
Адрес: Daba Industrial Zone, Longjiang Town,

Shunde District, Foshan, Guangdong, China

Телефон: +7(495) 215-57-16

E-mail : info@ l iansu .ru

Website : www.mconvey.com  /  www.liansu.ru
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Профиль Компании

Mconvey - это торговая марка Liansu Machinery. В основном 

она занимается проектами систем автоматической подачи и 

экструзии порошка и гранул, а также полным спектром 

вспомогательного оборудования для предварительной 

обработки материалов, подходящих для экструзии пластмасс 

и литья под давлением в различных отраслях 

промышленности. 

Компания предоставляет индивидуальные решения, 

основанные на потребностях пользователей и 

производственных условиях. Что касается общих систем или 

независимых единиц, от очистки сырья, транспортировки, 

сушки, взвешивания и дозирования до смесителя и 

дозирования смеси, компания успешно реализовала на 

рынке более 150 проектов, в том числе более 50 проектов, 

связанных с системой подачи порошка, и более 100 

проектов с системой подачи гранул.

1998 г.

2005 г.

2007 г.

2008 г.

2012 г.

2013 г.

2016 г.

2019 г.

Первыми в отрасли прошли 

сертификацию системы качества

 ISO9000 .

Получили звание 

«Известная торговая марка

Провинции Гуандонг".

Линия по производству 

труб LSP-1000PE получила 

третью премию 

Foshan Science Progress Award.

Оборудование для многослойной совместной 

экструзии пластиковых труб получило 

финансовую поддержку от крупных научных 

и технологических проектов в районе Шунде 

и было названо продуктом известной 

торговой марки в провинции Гуандун.

Вице-президент Ассоциации 

машиностроительной отрасли

провинции Гуандун.

Оборудование для литья 

многослойной соэкструзионной пленки

было названо продуктом известной 

торговой марки в провинции Гуандун.

Оборудование для литья пленки 

получило награду от конкурса 

First Unit (Set) провинции Гуандун.

Система интеллектуального смешивание ПВХ 

и гибкая интеграция дозирования

получила национальную награду.
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       Guangdong Liansu Machinery Manufacturing Co., Ltd. - высокотехнологичное предприятие, занимающееся 

исследованиями и разработками, производством, продажей и обслуживанием оборудования для экструзии пластмасс и 

вспомогательного оборудования для автоматизации. Основанная в 1994 году, компания расположена в промышленной 

зоне Liansu Daba, Longjiang Town, Shunde. 

На площади более 86 000 квадратных метров в настоящее время работает более 400 сотрудников. Благодаря 

многолетнему опыту и технологиям, накопленным в индустрии пластмасс, и постоянным инвестициям в 

технологические исследования и разработки, Liansu Machinery постоянно проводит исследования, изучения и 

инновационные разработки. Опираясь на превосходное качество продукции и мощное техническое оснащение, она 

создала корпоративные бренды, развила внутренний и зарубежный рынки, а также открыла ряд точек сбыта и 

обслуживания в стране и за рубежом. Продукция компании продается в странах и регионах Южной Америки и Европы, 

Южной и Северной Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии и Ближнего Востока. А наши клиенты разбросаны по 

всему миру. Продукция делится на три группы: экструзионные линии для производства труб и профилей; 

автоматическая подача порошков и гранул ПВХ, автоматические системы дозирования, смешивания и подачи, полная 

серия оборудования для онлайн-упаковки пластиковых труб, периферийные автоматические производственные линии 

для литьевых машин и т. д .; информационный ряд цифровых систем сбора и анализа производственного оборудования.

        Liansu Machinery получила 221 патент, в том числе 34 патента на изобретение, 187 патентов на полезные 

модели и 2 патента на дизайн, что позволило усовершенствовать технологии и внедрить инновации, а также 

улучшить технологию и уровень качества продукции.

       В течение 27 лет Liansu Machinery занимается экологически чистым и энергоэффективным производством 

оборудования для экструзии пластмасс, исследованиями, разработками и продвижением автоматизации 

оборудования (централизованная поставка сырья для экструзии пластмасс и последующая автоматическая 

упаковка для экструзии пластмасс), а также сбор и анализ данных по переработке пластика методом экструзии. 

Мы разработали общую схему всей экологической цепочки автоматизации и информирования оборудования от 

предварительной подготовки до постобработки пластмасс экструзией.

Liansu Machinery предлагает комплексные решения для производства пластиковых труб.

