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Фасовка различных типов сыпучих продуктов 

в мягкие контейнеры Биг-Бэг» 
 

Дозатор Дельта-1000-0,5 (Дельта-1500-0,5, Дельта 2000-0,5) 
исполнение ГЕРАКЛ 

 

Назначение 
 

Дозатор Дельта-1000-0,5 исполнение ГЕРАКЛ (в дальнейшем Дозатор) предназначен для 
фасовки в мягкие большегрузные контейнеры типа Биг-Бэг: хорошо сыпучих продуктов 
(гравитационный питатель), плохо сыпучих продуктов (шнековый питатель) и среднекусковых 
(хрупких) сыпучих продуктов (ленточный питатель) с возможностью уплотнения продукта в 
контейнере Биг-Бэг. 

 

Дозаторы типа ДЕЛЬТА внесёны в Государственный Реестр средств измерений РФ 
под № 20791-12. 

Дозаторы типа ДЕЛЬТА соответствуют требованиям Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах». 

 

Преимущества данного дозатора фасовки: 
 

1. Возможность установки различных типов питателей, что позволяет фасовать: 
хорошо сыпучие продукты (минеральные удобрения, соль, сахар, крупы, семена, 
топливные гранулы (пеллеты), пластиковые гранулы, и другие); плохо сыпучие продукты 
(мука, крахмал, отруби, комбикорм рассыпной и другие); кусковые продукты до 70 мм 
(уголь брикетированный, уголь мелко-кусковой, гравий, комбикорм гранулированный и 
другие). Возможен комбинированный вариант совмещающий питатель самотек и 
шнековый. При этом плохо сыпучий продукт (например: мука) подводится к загрузочному 
фланцу шнекового питателя, а хорошо сыпучий продукт (например: гранулированные 
отруби) подводится к верхнему фланцу выгрузки шнекового питателя, под которым 
установлен гравитационный питатель (самотек). 

2. Высокая точность фасовки. 
3. Высокая степень автоматизации процесса фасовки (раздув контейнера, отвод 

воздуха из контейнера и от рабочего места оператора, автоматическая корректировка 
упреждения дозирования). 

4. Возможность применения различных типов контейнеров (1-но. 2-х или 4-х 
строповых). 

5. Возможность применения различных типов вкладышей в контейнер (вкладыш 
прямоугольный, вкладыш с формированным бутылочным горлом и др.).  

6. Эффективный вентиляторный раздув контейнера перед его заполнением. 
7. Формирование плоского дна контейнера непосредственно при его заполнении 

продуктом. 
8. Возможность уплотнения продукта в контейнере (вибраторами, установленными на 

поддоне формирователя дна контейнера). 
9. Эффективная система пылеудаления от рабочего места оператора и отвода воздуха 

из контейнера с возможностью ее подключения к системе пылеочистки 
(пылеулавливающий агрегат может быть включен в поставку). 

10. Комплектность поставки дозатора варьируется в широких пределах в зависимости 
от требования потребителя. 

11. Учёт продукта по количеству контейнеров и общему весу зафасованного продукта: 
всего и за смену, с возможностью передачи этой информации на персональный компьютер 
по промышленному каналу связи RS485. 
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Технические характеристики 
 

1. Наибольший предел дозирования (НПД), кг…………………………...................1000 1500 2000 
2. Наименьший предел дозирования (НмПД), кг…………………………………… 125 125 250 
3. Дискретность отсчета, кг…………………………………………………………... 0,5 0,5 1,0 
4. Производительность (хорошо сыпучий продукт) (не менее), контейнеров/час… 20 15 10 
5. Производительность (плохо сыпучий продукт) (не менее), контейнеров/час….. 16 12 8 
6. Класс точность дозирования по ГОСТ 10223, % ........................................................................ 0,5 
7. Тип контейнеров (количество строп) ...................................................................................... 1; 2; 4 
8. Раздув контейнера ............................................................. автоматический (перед дозированием) 
9. Время раздува контейнера МКР900С1, сек. ..............................................................................8-10 

10. Тип режима дозирования .................................................................. двухскоростной грубо/точно 
11. Габаритные размеры Дозатора Дельта-1000-0,5 (Дельта-1500-0,5, Дельта-2000-0,5) (без 

