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Коммерческое предложение

Дозатор для розлива жидкостей BT600FC

№ Наименование Кол-во Цена, руб

1
Перильстатический дозатор для розлива жидкостей
BT600FC (в комплекте ЖК экран управления, головка,
педаль, силиконовый шланг)
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120 000

Итого цена: 120 000 рублей, в т.ч. НДС20% и доставка по России.

Спецификация на 2-й станице
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При работе дозатора нержавеющие ролики продавливают продукт внутри силиконовой трубки. В
следствии чего продукт всасывается с одной стороны трубки в выдается с другой. Основным
преимуществом дозатора является отсутствия контакта продукта с частями дозатора.

Дозатор BT600FC является одной из самых популярных моделей.

Преимущества:

 Цветной сенсорный экран облегчает восприятие информации, управление становится интуитивно
понятным, а работа более удобна.

 Оператор задает дозу и время дозирования, а дозатор автоматически подбирает скорость
дозирования.

 Интеллектуальная операционная система «эксперт» может гарантировать бесперебойную работу
дозатора, даже если оператор никогда не использовал такого рода машины, прежде.

 Мы добились высокой точности угла поворота мотора, благодаря новой системе управления. Это
сокращает возможность выдачи ошибки в отличии от традиционной системы управления, где
возникают ошибки в дозе при медленном старте двигателя.

 Операционная система «эксперт» может подсказать оператору спецификации трубок, материалов,
типы перистальтических головок.

 Интеллектуальная технология контроля температуры значительно снижает шум работы
перистальтического насоса;

 Может работать в двух режимах: дозирование в автоматическом/ручном режиме,либо работа в
режиме насоса.

 Функция записи количества дозируемой жидкости поможет вычислить общий объем фасуемой
жидкости;

 На дозатор можно установить две головки и работать по двум каналам одновременно;
 BT600 обладает пылезащитным нержавеющим корпусом, подходит для эксплуатации в

промышленных условиях

Диапазон расхода, мл/мин. 0.0015-4500мл/мин
Диапазон частоты вращения,
об/мин. 0.1-600 об./мин.

Дискретность частоты
вращения 0,1 об/мин.

Длительность дозирования 0,1-9999 с
Длительность паузы 0,1-9999 с
Количество доз 0 — 9999

Внешнее управление
Аналоговый контроль (0-5 В, 0-10 В, 4-20ma, по
выбору)

RS485, RS232 интерфейс связи
Электропитание 220 В ± 10 %, 50/60 Гц
Габариты, ДхШхВ (мм) 212*135*240 мм
Вес, кг 4.8 кг
Потребляемая мощность, Вт <50
Температура окружающего
воздуха 0 – 40 °C

Относительная влажность <80%
Степень пыле-влагозащиты IP31
Головка Трубка Расход
YZ1515X 13 14 19 16 25 17 18 2280
YZ2515X 15 24 1740
N*YZ1515X 13 14 19 16 25 17 18 2280
N*YZ2515X 15 24 1740
KZ25 15 24 35 36 4500


