Microsystems: Weight Loss
						 Weight Gain

engineered material

handling solutions

Индивидуальные системы
микродозирования

Преимущества индивидуальных
систем микродозирования
Контроль склада в режиме реального
времени
Емкости доступны в различных
размерах и конфигурациях
Пыленепроницаемость обеспечивает
максимальную чистоту
Легкий доступ и разборка для чистки
Шнек с электродвигателем й
изменяемой скоростью управления
Прочный стальной корпус
Доступны различные опции, в том
числе рабочие площадки и опорные
конструкции

Индивидуальные системы
микродозирования
устанавливаются на
ножки или монтируются
непосредственно в пол

Контроль склада
В данной системе взвешивания тензодатчики устанавливаются на каждую емкость, позволяя вести учет и снимать
данные в реальном времени.

Загрузочный хоппер с откидной крышкой и замком
безопасности обеспечит попадание данного продукта
в нужную емкость.
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Датчики обеспечивают точное измерение
текущего веса.

Система взвешивания в емкостях
с нижним бункером
С нижнего бункера весь продукт переходит на самозачистной конвейер Intersystems.

ВИД СВЕРХУ

ВИД СЗАДИ

Нижний
бункер
Самозачистной
конвейер

Пол

ВИД СБОКУ
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Размеры
УСТАНОВКА НА НОЖКАХ
73”
(1855)
30”
(760)

30”
(762)

30”
(760)

113” (2870)
30”
(762)

30”
(762)

25”
(635)

79”
(2006)

Данные
заказчика

85” (2160)

МОНТИРОВАНИЕ В ПОЛ (БЕЗ НОЖЕК)

30”
(760)

73”
(1855)

30”
(762)

30”
(760)

30”
(762)

25”
(635)

79”
(2006)

113”
(2870)

В скобках размеры в милимметрах.
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30”
(762)

цементная, керамическая, химическая, спец.
химическая, деревообрабатывающая и целлюлознобумажная,
производство
пластмасс,
биотоплива,
Стандартные
системы
микродозирования
удобрений

Особенности бункерной
системы взвешивания
Емкости доступны в различных
размерах и конфигурациях
Пыленепроницаемость обеспечивает
максимальную чистоту
Легкий доступ и разборка для чистки
Шнек с электродвигателем и
изменяемой скоростью управления
Прочный стальной корпус
Доступны различные опции, в том
числе рабочие площадки и опорные
конструкции

Стандартные системы
микродозирования
устанавливаются на
ножки или монтируются
непосредственно в пол

Пыленепроницаемый корпус
Кожух весового хоппера удерживает пыль и предотвращает влияние ветровых течений на точность взвешивания.

Люки обслуживания позволяют производить легкую
чистку и инспекцию весового хоппера.

Питатель устанавливаетсяся уплотнителями сверху
весов.
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Промышленности, в которых мы работаем:
мукомольно-крупяная и комбикормовая, соляная, сахарная,
зерновая, солодовенная, рудо-шлаковая, угольная,
нефтехимическая, фармацевтическая,

Размеры

УСТАНОВКА НА НОЖКАХ

L = (кол-во бочек на сторону x 13) - 1
24”
(610)

100”
(2540)
24”
(610)

14”
(355)

24”
(610)

L
12”
(305)

13”
(330)

25”
(635)

53”
(1346)

Уточняется клиентом
72”
(1828)

МОНТИРОВАНИЕВ ПОЛ (БЕЗ НОЖЕК)
24”
(610)

24”
(610)

L = (кол-во бочек на сторону x 13) - 1
24”
(610)

14”
(355)

L
12”
(305)

25”
(635)

53”
(1346)

100”
(2540)

6

*В скобках размеры в милимметрах

13”
(330)

цементная, керамическая, химическая, спец. химическая,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, производство
пластмасс, биотоплива, удобрений

Бункерная система в закрытом
корпусе
Весовой хоппер под емкостями отвечает высшим требованиям по производительности.
После взвешивания в весовом хоппере, продукт подается на самозачисной конвейер Intersystems.
ВИД СЗАДИ

ВИД СВЕРХУ

Нижний
бункер
Самозачистной
конвейер
Intersystems

Пол

ВИД СБОКУ
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Благодаря своему опыту, знаниям и умениям
в инжениринге и производстве систем
транспортировки рассыпных материалов,
промышленных пробоотборников и систем
автоматического наполнения и перемещения,
Intersystems
работает
международном
рынке в
Благодаря
своемунаопыту,
знаниям и умениям
различных отраслях
промышленности.
Intersystems
в инжениринге
и
производстве
систем
находится врассыпных
Омахе, штат
Небраска.
транспортировки
материалов,
В 2009
году производство
переехало
в новый
промышленныхультрасовременный
пробоотборников и корпус
систем
производственный
автоматического
наполнения
и перемещения,
площадью
140,000 квадратных
футов.
Intersystems
на международном
рынке
Intersystemsработает
сертифицирован
ISO 9001 и 14001.
в различных отраслях промышленности.
Intersystems находится в Омахе, штат Небраска.
В 2009 году производство переехало в новый
производственный ультрасовременный корпус
площадью 140,000 квадратных футов.
Имеет сертификаты ISO 9001 и 14001.
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