МЫ ПРОИЗВОДИМ И ПОСТАВЛЯЕМ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ

Системы для управления предваритель - ным увлажнением
на транспортере

Анализ данных и консультирование
In-depth analysis and expert advice

Системы управления влажностью формо - вочной смеси
для охладителей и смесителей непрерывного действия, для
охладитель - ных и разгрузочных барабанов

Программирование, архивирование и передача
данных, Проектирование
Project planning for new systems,
replacements or up-datings

OUR RANGE OF SUPPLIES INCLUDES

Systems for the controlled pre-moisturising on belt applications

Moisture control systems for coolers and continuous mixers
also cooling and shake-out drums

Системы для управления влаж - ностью для смесителей
периодического действия
Moisture control systems for batch mixers

Приборы для механических измерений - уплотняемость,
прочность на сдвиг и на сжатие

OUR SERVICE SUPPORT INCLUDES

Изготовление оборудования
Complete plant production
Монтаж и пуско-наладочные работы
Installations, start up and commissioning

Sensors for material temperature measurement

Техническое обслуживание и профилактические работы
Service support and maintenance

Весы и дозаторы: конвейерные весы, весы для резервуаров,
системы дозировки и подачи воды

Обучение
Instruction and training actions

Weighing and dosing equipment: Belt scales, hopper scales,
water dosing control system

Системы управления бункерами: контроль уровня
заполнения Sensors for level control
Системы управления по спецификации клиента
Customer tailored system contol units

Лабораторное оборудование

Laboratory equipment (moisture analyzer)

Robert-Bosch-Straße 5
D-56566 Neuwied
Tel. +49 (0) 26 31 / 96 40 00
Fax. +49 (0) 26 31 / 96 40 40
Internet: www.sensor-control.de
E-Mail: info@sensor-control.de

Ориентированная на производство
автоматизация и управление
от разгрузки форм до формовочной
машины

Взвешивание оборотного
песка и добавок

Непрерывный
контроль уровня

Температуры
Влажности
Уплотняемости
Прочности на сдвиг
Прочности на сжатие
Массы пробы

Тестер готовой смеси
Измерение и регистрация:

КОНТРОЛЛЕР ПОДГОТОВКИ
ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ

Контроль уровня
смеси в соответствии
с величиной потока

Непрерывное взвешивание
на конвейере

Управление
предварительным
увлажнением на
конвейере

Автоматизация увлажнения
в смесителе периодического действия

Подача воды через трубопровод
и/или резервуар со
взвешиванием

Автоматизация увлажнения в
охладителях и смесителях непрерывного
действия

Система управления подготовкой формовочной смеси

