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Дозирующее оборудование
FlexWSM- s - линейка весовых дозаторов для густых и вязких
продуктов. Технологические особенноси оборудования, с широким
ассортиментом конструктивных материалов, позволяют дозировать
жидкости с pH от 2 до 14. Модульная и стандартизированная
конструкция, позволяет обеспечивать простую наладку и
эксплуатацию оборудования. Уникальное програмное обеспечение
на базе, умных промышленных контроллеров Siemens, позволяет
надежно управлять жизненным циклом машины. Интеллектульная
система контроля веса, позволяет использовать оборудование в
автоматическом режиме. Машина комплектуется дополнительными
опциями, в зависимости от особенностей технологического процесса.

Преимущества:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

надежность конструкции
гибкость настойки
простота обслуживания
модульность блоков
индивидульный подбор
материалов
широкая линейка типоразмеров
интеллектуальная система
управления
20 индивидуальных рецептов
промышленная автоматизация
на базе Siemens

FlexWSM-s

Технические характеристики
Точность дозирования

от +-1,5% до 2,5%
100 г - 50

Величина дозы

FlexWSM-s

кг

1 000 000 мПа.с.

Максимальная температура

до +120ºС

Материалы

AISI 304, AISI 316,
алюминий, титан,
полипропилен

Тип насоса

Винтовой, кулачковый,
импеллерный,мембранны,
шестернчатый

Электро питание

230В/ 50Гц

Сжатый воздух

0,5 - 0,6 МПа

2250 мм

Максимальная вязкость

1150 мм

900 мм

Принцип работы
Принцип работы дозирующего оборудования FlexW-е
заключается в следующей последовательности действий:
1. оператор создает новый рецепт
2. устанавливает пустую тару на весовую платформу
3. автоматически или в ручном режиме запускает цикл
дозирования
4. убирает заполненную тару с позиции дозирования
С помощь технических решений разработанных нашей
компанией, на базе автоматики от компании Siemens, процесс
дозирования на полуавтоматическом дозаторе был
автоматизирован и упрощен. Для запуска цикла дозирования,
достаточно в меню создания рецепта, ввести вес тары, в
которую будет осуществляться фасовка. Установив пустую тару
на позициию дозирования, система проанализирует
заданные значения в рецепте и фактический вес тары, если вес
находится в допуске, система даст команду на начало цикла
дозирования, дозатор отработает цикл и автоматически
звершит работу поле достижения установленного веса дозы
в рецепте.
.
Для индивидуальной настройки оборудования, под каждый
продукт существует множество технических параметров,
которыми может воспользоваться оператор, при наладке
оборудования. Такая гибкость системы позволяет
индивидуально настроить машину под любые задачи.
Дозатор FlexWSM-е может быть укомплектовам различными
типами насосного оборудования:
1. Импеллерный насос
2. Винтовой насос
3. Кулачковый насос
4. Мембранный насос
5. Шестеренчатый насос
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