Полный цикл оборудования для экструзионного производства однослойных и многослойных пластиковых труб;

Автоматическая система смешивания, дозирования и подачи порошка/гранул;

Онлайн-механизм обвязки и упаковки;

Система сбора и анализа данных для цеха экструзионного производства.



► В системе подачи гранул различные гранулированные материалы засыпаются в «питающее ведро» 

    посредством ручной подачи или подачей тонных мешков;

► Гранулы транспортируются в «многокомпонентный гравиметрический смеситель» с помощью 

    «системы вакуумного пневмотранспорта». После точного измерения различных гранулированных 

    материалов в соответствии с заданной формулой они полностью перемешиваются;

► Смесь транспортируется системой вакуумного пневмотранспорта в сушилку 

    горячим воздухом или осушитель для удаления влаги из сырья;

Описание системы:

► Высушенное сырье подается в «вакуумный загрузочный бункер», экструдер

    или термопластавтомат через «станцию распределения материала» или трубопровод 

   для экструдера или термопластавтомата (при высоких требованиях к смешиванию 

   или продуктах с несколькими цветами, «Объемный дозатор» можно использовать 

   для смешивания цветов в режиме онлайн);

Автоматическая система дозирования, смешивания и транспортировки гранул

Система транспортировки гранулированного материала состоит из следующих узлов:
Станция подачи материала, бункер, система пневмотранспорта, многокомпонентный гравиметрический смеситель, осушитель, 
сушилка, станция распределения сырья, загрузочный бункер, автоматическая онлайн-система подачи смеси и централизованная система управления.
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► Гранулы транспортируются в большой бункер для хранения с помощью системы 

    пневматической транспортировки с положительным или отрицательным давлением;

► Система широко используется в упаковочной промышленности для бытовой 

    техники, упаковке автозапчастей, экструзионной продукции (трубы, профили 

    и панели), и в других производствах при литье пластмасс. 

    Она использует централизованную автоматическую систему управления для мониторинга и 

    управления данными, а также предоставляет комплексные решения и профессиональные услуги 

    для интеллектуального производства.



Стандартная сушка

Таблица спецификаций:

Модель
Вместимость

(кг)

Мощность 

нагревателя (кВт)

Вентилятор

(кВт)

Максимальная 

температура (℃)

Габариты
(мм)

Напряжение

LSHD-50 50 4 0.2 120 1130x618x750 3￠ 400В 50Hz

LSHD-100

LSHD-150

100

150

6

9

0.2

0.75

120

120

1400x693x810

1400x791x890

3￠ 400В 50Hz

3￠ 400В 50Hz

Особенности:

● В нем используется высокоэффективное устройство диффузии горячего воздуха, чтобы 

   поддерживать равномерную температуру сушки пластика и повышать эффективность сушки;

● Внутренняя часть ковша и внутренние детали изготовлены из нержавеющей стали, 

   чтобы гарантировать, что сырье не будет загрязнено;

● Вся серия оснащена открытыми выключателями питания;

● Устройство защиты от перегрева с независимым расцепителем EGO обеспечивает безопасную и надежную работу.

Принцип работы:

В процессе обработки сырья сушилка постоянно обдувает сушильный ковш горячим воздухом из вентилятора. 

Горячий воздух равномерно распределяется через решетки сушилки для подготовки сырья в сушильном бункере. 

По готовности сырья исходная влажность удаляется, чтобы достичь цели осушения.

Сфера применения

 ● Его можно использовать вместе с магнитным основанием и устанавливать непосредственно на 

    термопластавтомат/экструдер;

 ● Его можно использовать вместе с подставкой. Оснащен станцией распределения материала, 

    может быть подключен к системе подачи;

 ● Его можно использовать вместе с дополнительной системой рекуперации горячего воздуха, 

    в которой продуваемый воздух фильтруется, а затем выдувается сушильным вентилятором, 

    образуя замкнутый контур, так что сухой воздух рециркулирует для достижения цели экономии энергии;

 ● Его можно использовать вместе с осушителем в соответствии с потребностями клиента 

    для достижения лучшего осушения и эффекта сушки.

