Дозирующие комплексы серии «Урал-Дозатор плюс»

Дозирующий комплекс служит для хранения, дозирования и транспортировки инертных
компонентов бетонной смеси, предназначенной для изготовления бетонных изделий.
Благодаря накопленному за без малого 30 лет опыту на рынке вибропрессующего
оборудования, дозирующие комплексы серии «Урал-Дозатор Плюс» выгодно отличаются от
представленных на рынке аналогичных предложений.
Выпускаемые нашим предприятием ДК обладают рядом исключительных конкурентных
преимуществ:
1. Автоматика комплекса способна «запомнить» веса отдозированных инерных компонентов,
при отключении электроэнергии или при остановке работы комплекса оператором во время
цикла дозирования, что позволяет продолжить цикл не освобождая вручную ленту и скип от
оставшихся инертных, контроллер определит их наличие автоматически.
2. Конструкция ДК максимально интегрирована с конструкцией вибропрессов серии «Урал»,
что позволяет осуществлять управление ДК с пульта вибропресса.
3. Имеется возможность дозирования воды, поступающей из действующей системы
водоснабжения, что исключает дополнительные затраты на дополнительное оборудование (насос
воды).
4. Имеется возможность работы в полуавтоматическом режиме (пошаговое выполнение
программы дозирования, тестирование рецептов смеси).
5. Сбор статистики по расходу цемента, инертных, воды за один цикл, смену, квартал.
6. Графическая визуализация работы ДК на пульте при удаленной работе.
ООО «Монолит 74» Россия, г. Златоуст, ул. 50-летия Октября д. 4 кв 13,
Тел. Тел: Директор – 8-982 303 69 57; исполнительный директор 8- 351 904 70 22;
отдел сбыта (3512) 23-00-36; 23-00-67, www.74monolit.ru; e-mail: info@74monolit.ru

Отпускные цены от 01.06.18

Дозирующий комплекс ДК-16

Характеристики ДК-16
Количество бункеров, шт…………………………………………………………………………….…………….4
Общий объем бункеров, куб.м…………………………………………………………………………………..16
Максимальная доза взвешивания, кг…………………………………………………………………………1000
Погрешность дозирования, %..................................................................................................................................2
Скорость движения ленты, м/с……………………………………………………………………………………1
Давление в пневмостистеме, мПа………………………………………………………….…………………….0,6
Крупность заполнителя, не более мм……………………………………………………………………………40
Напряжение питания, В/Гц……………………………………….…………………………………………380/50
Мощность установленная, кВт…………………………………………...…….………………….……………….6
Затвор секторный, управление пневмоцилиндрами,шт…………………..…………………………..……...4
Масса не более, кг………………………………………………………………………………….………..……3248
Высота, мм…………………………………………………………………………………………...…………….2538
Ширина, мм…………………………………………………………………………………………...…………..1788
Длина, мм………………………………………………………………………………………………..………...7510

Стоимость базовой комплектации:
Базовая комплектация:

700 000 рублей с НДС

Ручной пульт управления
Бункера-инертных (4 х 4) - 4 секции.
Секторные затворы, с управлением пневмоцилиндрами "Camozzi" (Италия) - 4 шт.
Пневмооборудование "Camozzi" (Италия) - 4 электро пневмораспределителя,
Комплект фитингов и трубок,
2 клапана быстрого выхлопа,
1 пневморегулятор,
Фильтр с манометром
Вибратор - 4 шт.
Опорная рама, установка без фундамента
Дозатор инертных ленточный конвейер.
Мощность привода 4 кВт
Тензодатчики «ТокВес» 4 шт.
Коробка соединительная «ТокВес» с усилителем сигнала - преобразователь весовой
Паспорт на дозирующий комплекс и покупные изделия

Дополнительные опции:
Компрессор
Автоматический пульт управления

80 000 рублей с НДС
150 000 рублей с НДС

ООО «Монолит 74» Россия, г. Златоуст, ул. 50-летия Октября д. 4 кв 13,
Тел. Тел: Директор – 8-982 303 69 57; исполнительный директор 8- 351 904 70 22;
отдел сбыта (3512) 23-00-36; 23-00-67, www.74monolit.ru; e-mail: info@74monolit.ru

Отпускные цены от 01.06.18

Дозирующий комплекс ДК-12

Характеристики ДК-12
Количество бункеров, шт…………………………………………………………………………….…………….3
Общий объем бункеров, куб.м…………………………………………………………………………………..12
Максимальная доза взвешивания, кг…………………………………………………………………………..750
Погрешность дозирования, %..................................................................................................................................2
Скорость движения ленты, м/с……………………………………………………………………………………1
Давление в пневмостистеме, мПа………………………………………………………….…………………….0,6
Крупность заполнителя, не более мм……………………………………………………………………………40
Напряжение питания, В/Гц……………………………………….…………………………………………380/50
Мощность установленная, кВт…………………………………………...…….………………….……………….6
Затвор секторный, управление пневмоцилиндрами,шт…………………..…………………………..……...3
Масса не более, кг………………………………………………………………………………….………..……2436
Высота, мм…………………………………………………………………………………………...…………….2538
Ширина, мм…………………………………………………………………………………………...…………..1788
Длина, мм………………………………………………………………………………………………..………...5820

Стоимость базовой комплектации:
Базовая комплектация:

