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Весы тензометрические ковшовые 
для технического углерода (Модель ВТК-80)

Прием и взвешивание технического углерода в подготовительных производствах 
шинных, кабельных, асбестовых заводов и заводов резинотехнических изделий. 

Особенности:

• высокая точность взвешивания
• грузоприемное устройство из нержавеющей стали 
• аппаратное устранение влияния вибраций грузоприемного устройства.
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Технические характеристики:

Тип весов .................................................................. стационарные, ковшовые 

Наибольший предел взвешивания, кг ........................................................... 80
 
Точность взвешивания, кг ............. 0,25% от верхнего предела взвешивания

Объем ковша, м3 ............................................................................................ 0,4

Количество датчиков веса ............................................................................... 3

Тип фильтра ......................................................................... с пневмоотчисткой 

Тип вибратора .............................................. электрический (пневматический) 

Разгрузочное устройство ....................................................... затвор дисковой

Привод разгрузочного устройства ............. электрический (пневматический)
 
Давление сжатого воздуха в пневмосистеме, МПа ............................ 0,4 - 0,6 

Рабочий диапазон температур, о С, в пределах ............................. – 10 ... + 50 

Питание управления: 

ток .................................................................................................... постоянный 
напряжение, В ................................................................................................. 24 

Питание электросети: 

напряжение, В ...................................................................................... 220 / 380 
частота, Гц ....................................................................................................... 50 

Габаритные размеры, мм, не более 

длина ........................................................................................................... 1 375 
ширина ........................................................................................................ 1 375 
высота ......................................................................................................... 1 320 

Масса, кг, не более ....................................................................................... 420 

Весы тензометрические ковшовые для 
технического углерода (Модель ВТК-80)

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его 
заданные параметры и особенности. 



Инжиниринговые услуги полного цикла

Оборудование для пищевой промышленности

Оборудование для производства шин, РТИ и пластиков

Оборудование для химической и нефтегазовой промышленности

Оборудование для парфюмерно-косметической промышленности 

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Комплексные проекты по автоматизации производств

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования
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