Схематическое изображение:
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Загрузка бункера

Стандартная сушка

Устройство измерения веса 

на метр основного материала

Дозатор

Экструдер

Подающий бункер

Отдельностоящий

загрузчик бункера



Загрузка бункера

Стандартная сушка

Устройство измерения веса 

на метр основного материала

Дозатор

Экструдер

Подающий бункер

Отдельностоящий

загрузчик бункера

Отдельностоящий бункерный загрузчик 

Таблица спецификаций:

Особенности:

 ● Конструкция для низкого расположения. Имеет циклонную перегородку и отдельный пылесборник 

    под фильтром, что может эффективно снизить нагрузку на фильтр;

 ● Отдельная ёмкость для пыли для её легкого удаления;

 ● Благодаря функции электрического управления он может быть напрямую оснащен двухкомпонентным 

    пропорциональным клапаном;

 ● Бункерные погрузчики мощностью более 5 л.с. оснащены клапаном отключения вакуума,

    который может эффективно увеличить мощность всасывания;

 ● Основная машина оснащена световыми индикаторами неисправности и перегрузки двигателя, 

    которые оперативно подают сигнал тревоги;

 ● Центральная панель управления может использоваться для централизованной настройки параметров 

    всасывания каждой станции;

 ● Загрузчик оснащен устройством аварийной сигнализации раннего всасывания и перегрузки вентилятора.

  ● Обеспечивая мощность вакуума высокого давления (отрицательное давление), он в основном используется 

     в центральной системе подачи или в системах подачи на одной машине. Запуск вентилятора в центральной 

     системе подачи может быть подключен и контролироваться с централизованной станции управления;

  ● Его можно использовать вместе с различными типами бункерных погрузчиков в зависимости от 

     потребностей клиента, чтобы обеспечить загрузку и транспортировку гранул и порошка;

  ● Система подачи всасыванием может быть оборудована загрузочным бункером для организации режима

     непрерывной подачи.

Модель
Вентилятор высокого

давления (кВт)
Производи-

тельность (кг/ч)

Вместимость

(л)

Отверстие для

воздуха (мм)

Диаметр патрубка 

для материала (мм)

LSAL-2HP-UG 1.5 500 12 38

LSAL-5HP-UG

LSAL-10HP-UG

LSAL-5HP-UG-2

LSAL-10HP-UG-2

3.75

7.5

3.75

7.5

1000

1600

1000

1600

25

50

25

50

50.8

63

50.8

63

Напряжение

38

50.8

63

50.8

63

3￠,400В，50HZ

3￠,400В，50HZ

3￠,400В，50HZ

3￠,400В，50HZ

Сфера применения: 3￠,400В，50HZ

Схематическое изображение:

LSAL-5HP-UG-4

LSAL-10HP-UG-4

3.75

7.5

1000

1600

25

50

50.8

63

50.8

63

3￠,400В，50HZ

3￠,400В，50HZ

Пропускная способность: горизонтальная - 4 м, вертикальная - 4 м, сырье - гранулы ABS; насыпная плотность - 0,65 кг/л
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Таблица спецификаций:

Модель
Вместимость 

(кг)

Мощность

 (кВт)

Габариты

В×Ш×Г (мм)
Напряжение

LSVM-500 500 2.2 2260x1380x1300

1000

2000

3000

4

5.5

7.5

2900x1520x1480

3220x1860x1900

3850x2020x2100

Вертикальный смеситель

Особенности:

● Устройство измерения веса на метр основного материала. Вертикально установленные спиральные 

   смесительные лопасти обеспечивают равномерное перемешивание сырья;

● Порт ручной подачи высотой 800 мм, ручная выгрузка сбоку,

   и дополнительная автоматическая разгрузка для системы подачи;

● Съемные верхние части (крышка бункера, редукционный двигатель и винтовой стержень), 

   простая конструкция, удобство обслуживания и очистки;

● Смешивание, выполняемое одновременно с загрузкой происходит очень быстро, что может значительно 

   сократить время смешивания;

● Функция автоматической остановки по времени;

● Бункер для материала и лопасти для смешивания изготовлены из нержавеющей стали и отполированы,   

   их легко чистить и они не загрязняются;

● Разгрузочный порт оборудован ручной пластиной, которая удобна для разгрузки;

● Блокировка защитного устройства для обеспечения безопасности оператора.

Принцип работы:

● Используются лопасти шнека для создания вихря для достижения цели перемешивания. 

   Смешиваемое сырье будет втягиваться в перемешивающий шнек, установленный в центре,

   за счет вихря, образующегося в нижней части смесительного бункера, а затем скатываться вверх 

   по стержню шнека и падать. Таким образом, равномерное перемешивание может быть выполнено за короткое время.

Сфера применения:

● В настоящее время существует 4 стандартные модели грузоподъемностью от 500 до 3000 кг, 

   которые могут удовлетворить различные потребности клиентов.