620 000 рублей с НДС

Ручной пульт управления
Бункера-инертных (3 х 4) - 3 секции.
Секторные затворы, с управлением пневмоцилиндрами "Camozzi" (Италия) - 3 шт.
Пневмооборудование "Camozzi" (Италия) - 4 электро пневмораспределителя,
Комплект фитингов и трубок,
2 клапана быстрого выхлопа,
1 пневморегулятор,
Фильтр с манометром
Вибратор - 3 шт.
Опорная рама, установка без фундамента
Дозатор инертных ленточный конвейер.
Мощность привода 4 кВт
Тензодатчики «ТокВес» 4 шт.
Коробка соединительная «ТокВес» с усилителем сигнала - преобразователь весовой
Паспорт на дозирующий комплекс и покупные изделия

Дополнительные опции:
Компрессор
Автоматический пульт управления

80 000 рублей с НДС
150 000 рублей с НДС

ООО «Монолит 74» Россия, г. Златоуст, ул. 50-летия Октября д. 4 кв 13,
Тел. Тел: Директор – 8-982 303 69 57; исполнительный директор 8- 351 904 70 22;
отдел сбыта (3512) 23-00-36; 23-00-67, www.74monolit.ru; e-mail: info@74monolit.ru

Отпускные цены от 01.06.18

Дозирующий комплекс ДК-8

Характеристики ДК-8
Количество бункеров, шт…………………………………………………………………………….…………….2
Общий объем бункеров, куб.м………………………………………………………………………………….....8
Максимальная доза взвешивания, кг…………………………………………………………………………..500
Погрешность дозирования, %..................................................................................................................................2
Скорость движения ленты, м/с……………………………………………………………………………………1
Давление в пневмостистеме, мПа………………………………………………………….…………………….0,6
Крупность заполнителя, не более мм……………………………………………………………………………40
Напряжение питания, В/Гц……………………………………….…………………………………………380/50
Мощность установленная, кВт…………………………………………...…….………………….……………….5
Затвор секторный, управление пневмоцилиндрами,шт…………………..…………………………..……...2
Масса не более, кг………………………………………………………………………………….………..……1624
Высота, мм…………………………………………………………………………………………...…………….2538
Ширина, мм…………………………………………………………………………………………...…………..1788
Длина, мм………………………………………………………………………………………………..………...4130

Стоимость базовой комплектации:
Базовая комплектация:

520 000 рублей с НДС

Ручной пульт управления
Бункера-инертных (2 х 4) - 2 секции.
Секторные затворы, с управлением пневмоцилиндрами "Camozzi" (Италия) - 2 шт.
Пневмооборудование "Camozzi" (Италия) - 2 электро пневмораспределителя,
Комплект фитингов и трубок,
2 клапана быстрого выхлопа,
1 пневморегулятор,
Фильтр с манометром
Вибратор - 2 шт.
Опорная рама, установка без фундамента
Дозатор инертных ленточный конвейер.
Мощность привода 3 кВт
Тензодатчики «ТокВес» 4 шт.
Коробка соединительная «ТокВес» с усилителем сигнала - преобразователь весовой
Паспорт на дозирующий комплекс и покупные изделия

Дополнительные опции:
Компрессор
Автоматический пульт управления

80 000 рублей с НДС
150 000 рублей с НДС

ООО «Монолит 74» Россия, г. Златоуст, ул. 50-летия Октября д. 4 кв 13,
Тел. Тел: Директор – 8-982 303 69 57; исполнительный директор 8- 351 904 70 22;
отдел сбыта (3512) 23-00-36; 23-00-67, www.74monolit.ru; e-mail: info@74monolit.ru

Отпускные цены от 01.06.18

Дозирующий комплекс ДК-4

Характеристики ДК-16
Количество бункеров, шт…………………………………………………………………………….…………….1
Общий объем бункеров, куб.м…………………………………………………………………………………….4
Максимальная доза взвешивания, кг…………………………………………………………………………..250
Погрешность дозирования, %..................................................................................................................................2
Скорость движения ленты, м/с……………………………………………………………………………………1
Давление в пневмостистеме, мПа………………………………………………………….…………………….0,6
Крупность заполнителя, не более мм……………………………………………………………………………40
Напряжение питания, В/Гц……………………………………….…………………………………………380/50
Мощность установленная, кВт…………………………………………...…….………………….……………….5
Затвор секторный, управление пневмоцилиндрами,шт…………………..…………………………..……...1
Масса не более, кг………………………………………………………………………………….………..……..812
Высота, мм…………………………………………………………………………………………...…………….2538
Ширина, мм…………………………………………………………………………………………...…………..1788
Длина, мм………………………………………………………………………………………………..………....2341

Стоимость базовой комплектации:
Базовая комплектация:

440 000 рублей с НДС

Ручной пульт управления
Бункера-инертных (1 х 4) - 1 секция.
Секторные затворы, с управлением пневмоцилиндрами "Camozzi" (Италия) - 1 шт.
Пневмооборудование "Camozzi" (Италия) - 1 электро пневмораспределителя,
Комплект фитингов и трубок,
1 клапана быстрого выхлопа,
1 пневморегулятор,
Фильтр с манометром
Вибратор - 1 шт.
Опорная рама, установка без фундамента
Дозатор инертных ленточный конвейер.
Мощность привода 3 кВт
Тензодатчики «ТокВес» 4 шт.
Коробка соединительная «ТокВес» с усилителем сигнала - преобразователь весовой
Паспорт на дозирующий комплекс и покупные изделия

Дополнительные опции:
Компрессор
Автоматический пульт управления

80 000 рублей с НДС
150 000 рублей с НДС

ООО «Монолит 74» Россия, г. Златоуст, ул. 50-летия Октября д. 4 кв 13,
Тел. Тел: Директор – 8-982 303 69 57; исполнительный директор 8- 351 904 70 22;
отдел сбыта (3512) 23-00-36; 23-00-67, www.74monolit.ru; e-mail: info@74monolit.ru

Отпускные цены от 01.06.18

