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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ УВЛАЖНЕНИЕМ NC8 

Точная регулировка влажности всех сортов зерна 

 

Обзор 

 Подходит для всех систем увлажнения 

 Точная дозировка воды до желаемой целевой влажности 

 Продуманная до мелочей и оправдавшая себя в белее, чем 800 мельницах система измерения 

 Интегрированное устройство измерения расхода с передовой технологией взвешивания, 
 не поддающееся быстрому износу 

 Компьютер для системы увлажнения с веб-сервером и непрерывным сохранением данных 
 

Области применения 

Автоматическое устройство управления 
увлажнением NC8 может использоваться в 
следующих случаях: 

- Непрерывное измерение влажности, натуры и 
температуры зерна, а также определение 
производительности продукта 

- Точное регулирование влажности для 
получения постоянного конечного содержания 
влаги в продукте 

Автоматическое устройство управления 
увлажнением NC8 непрерывно измеряет 
свободный поток. Влажность продукта измеряется 
в обводной трубе. 

Функция 

При использовании автоматического устройства 
управления увлажнением достигается неизменная 
влажность зерна перед измельчением. На 
основании влажности зерна и пропускной 
способности устройство управления вычисляет 
количество воды, необходимое для достижения 
желаемой заданной влаги и дозирует его в зерно.  

Сыпучие продукты 

В качестве продуктов могут использоваться все 
сыпучие сорта зерна. Сюда относятся пшеница, 
полба, рожь, ячмень, овес, кукуруза, перец и солод. 
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Конструкция 

Автоматическое устройство управления увлажнением NC8 состоит из трех блоков, которые могут быть 
установлены отдельно друг от друга: измерительный участок для зерна, компьютер и блок дозировки воды. 

Типоразмеры 

Корпус стандартно изготавливается из обыкновенной стали с порошковым покрытием цвета RAL7032, ввод и 
выпуск имеют круглую форму. Предлагаются следующие конструктивные размеры: 

Тип Диаметр трубы Производительность прибл. 

NC8.120 120 мм 20 м³/ч 

NC8.150 150 мм 35 м³/ч 

NC8.200 200 мм 75 м³/ч 

NC8.250 250 мм 133 м³/ч 

NC8.300 300 мм 175 м³/ч 

NC8.350 350 мм 225 м³/ч 

Интеграция 

Измерительный участок для зерна должен быть расположен вертикально и перед увлажнительным шнеком, но 
он также может быть установлен в системе трубопроводов до последнего подъёма. Ввод и выпуск соединены с 
фланцем. При вибрациях на подаче и выпуске должны присоединяться резиновые манжеты.  

Электронная схема оценки результатов тип FE390 

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

 Может быть установлена независимо от участка измерения и блока дозировки воды 

 С интуитивно управляемым цветным сенсорным экраном, индикацией измеренных значений и 
объёмов 

 Постоянная графическая запись всех измеренных значений с функцией памяти 

 Возможны 20 конкретных калибровок в зависимости от сорта продукта, память для аварийных 
сигналов и мониторинг предельных значений 

 Функция сухой обработки и постоянного предварительного увлажнения 

 Веб-сервер / Эзернет, возможна индикация на мобильных устройствах 

 Интерфейс RS232/485, Profibus/Profinet опционально 

Блок дозировки воды 

Блок дозировки воды устанавливается в любом месте в подающем водопроводе участка увлажнения. 
Благодаря непрерывному сравнению заданного и фактического количества воды дозируется требуемое 
количество воды. Колебания давления в системе водоснабжения автоматически компенсируются. Кроме того, 
возможным является ручное управление с помощью игольчатого клапана. Блок поставляется на монтажной 
плате или в корпусе с защитой от замерзания с термостатическим регулированием нагрева. 

(Оставляется право на технические изменения!) 