● Широко используется для смешивания и перемешивания сыпучих материалов.

Схематическое изображение:
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LSVM-1000

LSVM-2000

LSVM-3000

3￠ 400V 50Hz

3￠ 400V 50Hz

3￠ 400V 50Hz

3￠ 400V 50Hz

Вместимость рассчитана исходя из насыпной плотности 0,65 кг/л.

Загрузка бункера

Стандартная сушка

Устройство измерения веса 

на метр основного материала

Отдельностоящий

загрузчик бункера

Вертикальный смеситель
      (Стандартного типа или с нагревом)

Экструдер



Взвешивающий дозатор

Особенности:

● Управление PLC, сенсорный экран, простота эксплуатации и понимания; Устройство измерения веса на метр 

   основного материала. Модульная структура сборки, удобная разборка и сборка, простота очистки и замены;

● Соответствует требованиям к входному внешнему сигналу и записывает текущий режим работы. 

   На него не влияет сбой питания, он будет работать в том же режиме после восстановления питания. 

   Есть два режима подачи: в зависимости от объема основной машины и подача в фиксированном соотношении;

● Основной бункер входит в стандартную комплектацию двухцветного дозатора 

   и опционален для одноцветного дозатора;

● Дополнительная мешалка для разрушения присадок с плохой текучестью;

● 50 групп формул параметров, запись времени разгрузки и веса готового продукта (максимальная 

   производительность экструдера в минуту) и необслуживаемый бесщеточный двигатель постоянного тока;

● Обнаружение блокировки и перегрузки партии, автоматическое отключение для защиты и сигнализации;

● В зависимости от условий использования установите определенное количество циклов пресс-формы 

   для однократного добавления партии в соответствии с требованиями микродозирования;

● Оборудован портом связи RS-485.
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Таблица спецификаций:

Модель
Произв-сть

(кг/час)

Шаговый 

двигатель (Вт)

Ёмкость

(л)

Внешний диаметр 

шнека (мм)

Размер 

гранул (мм)
Напряжение

LSCM-12 0.5~15 60 6 12 1￠，220В，50Hz

LSCM-16

LSCM-20

3~40

5~50

60

60

6

6

16

20

1￠，220В，50Hz

1￠，220В，50Hz

Примечание. Основной бункер для сырья не является обязательным для указанных выше моделей; загрузочный 

бункер (6U) + переходной фланец; Управление PLC, сенсорный экран.

Точность 

партий

3~5

3~5

3~5

±0.3~1%

±0.3~1%

±0.3~1%

Схематическое изображение:

Экструдер

Подающий бункер

Отдельностоящий

загрузчик бункера

Загрузка центрального 

бункера

Переходной бункер

Гравиметрия

для основного материала

Взвешивающий дозатор

Изоляционная сушилка

Принцип работы:

● Сигнал от блока управления передается на двигатель, и двигатель начинает работать, чтобы привести шнек 

   во вращение через муфту. Партия в бункере попадает в шнек, а затем сжимается и транспортируется к основанию 

   с помощью винтового стержня, чтобы достичь цели точного дозирования и транспортировки партии.

Сфера применения:

 ● Подходит для автоматического дозирования и смешивания первичных или вторичных материалов, 

    партий или добавочных материалов;

  ● Диаметр шнеков составляет 12 мм, 16 мм и 20 мм, и существует четыре модели, обеспечивающие 

    разную производительность от 0,1 до 50 кг/ч;

  ● Подходит для экструдеров и термопластавтоматов, а его скорость вращения автоматически регулируется 

    в соответствии со скоростью обработки экструдера для поддержания фиксированного соотношения партий.



Гравиметрический дозатор

Таблица спецификаций:

Особенности:

 ● Управление PLC, сенсорный экран, простота эксплуатации и понимания;

 ● Модульная сборочная конструкция, удобство разборки и сборки, простота очистки и замены;

 ● Стандартная база одноцветного дозатора оснащена бункерным магнитом для предотвращения повреждения 

    шнека основной машины;

 ● Основной бункер является стандартным оборудованием для двухцветного дозатора и дополнительным 

    для одноцветного дозатора;

 ● Дополнительная мешалка для разрушения присадок с плохой текучестью;

 ● Соответствует требованиям к входному внешнему сигналу и записывает текущий режим работы, и на него 

    не влияет сбой питания, он работает в том же режиме после восстановления питания;

 ● Есть три режима подачи: гравиметрический режим (это режим повышенной точности), режим объема, 

