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Устройство фасовочных машин ВСЕЛУГ Турбо™ 1П

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

0.1

Машина ВСЕЛУГ Турбо™ 1П предназначена
для фасовки сыпучих аэрирующихся продук#
тов, таких как цемент, гипс, известь, тальк, в
клапанные мешки емкостью от 10 до 50 кг со
скоростью около 300 упаковок в час.

0.2

Под аэрацией сыпучих продуктов подразуме#
вают подачу в них сжатого воздуха с целью
достижения особого состояния, в котором
сыпучий продукт обладает способностью течь
и передавать давление. Способность к аэра#
ции характерна не для всех тонкодисперсных
порошков и является ключевой характерис#
тикой для выбора фасовочной машины c тур#
бинной системой подачи.
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ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ, ÏÐÈÍÖÈÏ ÄÅÉÑÒÂÈß
Машина представляет собой автономный
фасовочный модуль, выполняющий одновре#
менно две функции: наполнение мешков и
дозирование продукта.
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Бункер
Сигнализаторы уровня
Шиберный затвор
Шкаф управления
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Продукт подаётся в клапанный мешок прину#
дительно под давлением, создаваемым тур#
бинным нагнетателем. Дозирование весовое,
осуществляется по принципу «брутто» – про#
дукт непрерывно взвешивается вместе с
мешком по мере его наполнения.

Турбинный нагнетатель
Дозирующий шибер
Наполнительный патрубок
Роликоопора

После насадки пустого мешка выполняется
следующая последовательность действий:

Устройство фасовочных машин ВСЕЛУГ Турбо™ П
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наполнение «полным» потоком,
досыпка «тонким» потоком,
сброс наполненного мешка.

Обнуление тары

Полный поток

Весовое дозирование «брутто»

Тонкий поток

Конец дозирования

Клапаны мешков закрываются в
момент падения на приёмный
конвейер, прошивка не требуется.
Все операции, за исключением
насадки пустых мешков,
выполняются автоматически.

ÂÑÅËÓÃ

1 25

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

ò/÷

ò/÷

20

1 00

Турбо™ 1П – младшая модель в семейст
ве фасовочных машин ВСЕЛУГ™ с тур
бинной подачей. Её производительность
при фасовке цемента в мешки по 50 кг
составляет 15 т/ч.
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Производительность непосредственно
связана с величиной дозы. Существен
ное влияние на скорость фасовки оказы
вают также способность продукта к аэра
ции и его насыпной вес.

Производительность Турбо™ 1П
в зависимости от величины дозы
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Уплотнение вала
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Дозирующий шибер
Наполнительный патрубок

Устройство турбинного нагнетателя ВСЕЛУГ™

Консольное крепление турбинки обеспе
чивает возможность лёгкого доступа к
ней через смотровой люк. Это особенно
важно, если перед фасовкой продукт не
проходит очистку от инородных
включений.
Клиноремённая передача смягчает удары
при попадании на лопасти турбинки ино
родных предметов и защищает электро
двигатель от перегрузки в случае закли
нивания турбинки.
Конструкция уплотнения вала турбинки
обеспечивает эффективную защиту от
проникновения фасуемого продукта на
ружу в течение длительного срока служ
бы без ремонтов. Раздельное уплотнение
корпуса нагнетателя и подшипниковой
опоры гарантирует надёжную защиту
подшипников.

Сброс мешков с переворотом на 180°

Пожалуйста, примите к сведению: содержание брошюры защищено законодательством об авторском праве и интеллектуальной собственности

Наполняемые мешки опирают
ся на роликоопору таким обра
зом, что центр тяжести их нахо
дится за осью вращения роли
ка. После освобождения при
жима мешок падает на приём
ный конвейер с переворотом
на 180° под действием собст
венного веса. Положение роли
коопоры по вертикали и гори
зонтали регулируется в соот
ветствии с габаритами мешков.

Размещение фасовочной машины ВСЕЛУГ Турбо™ 1П

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
В состав фасовочного комплекса
входит:
1

бункер фасовочной машины (1),
фасовочная машина (2),

2

рабочее место оператора (3),
конвейер мешков приёмный (4).
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Изготовитель оставляет за собой право на изменение приведённых размеров без уведомления

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Фасуемые продукты

сыпучие, аэрирующиеся

Температура фасуемых продуктов

до 80 °С

Тип мешков

клапанные, клееные (шитые)

Ширина мешков

30 … 50 см

Длина мешков

30 … 75 см

Ширина клапанов

11 см (9; 13 см)

Величина дозы

10 … 50 кг

Производительность, ориентировочно

300 мешков/час

Сброс наполненных мешков

с переворотом на 180°

Потребность в сжатом воздухе

0,3 м3/мин, 6 атм, осушенный, фильтров.
м3/час,

разрежение 0,01 атм

Потребность в аспирационном воздухе

2000

Электропитание

3 х 380 В, 50 Гц

Установленная мощность

7,5 кВт

Условия размещения

+5 … 40 °С

Масса

500 кг

Оператор, занятый насадкой пустых
мешков, работает в положении сидя
над приёмным конвейером. Оборудо
вание его рабочего места включает
трап, сиденье, стол для пустых меш
ков. Приёмный конвейер оснащен
роликом и щитками для обеспечения
правильного положения мешков на
ленте.
Уровень продукта в бункере должен
составлять 1,0 м и больше. Если про
дукт подается пневмотранспортом,
объём бункера выбирают таким обра
зом, чтобы время пребывания в нем
продукта превышало время, необхо
димое для деаэрации. Бункер обору
дуют сигнализаторами уровня для
управления устройством подачи про
дукта и шиберным затвором на вы
пускном отверстии для доступа к тур
бинке без опорожнения бункера.
Для отделения из фасуемого продук
та инородных включений следует ис
пользовать просеивающее устрой
ство с размером ячеек 6 мм.
Подключение к системе аспирации
является обязательным условием для
нормальной эксплуатации фасовоч
ной машины. Рекомендуется исполь
зовать фильтр площадью 20 м2 с
импульсной регенерацией.
Наполненные мешки укладываются на
поддоны и поступают на склад или же
сразу направляются на отгрузку в
транспортные средства. Для погрузки
мешков могут использоваться погру
зочные конвейеры или мешкопогру
зочные машины.
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