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C
истема устанавливается, 
как правило, на выходе су-
шильной системы Crio и ис-

пользуется для загрузки продукта 
в контейнеры и контролируемого 
дозирования порошков при усло-
виях, требующих минимального 
контакта оператора с продуктом.

Система состоит из следующих 
компонентов:
• опорная рама на колесах;
• адаптер, устанавливаемый на 

выходе системы;
• сертифицированный согласно 

нормам ATEX силиконовый 
компенсатор черного цвета; 

• надуваемое уплотнительное 
кольцо;

• компенсатор волновых коле-
баний высокой гибкости; 

• весовой датчик;
• панель управления HMI.

Данная система эффективна и 
очень удобна в использовании. 
Сразу после завершения рабоче-
го цикла сушилки оператор уста-
навливает систему под выходным 
отверстием и присоединяет ее с 
помощью адаптера. После этого 
система полностью готова к ис-
пользованию.  

Оператор устанавливает кон-
тейнер на весы и с помощью кла-
пана с ручным управлением на-
дувает уплотнительное кольцо. 
Без использования каких-либо 
инструментов оператор наматы-
вает мешок на отводящую трубу. 
После установки мешка оператор 
снова вручную надувает кольцо, 
обеспечивая таким образом гер-
метичное присоединение мешка к 
клапану и запуская процесс на-
полнения и дозирования. 

Цикл дозирования запускает-
ся оператором через сенсорный 
экран панели управления. Си-
стема может работать как в ав-
томатическом, так и в ручном 
режиме.  

При автоматическом режиме 
работы все текущие настройки и 
статус системы отображаются на 
экране. В ручном режиме, защи-
щенном паролем, оператор может 
выполнять все операции вручную, 
изменяя и улучшая параметры до-
зирования и выполняя калибров-
ку весовых датчиков. 

Дозирование осуществляется с 
помощью клапана производства 
компании CO.RA®. Двойной клапан 
позволяет дозировать продукт с 
высокой точностью (до ± 10 г) при 
объеме дозирования 25 кг. Кла-
пан этого типа выполняет дозиро-
вание в два этапа. На первом 
этапе большая партия продукта 
выгружается с помощью клапана-
бабочки, который позволяет вы-
грузить 90 % от предварительно 
заданной массы. Выгрузку остав-
шихся 10 % выполняет ротор до 
тех пор, пока масса продукта не 
достигнет заданного значения. 
После этого машина автоматиче-
ски останавливает рабочий цикл.
По завершении выгрузки опера-
тор отсоединяет мешок и запуска-
ет следующий цикл.

Оборудование подходит для 
работы в зоне 22 ATEX (пыль). Все 
материалы, из которых изготов-
лена система, соответствуют ди-
рективе. 

Система наполнения, 

дозирования и взвешивания 

с надуваемым 

уплотнительным кольцом

За 30 лет успешной деятельности на рынке компания CO.RA.® 

зарекомендовала себя как надежный партнер, предлагающий широкий 

спектр продукции, начиная от компонентов для систем трубопроводов 

для предприятий химической и фармацевтической отраслей и заканчивая 

комплексными системами обработки сыпучих материалов. 

Компания CO.RA.® по праву заслужила доверие заказчиков, многие 

из которых пользуются продукцией и услугами CO.RA.® уже на протяжении 

более 20 лет. Политика гибкости и открытости в отношении нестандартных 

подходов позволяет производителю разрабатывать высококачественные 

решения, а также предоставлять индивидуальные услуги в соответствии 

с требованиями каждого заказчика. 

В 2015 г. компания CO.RA.® разработала и запустила производство 

комплексной системы наполнения, дозирования и взвешивания 

с надуваемым уплотнительным кольцом
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