    режим фиксированного соотношения;

 ● С функцией взвешивания, автоматической калибровкой и автоматическим мониторингом добавления 

    цветной смеси или добавок;

 ● С помощью функции связи Ethernet можно передавать данные, а количество материала, извлеченного 

    из дозатора в день, может быть записано и сохранено;

 ● Имеет функцию автоматической компенсации цветового различия, которая может автоматически регулировать 

    пропорцию цветной смеси или добавок в соответствии с пропорцией восстановленных материалов;

 ● Использует технологию гравиметрического взвешивания и измерения для управления процессом смешивания 

    и дозирования, что позволяет удовлетворить чрезвычайно высокие требования к точности производства;

 ● 50 групп параметров, постоянная запись времени разгрузки и веса готовой продукции (максимальная 

    производительность экструдера в минуту) и необслуживаемый бесщеточный двигатель постоянного тока;

 ● Обнаружение блокировки и перегрузки цветной мастер-смеси, автоматическое отключение для 

     защиты и сигнализации;

 ● В зависимости от условий использования установите определенное количество циклов формования 

    для однократного добавления цветной смеси в соответствии с требованиями микрометра.

Принцип работы:

●  Сигнал от блока управления передается на двигатель, и двигатель начинает работать, чтобы привести шнек 

    во вращение через муфту. Цветная смесь в бункере попадает в шнек, а затем сжимается, и перемещается 

    к основанию винтового стержня. Датчик взвешивания используется для точного управления выходом смеси 

    красок, чтобы реализовать пропорциональное добавление эталонной партии красок, чтобы достичь цели

    точного дозирования и транспортировки партии.

Модель
Произв-сть

(кг/час)

Шаговый 

двигатель (Вт)

Ёмкость

(л)

Внешний диаметр 

шнека (мм)

Размер 

гранул (мм)
Напряжение

LSGD-12 0.5~15 60 6 12 1￠，220В，50Hz

LSGD-20

3~40

5~50

60

60

6

6

16

20

1￠，220В，50Hz

1￠，220В，50Hz

Примечание. Основной бункер для сырья не является обязательным для указанных выше моделей; 

бункер-погрузчик (6U) + переходной фланец; Управление PLC, сенсорный экран; Датчик веса Siemens

Точность 

цветных партий

3~5

3~5

3~5

±0.3~1%

±0.3~1%

±0.3~1%

LSGD-16
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Схематическое изображение:

Экструдер

Подающий бункер

Отдельностоящий

загрузчик бункера

Загрузка бункера

Стандартная сушка

Гравиметрия

для основного материала

Гравиместрический дозатор

Сфера применения:

 ●  Подходит для автоматического дозирования и смешивания первичных и вторичных материалов, 

     цветных смесей или дополнительных материалов;

  ● С диаметром шнека 12 мм, 16 мм или 20 мм и четырьмя моделями, обеспечивающими разную

     производительность 0,1-50 кг/час;

  ● Подходит для экструдеров и термопластавтоматов, для переключения требуется лишь небольшая 

     проводка, а скорость вращения автоматически регулируется в соответствии со скоростью обработки 

     экструдера для поддержания фиксированного соотношения цветовой смеси.



Гравиметрический миксер

Особенности:

● Управление PLC, сенсорный экран, простой в эксплуатации и понятный;

● Модульная сборочная конструкция, удобство разборки и сборки, простота очистки и замены;

● Все материалы равномерно перемешиваются путем измерения силы тяжести, а точность микрометра 

   может строго контролироваться в пределах ±0,5%;

● Функция автоматической повторной калибровки, которая автоматически калибрует программу после 

   каждого взвешивания для обеспечения максимальной точности дозирования;

● Благодаря функции хранения формул можно сохранить до 100 формул;

● Функция истории аварийных сигналов;

● Связь через Ethernet, реализация сети с формовочной машиной и функцией централизованного мониторинга.

Принцип работы:

● Когда дозирующий клапан стартует, дозирующий клапан бункера открывается в соответствии со значением 

  времени, рассчитанным на основе заданного значения веса и единичного объема подачи дозирующего клапана. 

  Когда время загрузки истекло, дозирующий клапан закрывается и чаша весов проверяется. Если в пределах

  указанного диапазона ошибок, он переходит к следующему бункеру для взвешивания и проверки;

● Когда сырье во всех бункерах будет взвешено и проверено, оно попадет в смесительный бак для

   перемешивания и смешивания. Когда время смешивания истечет, они автоматически выгружаются в нижний 

   бункер для хранения.

