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Техническое описание 
 

Конвейерные весы КВ-Т-1400 (ширина ленты 1400 мм) 
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1. Назначение  и  область  применения 

Весы непрерывного действия конвейерные автоматические «КВ-Т» (далее - весы), предназначены для не-
прерывного измерения массы сыпучих материалов, транспортируемых ленточным конвейером, в различ-
ных отраслях промышленности, сельского хозяйства и торговли.  

2. Описание 

Принцип работы весов основан на преобразовании деформации упругих элементов весоизмерительных 
тензорезисторных датчиков, возникающей под действием силы тяжести транспортируемого конвейером 
груза, в аналоговый электрический сигнал. Аналоговый электрический сигнал с весоизмерительных датчи-
ков и датчика скорости поступает в весоизмерительный прибор, в котором сигнал обрабатывается. Значе-
ния производительности весов, линейной плотности и скорости конвейерной ленты индицируется на верх-
нем, а суммарной массы продукта - на нижнем цифровом отсчетном устройстве, выполненном в пылевла-
гонепроницаемом исполнении, на передней панели которого размещена алфавитно-цифровая клавиатура. 
Вся информация о транспортируемом грузе по последовательному интерфейсу RS-232C/485 может быть 
передана на ПК.  

 

Конструктивно весы состоят из грузоприемного устройства и весоизмерительного прибора с цифровым от-
счетным устройством. Грузоприемное устройство состоит из, 

 

 

В грузоприемном устройстве весов используется от двух до четырех весоизмерительных датчика: Т50 (не-
ржавеющая сталь) 

 

№ Наименование позиции 

1 Тензодатчик Т50 (нержа-
веющая сталь) с узлом 
встройки  

2 Крепежная регулиро-
вочная пластина 

3 Фиксатор узла встройки 

4 Датчик скорости 

5 V-образный фиксатор 
роликоопоры 

6 Фиксатор кронштейна 
узла встройки 

7 Болт M10 

8 Гайка М10 

9 Резьбовая шпилька М12 

10 Гайка М12 

11 Шайба М12 

12 Труба Ду 32 
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Датчик скорости представляет собой колесо с равномерно расположенными по окружности отверстиями. 
Колесо вращается за счет силы трения между ним и конвейерной лентой, возникающей из-за веса кон-
структивных элементов ДС, специальных грузов или прижимной пружины. В качестве чувствительного эле-
мента ДС применяется индуктивный бесконтактный датчик.  

3. Стандартная комплектация весов  

 Грузоприемное устройство 

 Весовой терминал IT3000M (фирма Systec Германия) , 

 Датчик скорости 

 Комплект соединительных кабелей  

 Паспорт весов, 

 Руководство по эксплуатации 

4. Функциональные возможности терминала IT3000M 

 

 измерение скорости ленты конвейера;  

 вычисление линейной плотности материала на конвейере;  

 вычисление нагрузки на тензодатчик (контроль перегрузки);  

 вычисление производительности конвейера;  

 Счетчик 1 - Вес актуально пройденного материала в т или кг. 

 Счетчик 2 -  Общий вес пройденного материала в т или кг. 

 Счетчик 3 -  Главный счетчик в т или кг, который можно обнулить только сервисным техником 
 Корпус из нержавеющей стали 

 Степень защиты корпуса IP65 

 Цифровая клавиатура 

 Широкие возможности конфигурирования за счет специальных модулей расширения: 

o Модули дискретного ввода/вывода 4 на 4, два вида разъемов 

o Модуль аналогового вывода 4-20мА (0-20мА, 0-5В, 0-10В) 

o Модуль аналогового ввода 4-20мА (0-20мА, 0-5В, 0-10В) 

 

5. Технические характеристики 

Предел допускаемой погрешности весов, % от измеряемой массы ………..………………………0,5-1% 

Количество роликоопор, шт……………………………………………………….…………………………………………2 
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Ширина Леты конвейера, мм …………………………………………………..…………….…………………………1400 

Максимальная скорость ленты конвейера, м/с …………………………………………………………………3 

Расстояние от грузоприемного устройства до вторичного прибора, не более, м …………..50 

Максимальная производительность конвейера , т/ч …………………………………………..………….2100 

Условия эксплуатации: 

 температура окружающего воздуха, С ……………………………..…………….. от - 40 до +50 

 относительная влажность при 35С, % ……………………………………………………………98 

Параметры электрического питания: 

 напряжение, В ………………………………………………………………………………………………………… 220 

 потребляемая мощность, не более, ВА …………………………………………………………………… 60 

Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм ………….………………………………….. 20 

Электрическая прочность изоляции при 1500 В, не менее, мин ……………………………………… 1 

Значение вероятности безотказной работы …………………………………………………………………………. 0,98 

Полный средний срок службы весов …………………………………………..………………………………………….8 

6. Требования к устройству и работе ленточного конвейера 

6.1. Конвейерная лента должна составляться из кусков одинаковой ширины и толщины. Соединение кон-
цов ленты должно быть выполнено методом вулканизации и не иметь утолщений и резких переходов. 

6.3. Роликовые опоры ленточного конвейера, по три с каждой стороны от ГПУ должны иметь биение не бо-
лее 0,2 мм. Биение роликов, устанавливаемых на ГПУ, не должно превышать 0,1 мм. 

7. Гарантийные обязательства 

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие весов требованиям технических условий при со-
блюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем 
паспорте. 

7.2. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.   

7.3. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с момента отгрузки потребителю. 

*Ролики для установки на грузоприёмное устройство с весами не поставляются. При монтаже конвейерных 
весов на грузоприёмное устройство устанавливаются штатные ролики, используемые на данном конвей-
ере. 

  С уважением, 
       ООО «Бергхайм»                                       

          Тел/ф 8(812)380-41-14 

Мобильный: 8 921-329-41-31 
E-mail Info@bergheim.ru 
http://bergheim-belt.ru/ 

mailto:Info@bergheim.ru
http://bergheim-belt.ru/


5 
 

 
 
 

 


