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Непрерывное взвешивание 
и дозирование 
SITRANS WW100 и WW200 весовые дозаторы для 
точного и надежного взвешивания и контроля расхода 
сыпучих материалов



Режим работы

В зоне загрузке материала весового дозатора 
находится бункер. На выходе из зоны 
загрузки установлен регулируемый 
формирователь потока материала. Он 
профилирует материал и создаёт правильную 
глубину постели материала. Это определя-
ется размером частиц, плотностью и желае-
мой скоростью подачи материала.  Материал 
необходимо подавать в бункер чтобы гаран-
тировать достаточный уровень заполнения в 
любом случае.. Следовательно, потоком мате-
риала можно управлять через скорость дви-
жения ленты в соответствии заданному 
значению. 

Типичные отрасли

Весовые дозаторы „Сименс“ SITRANS WW100 
и WW200 идеально подходят для 

использования в пищевой, в производстве 
добавок и кормов для  животных, 
фармацевтической и горнодобывающей и 
других отраслях промышленность.

Применения

• Взвешивание - обеспечивает точность и 
суммирование потока материала особенно 
для низкой производительности.

• Дозирование - контролирует массу потока 
материала в или из процесса, например, 
непрерывная подача материала в процессе 
смешивания.

• Отгрузка - функции загрузки или 
заполнения с использованием заданной 
партии., например, машина загрузки Биг-бэг 
мешков.

Весовые дозаторы «Сименс»: 
Точное взвешивание сделанное на заказ 
Весовой дозатор это маленький ленточный конвейер с интегрированным модулем 
взвешивания для корректировки расхода материала с целью достижения предопределенного 
заданного значения. Они предлагают мощность потока и измерение суммарного веса, а также 
управление расходом без прерывания потокаматериала в процессе. 



SITRANS WW100

SITRANS WW100 - высокоточный весовой 
дозатор малой производительности для 
использования при производстве ингредиен-
тов и добавок Гравитационное натяжение 
гарантирует постоянное натяжение ленты и 
точное взвешивание. С модульной конструк-
цией весового дозатора лента может быть 
заменена  в течении нескольких минут.

SITRANS WW200
SITRANS WW200 - представляет взвешиваю-
щую платформу с плоскими направляющими 
для поддержки ленты без движущихся 
частей, значительно уменьшая обслуживание 
и очистку. 

WW200- можно сконструировать для 
различных применений, с разной длиной, 
шириной, корпусом, приводом и типами 
ленты.

Интеграторы и интеграция в 
SIMATIC

„Сименс“ предлагает различные интеграторы 
для работы с весовыми дозаторами:

• SIWAREX WT241 – удобный, автономный 
интегратор для взвешивания и суммирова-
ния без управления подачей материала.

• Milltronics BW500 – интегрированный 
ПИД-регулятор обеспечивает автоматиче-
ское поддержание расхода, скорости, функ-
ций отгрузки партий и различные комму-
никационные возможности.

• SIWAREX FTC и SIWAREX WP241 – бес-
шовная интеграция в SIMATIC S7 и PCS7, 
включая контроль расхода, используя 
различные компоненты в системе 
управления процессом.

SITRANS WW100 SITRANS WW200

Расход* 45 кг/ч... 18 т/ч 0,45 ... 100 т/ч

Объём*   примерно 30 M/ ч примерно 120 M/ ч 

Ширина ленты 305 MM 305 ... 1219 MM 

Длина ленты 
Опционально больше 
Меж центровое расстояние 
зона загрузки - зона выгрузки

838 MM 1321... 2946 MM, опционально больше 

Точность взвешивания* ±0,25 ... 0,5% ±0,5% или лучше

Весоизмерительный мост • Весоизмерительная платформа,         
весоизмерительный мост 
• весоизмерительная ячейка

• Весоизмерительная платформа, весоизмерительный 
мост
• Два смонтированных с внешней стороны 
весоизмерительные ячейки

Конструкция • Нержавеющая сталь 1.4301 (304 L)
• Нержавеющая сталь 1.4401 (316 L)

• Нержавеющая сталь  (1.4301 304 L)
• Нержавеющая сталь (1.4401) (316 L)
• Окрашенная сталь

Заказной номер 7MH730-... 7MH730.-...

*)  в зависимости от применения



Следите за нами:

twitter.com/siemenssensors 
youtube.com/thinksiemens 
facebook.com/siemenssensors

Возможны изменения и ошибки. Информация, приведенная в 
этом документе, содержит только общие описания и/или рабочие 
характеристики, которые могут не всегда точно отражать описан-
ное или которые могут подвергнуться изменениям в ходе дальней-
шего совершенствования продуктов. Запрошенные рабочие харак-
теристики являются обязательными только тогда, когда они четко 
согласованы в заключенном договоре.

Все наименования продуктов могут быть зарегистрированными 
торговыми наименованиями Siemens AG. Все другие наименова-
ния в этом документе могут представлять собой торговые наиме-
нования, использование которых третьими лицами в своих целях 
может нарушать авторские права владельца.