Сфера применения:

● Оснащенный магнитным основанием, он может быть установлен непосредственно на термопластавтомат / экструдер;

● Оснащенный опорой весов и станцией распределения материала, он может быть подключен к системе подачи.

Таблица спецификаций:
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Модель
Максимальная 

произв-сть (кг/час)

Пакетная 

произв-сть (кг)

Перемешивание 

(кВт)

Сжатый

воздух (bar)

Кол-во

бункеров
Напряжение

LSGB-200-4-R1 200 3 0.15 4-6 3￠，380В，50Hz

LSGB-600-4-R1

LSGB-1200-4-R1

600

1200

10

20

0.55

1.1

4-6

4-6

3￠，380В，50Hz

3￠，380В，50Hz

Примечание: вышеуказанные модели оснащены опорой + бункером для хранения + станцией распределения 

материала; Управление PLC, сенсорный экран; Датчик взвешивания Siemens. 

Вышеуказанные модели подходят только для гранул размером 3-6 мм.

Кол-во 

шнеков

4

4

4

1

1

1

LSGB-2000-4

LSGB-3000-4

2000

3000

30

50

1.1

1.5

4-6

4-6

3￠，380В，50Hz

3￠，380В，50Hz

4

4

/

/

LSGB-5000-4 5000 90 2.2 4-6 3￠，380В，50Hz4 /

Схематическое изображение:

Напряжение:     ¢,     В,     Hz

Количество шнеков: 1, 2

Тип исходного материала: 2, 3, 4, 5, 6

Производительность кг/час: 200, 600, 1200, 2000, 3000, 5000

Liansu Gravimetric Blender (Гравиметрический миксер Liansu)

Пример: LSGB-200-4-R1 означает, что производительность 200 кг/ч, и есть 4 типа материалов, один из которых подается шнеком

 Примечание. Для моделей весом менее 1200 кг и соотношением компонентов ≤5% для подачи используется шнек. 

 Для моделей весом более 2000 кг и соотношением компонентов <1% для подачи используется шнек.

LSGB -         -    -R    -

Справочная таблица для выбора типа стандартных взвешивающих миксеров

Загрузчик бункера

Стандартная сушка

Устройство для измерения 

удельного веса 

основного материала

Экструдер

Отдельностоящий

загрузчик бункера

Отдельностоящий загрузчик бункера (от 1 до 4 шт.) 

Первичный материал
Вторичный материал

Цветная смесь

Гравиметрический миксер



Изоляционная Сушилка

Особенности:

 ● Микрокомпьютер полностью цифровой P.I.D. контроль температуры и ЖК-экран для точного контроля температуры;

  ● Двухслойная теплоизоляционная структура для эффективного энергосбережения и защиты окружающей среды;

  ● Имеется устройство защиты от перегрева, которое снижает количество несчастных случаев, вызванных 

    техногенными или механическими отказами;

  ● Автоматический еженедельный запуск и функция отключения для экономии энергии;

  ● Уникальная конструкция нижней выдувной трубы, которая может равномерно рассеивать горячий воздух, 

    сохранять пластик в сухом состоянии, поддерживать стабильную температуру и повышать эффективность сушки;

  ● Оборудован интерфейсом связи RS-485.

Принцип работы:
В процессе обработки сырья воздух, продуваемый сушильным вентилятором, нагревается

 электронагревательной трубкой и становится высокотемпературным сухим воздухом.

После прохождения через уникальную нижнюю выдувную трубу горячий воздух равномерно распределяется 

в изоляционном бункере для сушки сырья, а влага из сырья в бункере испаряется и выдувается, тем самым 

достигая цели удаления влаги из материала.

Сфера применения:

● Может использоваться вместе с магнитным основанием и устанавливаться непосредственно на 

   термопластавтомат / экструдер;

● Может использоваться вместе с подставкой. 

   Оснащенный станцией распределения материала, он может быть подключен к системе автоматической подачи;

● Его можно использовать вместе с дополнительной системой рекуперации горячего воздуха, в которой 

   продуваемый воздух фильтруется, а затем выдувается сушильным вентилятором, образуя замкнутый контур, 

   так что сухой воздух рециркулирует для достижения цели экономии энергии;

● Его можно использовать вместе с осушителем в соответствии с потребностями клиента для достижения 

   лучшего эффекта осушения.

