХ IP 65, ЕС нормы

Управление машиной

Компьютер

Конструкция опоры

Колонны прокатного профиля из
малоуглеродистой стали 37

Ситовая сетка

Тянущийся металл,
малоуглеродистая сталь 37

Мощность смесителя

От 10 до 120 тонн в час

Электрокабели

Гибкие / неопреновые

Нормы и требования

Согласно европейским
требованиям ЕС за № 89/392
ЕЭС. Изменения в технологических
директивах за № . 91/368/EE

Технические характеристики смесителя Вейконт

Вид сверху Вейконт на основе 4 тонного бункера

На основании бункера шириной 2400 мм

По заказу

2 бункера

4 бункера

8 бункеров

Неограниченное кол-во

Высота заполнения

2300 мм

2300 мм

2300 мм

2300 – Неограниченное кол-во

Полная высота

4800 мм

9600 мм

18400 мм

4800 – Неограниченное кол-во

Полная ширина бункера

2400 мм

2400 мм

2400 мм

2400- 4000

Полная длина бункера

2400 мм

2400 мм

2400 мм

2400 - Неограниченное кол-во

Мощность двигателя

2 x 1.5 кВт

4 x 1,5 кВт

8 x 1,5 кВт

Неограниченное кол

Мощность смешивающего транспортера

5.5 kW. 380 В перем ток

5.5 kW. 380 В перем ток

7.5 kW. 380 В перем ток

Неограниченное кол

Заполняющая способность

8000 kg

16000 kg

32000 kg

Неограниченное кол

Объем бункера

4000 kg

4000 kg

4000 kg

Неограниченное кол

