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Участок централизованной развески сыпучих химикатов (модель ЦРХ-16)

Участок предназначен для развески сыпучих химикатов в контейнеры  
или пластиковые пакеты, в том числе с низкой температурой плавления.

Особенности конструкции:
• участок располагается на двух этажах.
• состоит из бункеров, установленных в два ряда на общей раме, весов  

тензометрических на передвижном механизме системы загрузки 
бункеров, системы аспирации, системы управления.

• загрузка бункеров производится через шкафы  загрузочные
• загрузка бункеров производится через шкаф загрузочный, 

установленный на механизме, позволяющем перемещать шкаф к 
бункерам в обоих рядах.

• бункеры для серы оснащены системой  защиты от статического 
электричества.

• уровень загрузки бункеров контролируется датчиками уровня.
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• весы  и загрузочные шкафы подключены к системе вытяжной 
вентиляции при помощи аспирационных воздуховодов.

• развеска химикатов производится в соответствии с подготовленными  
сменными заданиями, согласно которых пневмоцилиндр  
открывает горловину соответствующего бункера, рядом с которым 
устанавливаются весы. Оператор помещает пакет на платформу весов 
и вручную затаривает его  химикатом из открытой горловины бункера, 
ориентируясь на показание дисплея весов. После достижения точного 
навешивания химиката, весы дают сигнал -  разрешение на снятие 
пакета. Пакет снимается, запаивается, маркируется.
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Технические характеристики:

Модель .......................................................................................................... ЦРХ - 16

Грузоподъёмность  весов, кг .............................................................................. 5; 10

Тип весов ...................................................................................... тензометрические                                                                                              

Точность взвешивания ........................... 0,25% от верхнего предела взвешивания

Привод заслонки ковша ................................................................. пневматический

Объём бункеров, м3, не менее:

  первого  ряда ......................................................................................... 0,28
  второго  ряда ........................................................................................... 0,4

Производительность шкафа, мешок / мин .............................................................. 1                                                                                                 

Давление сжатого воздуха в пневмосистеме, МПа .................................... 0,4 - 0,6

Габаритные размеры, мм, не более 
  длина .................................................................................................... 5 800 
  ширина ................................................................................................. 2 500
  высота .................................................................................................. 2 800

Рекомендуется для ручной развески в подготовительных производствах  
шинных, кабельных, асбестовых  и заводов РТИ. 

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