PLA-LIBRA
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ PLA-LIBRA PLUS - [мм]

ВЕСЫ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ

PLA-LIBRA

CS = ВОРОНКА ДЛЯ РАЗРЯДНОГО ПРОЁМА
INPUT = ПРОЁМ РАМКИ 200x200 [mm]

OUTPUT = ПРОЁМ РАМКИ 100x100 [mm]

TC = ЗАГРУЗОЧНАЯ ВОРОНКА МИКРО-ДОЗАТОРЕ
ВЫСОТА ЗАГРУЗКИ H

CUSTOM MADE

ЗАГРУЗОЧНЫЙ ПРОЁМ W1 x L1

CUSTOM MADE

РАЗРЯДНЫЙ ПРОЁМ W2 x L2

CUSTOM MADE
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PLA-LIBRA
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ PLA-LIBRA - [мм]

PLA-LIBRA предназначена для точного взвешивания различных типов
продуктов при упаковки.
Весы оборудована системы тензодатчики custom-made, которая позволяет
очень точную взвешивание в зависимости от продуктов, которые могут
быть: круглый лук а также сорта бореттана, замороженные продукты,
ягоды, фрукты и овощи нарезанной ломтиками, фрукты и овощи нарезанные
кубиками, порошкообразных и гранулированных продукты и т.Д.
Система очень проста и позволяет оператору установить, с помощью
панели на борту машины, конечный вес, который вы хотите упаковать в
картонные коробки, пластиковые пакеты или другие типы контейнеров.
После установки веса и запуска машины, взвешивания воронка начинает
получать продукт, до достижения установленного веса. При завершении
заполнение воронки, весы посылает интервальный сигнал цикла к
загрузочному устройству (ленту, шнек или вибро податчик) до завершения
операции выгрузки в желаемой упаковке. Разгрузка продукта является
пневматической и может осуществляться в автоматическом или ручном
управлении с помощью педали в соответствии с производственными
требованиями клиента. После завершения разгрузки, воронка закрывается
и цикл восстановится автоматически.

PLA-LIBRA
нагрузкой
порошков.

PLUS
с
двойной
микро-дозатор
для

По запросу предоставляем систему custom-made питание продукта, с
возможностью установление удвоенную нагрузку с основного питания,
ленточный шнековый или с помощью линейного вибратора, и второй
источник питания, которая осуществляет микро-дозирования конечного
продукта в малых количествах, получая большую точность в достижении
установленного веса.Эта система с двойной нагрузкой с микро-дозатором
подходит особенно для порошкообразных или небольших продуктов, где
достижимый вес должен иметь чрезвычайный низкий допуск.
Машина полностью изготовлена из нержавеющей стали AISI304 (AISI316
по запросу), а подвижные части изготовлены из пластиковые материалы,
подходящие для прямого контакта с пищевыми продуктами.

Возможность сборки прибора для
измерения веса PLA-LIBRA прямо
на энергосистеме.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
МОДЕЛЬ

MIN ПОРЦИОННЫЙ
ВЕС

MAX
ПОРЦИОННЫЙ
ВЕС

ПРЕДЕЛ
ВЗВЕШИВАНИЯ

ДОСЯГАЕМОСТЬ
МИКРОДОЗИРОВАНИЕ

УСТАНОВЛЕННАЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
МОЩНОСТЬ

PLA-LIBRA

50 Г

15 кг

+/- 2/5 Г

--

0.05 кВт

PLA-LIBRA PLUS1

50 Г

15 кг

+/- 2/5 Г

3-150 дм3/ч

0.67 кВт

PLA-LIBRA PLUS2

50 Г

15 кг

+/- 2/5 Г

10-1000 дм3/ч

0.97 кВт

CS=УМЕНЬШАЮЩИЙ ДЛЯ РАЗГРУЗОЧНУЮ ВОРОНКУ
IMPUT = КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ 200X200 [MM]

OUTPUT = КВАДРАТНОЕ ОТВЕРСТИЕ 100X100 [MM]
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