расходного бункера, пылеулавливающего агрегата) указаны на Рисунках: 
11.1. Комплектация с гравитационным питателем (ГП)....................................................... Рис.4,5,6,13,14 
11.2. Комплектация с шнековым питателем (ШП) ............................................................... Рис.7,8,9,13,14 
11.3. Комплектация с ленточным питателем (ЛП) .......................................................... Рис.10,11,12,13,14 
11.4. Рабочее место оператора .............................................................................................. Рис. 15,16,17,18 

12. Рабочая температура воздуха, град. С ......................................................................... от +1 до +40 
13. Рабочая относительная влажность воздуха (не более), % ...................................................... 80±2 
14. Электрическое питание ...................................................................................... 220В / 380В / 50Гц 
15. Потребляемая мощность всего (не более), кВт ........................................................................... 6,0 

15.1. Пульт управления ................................................................................................................................ 0,1 
15.2. Система раздува контейнера .............................................................................................................. 0,6 
15.3. Питатель шнековый / с усиленными мотор-редукторами ....................................................... 1,9 / 3,4 
15.4. Питатель ленточный ........................................................................................................................... 0,4 
15.5. Система уплотнения продукта ........................................................................................................... 1,5 

16. Пневматическое питание на входе, мПа. ............................................................................ 0,6 – 0,8 
17. Расход сжатого воздуха (не более), литр/мин .............................................................................. 30 
18. Необходимая производительность системы аспирации, м3/час ............................................... 300 
19. Необходимый напор системы аспирации (не менее), Па .......................................................... 500 
20. Исполнение по защите от воздействия внешних факторов  

окружающей среды ................................................................................................... обыкновенное 
21. Вес дозатора в сборе (ГП/ШП/ЛП), кг .................................................................... 1200/1350/1450 
22. Вес площадки обслуживания (три секции), кг ........................................................................... 450 
23. Полный средний срок службы (не менее), лет ............................................................................... 8 

 

Варианты исполнения тракта дозирования: Исполнение 1 .......................... конструкционная сталь 
Исполнение 2 ........... нержавеющая сталь 12Х18Н10Т 

 

Комплект поставки дозатора 
1. Комплект поставки базовый (см. Рис. 4-12), в составе: 

1.1. Несущий каркас (Поз.1.) 
1.2. Рама силовая (Поз.2.). 
1.3. Рама весовая (Поз.3). 
1.4. Питатель (Поз.4.): 

1.4.1. Питатель гравитационный (самотек) (для подачи хорошо сыпучих продуктов). 
1.4.2. Питатель шнековый (для подачи плохо сыпучих продуктов). 
1.4.3. Питатель ленточный (для подачи кусковых и крупно гранулированных продуктов). 

1.5. Пневматический зажим вкладыша контейнера (Поз.5.). 
1.6. Система раздува контейнера вентиляторная (Поз.6.). 
1.7. Устройство формирования дна контейнера (Поз.7). 
1.8. Шкаф Управления (Поз.8.). 
1.9. Шкаф Пневматики (Поз.9.). 
1.10. Шкаф Силовой (Поз.10.). 
1.11. Кнопочный пост (Поз.11.). 
1.12. Узел подготовки воздуха (Поз.12.) 
1.13. Рабочее место оператора (Поз.13.). 

2. Дополнительная комплектация. 
2.1. Устройство уплотнения продукта (Поз.14.). 

 

Примечания: Устройство уплотнения продукта устанавливается на Устройство 
формирования дна контейнера. 
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Краткое описание 
В состав дозатора входит: 
1. Система дозирования. 
2. Устройство формирования дна контейнера Биг-Бэг. 
3. Вибрационный уплотнитель продукта (поставляется по отдельному запросу). 
4. Система раздува контейнера. 
5. Система отвода воздуха из контейнера и от рабочего места оператора – подключается к 

местной системе аспирации или местному локальному пылеулавливающему агрегату. 
6. Рама основная – ферменная металлоконструкция для размещения дозатора. 
7. Рабочее место оператора. 
Примечания: 
1) Тип питателя определяется видом продукта: 

- Для хорошо сыпучих продуктов – питатель гравитационный (самотек). 
- Для плохо сыпучих продуктов – питатель шнековый. 
- Для мелко-кусковых и крупно гранулированных продуктов – питатель ленточный. 

2) Система отвода воздуха – служит для удаления пыли около оператора и отвода воздуха из 
контейнера БИГ-БЭГ при его заполнении. Конфигурация системы аспирации организуется в 
зависимости от степени пыления продукта. 

