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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.Назначение установки 

Установка дозирования (УД) предназначена для автоматического дозирования компонентов со-

гласно заданной производительности в %. 

1.2.Состав установки 

Установка состоит из следующих функциональных узлов: 

- модуль дозирования; 

- шкаф управления, с панелью оператора 

 

1.3. Описание установки 

1.3.1. Модуль дозирования, представляет собой емкость размещенную на раме совмещеннуй со 

шнековым податчиком; 

Шкаф управления На лицевой панели шкафа управления установлена панель для управления 

производительностью и кнопки старт стоп. 

 

1.3.2.Установка обеспечивает выдачу 1 компонента согласно заданной скорости; 

 

1.4. Технические характеристики: 

Наименование характеристики Значение 

Параметры питания:  

Напряжение, В 380 

Температура окружающей среды:  

max,0С 35 

min, 0С 5 

Количество каналов выдачи компонентов, шт. 1 

  
КОМПЛЕКТНОСТЬ УСТАНОВКИ 

1. Технологический модуль 

2. Шкаф управления 

3. Паспорт  

 

ИСПЫТАНИЯ И ПРИЕМКА  

Установка, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с 

действующей технической документацией фирмы–изготовителя 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях соблюдения правил техники безопасности перед началом работ по монтажу, демон-

тажу или обслуживанию необходимо произвести отключение электропитания всей установки. 

Максимальная нагрузка на емкость 150 кг без учета веса самой емкости. 
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Срок гарантийных обязательств  - 12 месяцев. В течение этого срока изготовитель обязуется 

производить ремонт вышедшей из строя установки бесплатно. При наличии механических 

повреждений, следов самостоятельного ремонта или других признаков неправильной 

эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются. Срок гарантийного 

обслуживания исчисляется с даты продажи установки. 

ХРАНЕНИЕ 

Хранение в потребительской таре должно соответствовать условиям хранения 4 по ГОСТ 

15150-69 - навесы, или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха 

несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе (например, палатки, 

металлические хранилища без теплоизоляции и т.п.), расположенные в макроклиматических 

районах с умеренным и холодным климатом в атмосфере типа I. 

 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

Транспортирование упакованной УД должно производиться любым видом транспорта при 

температуре воздуха от минус 40 до плюс 50 0С в крытых транспортных средствах. 

 

УТИЛИЗАЦИЯ  

Комплекс не содержит драгоценных металлов. 

Порядок утилизации определяет организация, эксплуатирующая комплекс. 

Перед утилизацией комплекс необходимо промыть. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Установка дозирования весовая УД-X-YYY-Z 

X— кол-во каналов дозирования 

YYY — объем емкости в л. или максимальный вес на платформе в кг. 

Z — Тип установки: П-платформа, Е-емкость 

Пример обозначения: УД-1-100-Е 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ  

Установка дозирования весовая УДВ 

Наименование:  

Заводской номер: 

Дата изготовления: 

         МП 

Упаковано ООО «Производственная компания «Тера» согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации. 
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Руководство по эксплуатации 
 

Подготовка к эксплуатации: 

• Подключить к сети питания 380В (клемник XT1) 

• Надежно заземлить 

• Подключить двигатель установки к шкафу управления 

• Проверить фазировку двигателя (направления вращения шнека против 
часовой стрелки если смотреть со стороны редуктора) 

 
Эксплуатация: 

• На лицевой панели шкафа управления нажать кнопку «ПУСК» включится 
мотор редуктор  

• отрегулировать производительность до приемлемого уровня на цифровой 
панели поворотом ручки регулятора регулировка производится в значениях 
от 0 до 50 значений 

Не рекомендуется использовать производительность менее 5 т.к. ухудшаются характеристики 
отвода тепла от электродвигателя, если необходимо использовать предельно низкие частоты 
обеспечить принудительный обдув электродвигателя 

• Для остановки работы нажмите кнопку «ВЫКЛ» 
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