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Весовой дозатор серии WPS 50 

Весовой дозатор WPS50 служит для взвешивания и затаривания определѐнных порций сыпучих 
материалов (например, уголь, торф, земля, зерно, древесный уголь и т.д.) в подвешенный мешок либо 
другую тару. 

 

Принцип работы заключается во взвешивании заданного количества товара в подвешенный мешок. 
Существует возможность подвода дополнительного поперечного ленточного транспортѐра, где наполнен-
ный мешок будет транспортироваться к, например, прошивочной машине.  

Весовой дозатор WPS-50 имеет электронные весы блок управления Mitsubishi. 

 

Видео в работе - http://www.youtube.com/watch?v=87ziUevlCDM 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование WPS 50 

Предназначение Взвешивание сыпучих материалов (зерно, земля, торф, уголь и др.) 
Вес нетто, кг 280 кг 

Размеры (Д/Ш/В), мм 4130 х 1280 х 1950 

Объем взвешивающего бункера, кг 30 кг 

Диапазон взвешивания, кг 2,5 - 30 кг 

Производительность, кг/ч до 5000 кг/ч (зависит от величины порции) 

Кол-во транспортерных лент 1 Лента ПВХ 500мм с регулируемой скоростью движения 

Работа с упаковщиками Ручные прошивочные машины 

Блок управления PLC MITSUBISHI 

Электрическое питание, В Трехфазное  400В 

Мощность, кВт 2 кВт 

Мощность компрессора 5-6 Бар,  50 л/мин 

 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 Лента ПВХ с «Елочкой»; 

 регулировка скорости движения ленты; 

 конструкция из стали с порошковым покрытием;  

 открывание бака по команде оператора при помощи педали; 

 пневматические держатели мешка 

 сенсорная панель для управления MITSUBISHI. 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=87ziUevlCDM
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ЗА ДОПЛАТУ): 

 Вся конструкция из нержавеющей стали 

 Ленточный транспортѐр к ручной прошивочной машине 

 
 Ленточный транспортѐр к ручной прошивочной машине с регулировкой высоты 

 Ручная прошивочная машина Yao Han F 300 

 Ручная прошивочная машина Fischbein F   

 Ручной запайщик пленки 

 Штатив для ручной прошивочной машины 

 Поперечный ленточный транспортѐр 

 Засыпной бункер К1 (объем ок. 7м
3
) 

 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ. 

 

Схематическое изображение с размерами (мм) 

 

  
 