3) Рабочее место оператора служит для комфортной и безопасной работы оператора. Рабочее 
место может быть организованно непосредственно Заказчиком по месту под свои условия 
производства. 
 

Общий вид дозатора приведен на Рис. 1 и 2. 
Габаритно-установочные размеры дозатора и рабочего места оператора указаны на Рис. 4 – 18. 
Места подвода электрического питания, пневматического питания, системы аспирации 

показаны на Рис.3. 
 

Дополнительное оборудование (поставляться по отдельному запросу): 
- Пылеулавливающий агрегат. 
- Компрессор. 
- Система осушения воздуха. 
- Расходный бункер. 
 

ВАЖНО. Для обеспечения максимально высокой точности дозирования необходимо 
обеспечить: 

1. Расходный бункер должен иметь объем рассчитанный на вместимость не менее 5-10 доз. 
2. При уменьшении продукта в расходном бункере до 2 доз бункер необходимо пополнять. 

 

Алгоритм работы 
1. Включить питание. 
2. Подать воздух в пневматическую систему. 
3. Задать дозу (при необходимости). 
4. Включить систему раздува мешка и аспирации. 
5. Установить на Устройство формирования дна поддон; 
6. Надеть стропы контейнера на поддерживающие крюки, а вкладыш на горловину и поднести 

пальцы рук к датчикам приближения, при этом:  
6.1. Срабатывает зажим мешка. 
6.2. Происходит обнуление весовой системы. 
6.3. Включается система раздува контейнера (при этом система отвода воздуха из контейнера 

и от рабочего места оператора – выключена). 
7. Нажать кнопку «Дозирование». По нажатию кнопки «Дозирование» выполняется следующая 

последовательность действий: 
7.1. Система раздува контейнера выключается и включается система отвода воздуха из 

контейнера и от рабочего места оператора. 
7.2. Включается режим «Дозирование Грубо» (при этом система отвода воздуха включена). 
7.3. По достижении значения продукта уровня «Грубо» включается режим «Дозирование 

Точно» 
7.4. По завершении режима «Дозирование Точно» система отвода воздуха из контейнера и от 

рабочего места оператора – выключается и производится фиксация веса в контейнере. 
7.5. На пульте управления и Кнопочном посту выдается сигнал «Доза набрана». 

8. Заполненный контейнер снимается при помощи погрузчика. 
9. Дозатор переходит в режим ожидания начала нового цикла дозирования и цикл фасовки 

повторяется. 
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Рис. 1. 
Общий вид дозатора с гравитационным питателем 

и рабочим местом оператора. 
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Рис. 2. Общий вид дозатора с площадкой обслуживания и с оператором 

(питатель шнековый). 
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Рис. 3. Точки подвода коммуникаций: 

электрическое питание, пневматическое питание, система аспирации 
(одинаково для любого типа питателя). 
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Рис. 4. Дозатор с гравитационным питателем и площадкой обслуживания. 

Вид спереди и сверху 
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Рис. 5. Присоединительный фланец гравитационного питателя 

(загрузочная заслонка самотечная). 
 

 
Рис. 6. Дозатор с гравитационным питателем и площадкой обслуживания. 

Общий вид. 
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Рис. 7. Дозатор со сдвоенным шнековым питателем и площадкой обслуживания. 

Вид спереди и сверху 
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Рис. 8. Присоединительный фланец сдвоенного шнекового питателя. 

 
Рис. 9. Дозатор со сдвоенным шнековым питателем и площадкой обслуживания. 

Общий вид. 
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Рис. 10. Дозатор с ленточным питателем и площадкой обслуживания. 

Вид спереди и сверху 
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Рис. 11. Присоединительный фланец ленточного питателя. 

 
Рис. 12. Дозатор с ленточным питателем и площадкой обслуживания. 

Общий вид. 
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Рис. 13. Положение контейнера Биг-Бэг на дозаторе. 

 
Рис. 14. Габаритно-установочные размеры дозатора. Вид снизу. 
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Площадка обслуживания 
(Рабочее место оператора) 

 

 
Рис.15. Общий вид площадки обслуживания. 

 
Рис.16. Вид площадки обслуживания спереди. 
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Рис.17. Вид площадки обслуживания сбоку. 

 
Рис.18. Вид площадки обслуживания сверху. 