Модель
Емкость 

бункера (л)

Сушильный 

нагреватель (кВт)

Вентилятор

 (кВт)
Температура

(℃)

Габариты

(мм)
Напряжение

LSHD-600U 600 18 0.55 180 2470x1170x1200 3￠ 400В 50Hz

LSHD-900U

LSHD-1200U

LSHD-2000U

LSHD-3000U

LSHD-4000U

LSHD-6000U

LSHD-8000U

900

1200

2000

2000

2000

6000

8000

18

24

36

48

60

96

120

0.55

0.75

2.2

3.7

5.5

5.5

11

180

180

180

180

180

180

180

2730x1340x1200

3160x1340x1200

3870x1542x1500

4400x1170x1640

4550x1980x1900

4300x2200x2800

5000x2200x2800

3￠ 400В 50Hz

3￠ 400В 50Hz

3￠ 400В 50Hz

3￠ 400В 50Hz

3￠ 400В 50Hz

3￠ 400В 50Hz

3￠ 400В 50Hz

Примечание. Вышеупомянутые модели используют микрокомпьютерное управление и полноразмерный

 ПИД-регулятор; уникальная структура нижнего обдува, которая может равномерно рассеивать тепло при 

постоянной температуре; двухслойная изоляционная конструкция.

Схематическое изображение:
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Загрузчик бункера

Переходной бункер

Устройство для измерения 

удельного веса 

основного материала

Экструдер

Изоляционная Сушилка

Большой миксер
( )Стандартного типа или с нагревом

Отдельностоящий 

загрузчик бункера

 (от 1 до 2 шт.) 

Загрузчик 

центрального 

бункера

Таблица спецификаций:



Осушитель

Состав и принцип работы «сотового ротора»:

Основная часть сотового ротора состоит из керамических сот из керамических волокон и органических добавок.

Молекулярное сито и силиконовый каучук используются в качестве основных материалов, которые подвергаются 

высокотемпературной кристаллизации и спеканию до тех пор, пока их поверхность не станет твердой и прочно 

адсорбируется внутри сот.

Соты делятся на: зону осушения, зону охлаждения и зону регенерации. Влажный возвратный воздух проходит через 

зону осушения сотового ротора, затем влага в многочисленных небольших отверстиях быстро поглощается 

молекулярным ситом для осушения, и получается сухой воздух с очень низкой точкой росы. 

После поглощения влаги ротор вращается в зону регенерации, а высокотемпературная влага выводится из отверстий 

для отвода влаги; после этого ротор вращается в зону охлаждения, чтобы сжать сотовые отверстия для восстановления 

способности абсорбировать влагу, а затем снова вращается в зону осушения для циклической работы.

Таблица спецификаций:

Особенности:

● Эта серия оснащена PLC и сенсорным ЖК-дисплеем человеко-машинного интерфейса для централизованной 

   и удобной работы, которая может контролировать автоматическую работу всей машины;

● Оснащен двойной структурой охладителя для обеспечения более низкой температуры возвратного воздуха 

   и точки росы;

● Оснащен фильтром возвратного воздуха внутри, чтобы гарантировать, что сотовый ротор не загрязняется 

   сырьевой пылью;

● Для осушения используется импортный сотовый ротор с полным молекулярным ситом, который имеет 

   лучший эффект осушения, чем пластиковые адсорбционные соты;

● Оснащен функцией еженедельного отсчета времени для автоматической работы всей машины.

Дополнительные устройства:

● Дополнительный измеритель точки росы, удобный для контроля точки росы в любое время;

● Дополнительный электрический нагреватель для сушки и регулятор температуры, которые можно 

   использовать вместе с сушильным бункером для сушки сырья;

● Термостойкий воздуховод, циклонный пылеуловитель на опоре и масляный фильтр.

Сфера применения:

● Осушитель с сотовым ротором в основном используется для обработки технических пластмасс с сильным 

   поглощением влаги для эффективного осушения;

● Средняя точка росы может достигать -50 ℃ в идеальных условиях.

Модель

Расход 

воздуха

(м3/час)

Вентилятор  

сушки

(кВт)

Вентилятор

регенерации 

(кВт)

Нагреватель 

регенерации 

(кВт)

Диаметр 

вход/выход 

(дюйм)

Напряжение

LSD-400H 400 4 0.7 8 3￠400В 50Hz

LSD-700H

LSD-1000H

LSD-2000H

LSD-3000H

LSD-4000H

900

1200

2000

2000

2000

5.5

7.5

11

7.5x2

11x2

1.6

3

4

3x2

12

15

24

24x2

Примечание. Вышеупомянутые модели используют систему управления Siemens PLC и сенсорный экран;

Сотовый ротор Nichias из Японии; точка росы может достигать от -40 до -50 ℃;

Стандартный дисплей произвольной точки росы для контроля производительности осушения в реальном времени.

