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ПОТОЧНОЕ ВЗВЕШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО DC3 

Непрерывное взвешивание сыпучих материалов при низких установочных 
размерах 

 

 
 

Обзор 

 Недорогая система взвешивания с высокой точностью 

 Низкая высота установки, вход / выход на одной прямой 

 Надёжное и не требующее частого техобслуживания 

 Идеально для взвешивания зерна, пеллета, гранулята и отрубей 

 Почти нет зависимости от объемной плотности 
 

Области применения 

Поточное взвешивающее устройство DC3 может 
использоваться в следующих случаях: 

- Непрерывное взвешивание сыпучих 
материалов для внутрипроизводственного 
контроля 

- Предварительное взвешивание сыпучих 
материалов при загрузке грузовика 

- Определение количества в силосном 
управлении 

Поточный весовой дозатор DC3 непрерывно 
измеряет свободный поток. 
 

Функция 

Сыпучий материал замедляется, а затем подается 
на изгиб трубы, который соединен с секцией 
взвешивания. Измеряемая нагрузка 
пропорциональна пропускной способности. 

Сыпучие продукты 

В качестве продуктов могут использоваться все 
сыпучие продукты. Сюда относятся зерновые 
культуры, солод, гранулят, пеллет, различный шрот 
и отруби (специальная конструкция). 
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Конструкция 

Поточный весовой дозатор DC3 состоит из корпуса, тормоза, срабатывающего при опускании груза, ударной 
трубы, секции взвешивания и электрического привода. Корпус является полностью пыленепроницаемым. 

Типоразмеры 

Предлагаются следующие конструктивные размеры: 

Тип Труба Ø впуска Производительность 
прибл. 

Конструкция 

DC3.120 120 мм 20 м³/ч 

Все варианты доступны в 
0°, 30° и 45° 

Вариант предлагается 

DC3.150 150 мм 35 м³/ч 

DC3.200 200 мм 75 м³/ч 

DC3.250 250 мм 130 м³/ч 

DC3.300 300 мм 175 м³/ч 

DC3.350 350 мм 225 м³/ч 

Корпус стандартно изготавливается из обыкновенной стали с порошковым покрытием цвета RAL7032. 
За дополнительную плату взвешивающее устройство предлагается из нержавеющей стали. Ввод и выпуск 
имеют круглую форму и соосны. 

Интеграция 

Весы должны устанавливаться вертикально. Ввод и выпуск соединены стяжным кольцом на фланце. При 
вибрациях на подаче и выпуске должны присоединяться манжеты. Следует избегать сильных перепадов 
давления. 

Точность 

Допускаемая погрешность измерения составляет около +/ -0,5 - 2%* в зависимости от подачи продукта, 
однородности и производительности. 

Электронная схема оценки результатов тип FE128 

 Предлагается для монтажа на панели (24 В пост. тока) или в настенном корпусе (230 В перем. тока) 

 Может быть установлена независимо от весового блока. 

 ЖК-дисплей и клавиатура 

 Индикация производительности и общего веса 

 Функция предварительного выбора, после прохождения установленного количества подключается 
выход 

 Выдача кг-импульсов 

 Аналоговый выход производительности (0-10 В), опционально 4-20 мА 

 Графическая запись в течение 48 часов 

 Возможны 10 конкретных калибровок в зависимости от сорта продукта 

 Интерфейс RS232/485, опционально Profibus 

Оставляется право на технические изменения! 
 (* относится к рабочему диапазону в пределах 20-100% от максимальной производительности) 


