
Весовой модуль тип 55-20

7,5 т …300 т

Весовой модуль 55-20 с тензодатчиком RC3

Готовый к установке модуль в
сборе

Описание изделия
Весовые модули FLINTEC разработаны таким образом,
чтобы препятствовать влияниям нежелательных сил на
работу тензометрического датчика.
Модуль 55-20 – это самовыравнивающийся весовой модуль
с превосходной передачей нагрузки.
Модуль специально разработан для использования датчиков
типа RC3 в бункерных весах и системах взвешивания
емкостей.  Модуль включает интегрированный буфер,
устраняющий потребность проверки соединения деталей,
таким образом, предлагает максимально возможную
точность.
Весовой модуль поставляется предварительно собранным,
готовым для установки при помощи болтовых соединений
или сварки.
Материал:
- 7,5 т – 100 т – низкоуглеродистая оцинкованная сталь
 - 150 т – 300 т – литая низкоуглеродистая сталь с покрытием

Основные особенности
■ Диапазон E max.: 7,5 т …300  т
■ Очень простая установка
■ Специальная разработка для бункерных
весов  и систем взвешивания емкостей
■ Встроенный буфер для наивысшей
точности
■ Встроенная защита от опрокидывания
■ Для замены тензодатчика требуется
минимальная высота подъема
■  Сертификат W&M
■ Качающееся действия тензодатчиков
учитывает температурное расширение

Упаковочный вес
■ E max.   7,5/15/22,5 т     30/40 т    50/100 т
    Вес  кг            15                  33            65
   E max.         150 т             300 т
     Вес  кг        113                225



Монтажно-габаритные размеры (мм)

Тип тензодатчика D1 D2 H2 H3 H4 L1 L2 L3 L4 L5 W1 W2 W3 S3 T2 Макс. вертик.
усилие (kN*)

Макс. горизонт.
усилие (kN*)

RC3-7,5 /15/22,5 т 50 17,5 130 20 30 166 160 130 25 100 136 130 100 5 М16 100 50
RC3-30/40 т 60 22 200 28 40 220 210 170 30 125 160 150 110 6 М20 180 90
RC3-50/100 т 85 26 250 34 50 260 250 200 45 165 210 200 150 7 М24 300 150
RC3-150 т 110 33 300 40 60 300 290 230 60 205 260 250 190 8 М30 400 200
RC3-300 т 135 39 400 60 70 370 350 280 65 235 320 300 230 10 М36 600 300

*Внимание:
· В емкости/бункере с 3 или, соответственно, 4 модулями, предполагается, что как минимум 2 модуля разделят

поровну фактическую боковую нагрузку (ветра), действующую на емкость/бункер.
· Фактическая подъемная сила, в худшем случае, будет принята одним модулем.

По запросу заказчику поставляются сборочные чертежи с инструкциями и чертежи в формате CAD.

Центр нагрузки.

Т2 (для монт. болтов, 4 шт.)

Допуск по
горизонтали
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ВАЖНО:

Модуль предпочтительно должен быть приварен к
основанию танка или фундаментной пластине.
Это устраняет проблемы по выполнению отверстий на
верхних или нижних частях взвешивающей системы и их
выравниванию.
Или, например, верхняя часть может быть прикреплена
болтами, а нижняя – приварена.

ВНИМАНИЕ:

● Монтажные болты не включаются в поставку.
● Основание силосных башен и фундаментных пластин
должны быть горизонтальны:
 - в пределах 0,4/100 для торговли
 - в пределах 0,8/100 для общего применения

Весовой модуль также может быть установлен «вверх
ногами», как показано на рисунке, для получения
отверстий ø D2 наверху.

Ø D2 (для болтов
 с размером Т2)


