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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДОЗАТОР В МЕШКИ «БИГ-БЕГ» С ОТВОДОМ МЕШКА ДВС-301-1000-1-П 
 

 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ. 
Дозаторы предназначены для дозирования сыпучих материалов с насыпной массой 0,6…2,0 

т/м³ в большие мягкие контейнеры («Big-Bag») и индикации на дисплее: 
 текущего значения массы набираемой дозы, в кг; 
 нарастающих итогов за смену, за сезон, в тоннах, и (или) количества доз, в штуках; 
 ряда вспомогательных параметров по вызову с клавиатуры. 
 Климатическое исполнение дозаторов УХЛ3.1 по ГОСТ 15150-69, но при температуре от 
минус 10 С до 45 С и верхнем значении относительной влажности 95% при 35 C. 

Дозаторы имеют выход на внешние регистрирующие устройства по стандартному 
интерфейсу RS-485. 

 
2. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ  

 
Весовая платформа с рамой– 1 шт.; 
Конвейер отвода мешков-2шт. 
Стойка – 4 шт.; 
Устройство зажима мешка и горловина дозирования материала- 1 шт; 
Крюки для навеса петель мешка-4шт. 
Вентилятор раздува мешка – 1 шт.; 
Комплект пневмоаппаратуры – 1 к-т; 
Пневмошкаф – 1 шт.; 
Процессор весовой – 1 шт.; 



Шибер – 1 шт.;                                                                            
Комплект документации 

                                                                                                                        
 

 
 

4. АЛГОРИТМ РАБОТЫ. 
     На конвейер весовой платформы  устанавливается поддон. 
     На крюки рамы  навешиваются петли мешка BIG-BAG.  
     Горловина мешка BIG-BAG закрепляется на загрузочной воронке, установленной на раме.  
     С пульта управления включается вентилятор, который раздувает мешок BIG-BAG.  
     Нажатием кнопки «Тара» весового процессора  запоминается вес тары, при этом показания на 
табло процессора обнуляются.  
    Нажатием кнопки «Пуск» пневмопривод, состоящий из сдвоенных пневмоцилиндров «грубо» и 
«точно», полностью открывает секторную задвижку в бункере  и материал из накопительного 
бункера  поступает в мешок BIG-BAG.  



    При достижении заданного значения «грубо», пневмопривод устанавливает заслонку в 
положение «точно», при этом происходит досыпка материала до заданного значения дозы.      
Заслонка закрывается, на табло индицируется набранный вес дозы и количество отгруженного 
материала в нарастающем итоге. Далее освобождается горловина и петли мешка  с помощью 
цилиндров.    Затем поддон с мешком с помощью конвейера отводится от места дозирования. 
    В дальнейшем  цикл повторяется.  
   Автопогрузчик «вилами» либо тельфер или другое устройство поднимает  мешом, и вывозится 
из зоны отвода.  
Для перекрытия потока материала во время выполнения профилактических работ предназначен 
шибер. 

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг 500; 1000; 2000 
Класс точности дозатора 0,2 
Дискрет, кг 0,5 
Предел допускаемых отклонений массы дозы от среднего значения 10 
последовательных доз одного и того же номинального значения 

0,1 % 

Производительность, мешков/час До30 
Отвод мешка  конвейер 
Время выхода на установившийся режим, мин. не более 5 
Время измерения и индикации, с не более 0,1-1,0 
Питание от сети переменного тока напряжением  2 2 0 3 3

2 2 В, 

частотой (50±1) Гц. 
Потребляемая мощность, кВт не более 2,5 
Управление весами электропневма-

тическое  
Давление сжатого воздуха, МПа (0,60,06). 
Температура точки росы сжатого воздуха, не выше -20 С 
Расход сжатого воздуха, не более 1,2 м3/час 
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96: 

 весового процессора ПВ-310 
 грузоприемного устройства 

 
 

IР65 
IР68 

Средний срок службы весов, не менее 10 лет 
 
 
 
     С уважением, директор                   К.Б. Боровский 
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