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Дозатор муки ДЦ-100 

 

 

Дозатор ДЦ-100, предназначен для дозирования сыпучих веществ на производство. Система 

дозирования может использоваться как в производственных предприятиях общественного 

питания, так и любых других отраслях промышленности, требующих дозирования сыпучих 

материалов. 

Дозатор работает в комплексе автоматизированных систем подачи продукта, и имеет 

возможность подключения до трех линий загрузки. 

Корпус дозатора изготовлен из нержавеющей стали, и специально рассчитанная геометрия 

углов обеспечивает свободное скольжение продукта, без использования дополнительных 

механизмов. 

Разгрузка взвешенного продукта осуществляется электромеханическим шнековым 

раздатчиком. Ременная передача обеспечивает защиту от выхода из строя дорогостоящих узлов 

при аварийных ситуациях. 

Разгрузчик комплектуется магнитной ловушкой на выходе продукта, и обеспечивает его 

фильтрацию от металлических примесей на конечном этапе перемещения из мест складирования 

в производственные подразделения. 

Взвешивание продукта обеспечивает система тензодатчиков, установленных на тензораме. 

Управление дозированием осуществляет весовой терминал, созданный на базе ПЛК, дающий 

высокую точность дозирование, и значительные возможности для учета потребления 

дозируемого продукта. Специально написанное программное обеспечение ориентированно на 

простоту эксплуатации оборудования. 

Монтаж дозатора возможен на стену, потолок, либо специально изготовленную раму, исходя 

из строительных особенностей конструкций здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики 
Материал исполнения емкости нержавеющая сталь 

Материал исполнения тензорамы окрашенная сталь 

Емкость бункера 100 кг (муки), 260 л 

Минимальная доза 2 кг 

Максимальная доза 100кг 

Потребляемая мощность двигателя 

разгрузочного устройства 
0,55 кВт 

 

Дозатор муки ДЦ-100 оснащен магнитным уловителем на патрубке выхода продукта. 

Патрубок оснащен защитной крышкой с датчиком закрытой защитной крышки. 

 

Комплектация и стоимость 

 

 Дозатор муки с поворотным разгрузчиком – длина до 1,2 м 

 Тензометрия и система управления дозированием – до 3-х компонентов 

 Стойка дозатора – способ крепления пол–стена 

 Цена: 320 000,00 руб 
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