Входной и выходной 
патрубок воды 

охлаждения (дюйм)

Температтура 
воды

(℃)

Давление

воды

(кгс)

3"

4"

5"

6"

8"

8"

15~35 3~4

24x23x2

0.75"

1"

1"

1.5"

2"

2"

15~35

15~35

15~35

15~35

15~35

3~4

3~4

3~4

3~4

3~4
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Схематическое изображение:

3￠400В 50Hz

3￠400В 50Hz

3￠400В 50Hz

3￠400В 50Hz

3￠400В 50Hz



Осушитель воздуха

Особенности:

● Объединение двух функций осушения и сушки;

● Использование сотового ротора с полным молекулярным ситом, который может обеспечивать стабильный

  сухой воздух с низкой точкой росы;

● Система подачи оборудована блоком распределения материала, чтобы гарантировать отсутствие остаточного

  материала в трубе;

● Управление ПЛК и сенсорный экран для точного контроля температуры сушки.

Принцип работы:

Горячий и влажный воздух, возвращаемый из сушильного бункера, охлаждается и вдувается в сотовый ротор.

Влага воздуха поглощается ротором, а затем десорбируется регенерированным нагретым воздухом.

Два воздушных потока действуют на ротор одновременно. По мере вращения ротора влага из воздуха 

непрерывно поглощается и десорбируется для выпуска, и, наконец, образуется воздух со стабильно низкой 

точкой росы, который нагревается до температуры сушки, требуемой для пластика, а затем выдувается 

в сушильный бункер для образования замкнутой циркуляционной петли.

Таблица спецификаций:

Модель

Расход 

воздуха

(м3/час)

Емкость 

сушильного 

бункера (л)

Вентилятор

регенерации

(кВт)

Нагреватель 

регенерации

(кВт)

LSDD-400H/600L 400 600 4 0.7

LSDD-700H/900L

LSDD-700H/1200

LSDD-1000H/2000L

LSDD-2000H/3000L

LSDD-2000H/4000L

700

700

1000

2000

2000

900

1200

2000

3000

4000

5.5

5.5

7.5

11

1.6

1.6

3

4

Нагреватель

сушки

(кВт)

Труба
перемещения

(дюйм)

8

12

12

15

24

24

3"

411

18

18

24

36

48

60

4"

4"

5"

6"

6"

LSDD-3000H/6000L

LSDD-4000H/6000L

LSDD-4000H/8000L

300

4000

4000

6000

6000

8000

7.5x2

11x2

11x2

3x2

3x2

24x2

24x2

24x2

96

96

120

8"

8"

8"

3x2

21 22

Схематическое изображение:

Загрузчик бункера

Переходной бункер

Устройство для измерения 

удельного веса 

основного материала

Осушитель воздуха

Отдельностоящий 

загрузчик бункера

 (от 1 до 2 шт.) 

Миксер

Экструдер

Вентилятор  

сушки

(кВт)



23 24

Бункерный загрузчик

● Вакуумный загрузочный бункер в основном используется вместе с основным бункером. 

   Для индивидуального использования бункерный загрузчик имеет функцию обратной связи по сигналу 

   отсутствия материала, а центральный бункерный загрузчик имеет функцию контроля отключения;

● Изготовлен из нержавеющей стали, чтобы сырье не загрязнялось;

● Оснащен фильтром из стальной проволоки для защиты вакуумного нагнетателя при всасывании материалов;

● Входной патрубок бункера оборудован устройством блокировки обратного хода.

Особенности:

Таблица спецификаций:

Наименование Модель
Вместимость

(л)

Габариты

В*Ш*Г (мм)

Диаметр трубы

всасывания (дюйм)

Напряжение

управления (В)

Бункерный загрузчик LSHR-6L 6 485*350*296 1.5

Бункерный загрузчик

LSHR-12L

LSHR-25L

12

25

635*350*296

790*435*360

1.5

2

24

24

24

Бункерный загрузчик

Бункерный загрузчик LSHR-50L 50 960*435*360 2.5 24

Центральный бункерный 

загрузчик

Центральный бункерный

загрузчик

Центральный бункерный

загрузчик

Центральный бункерный

загрузчик

LSHR-12LS

LSHR-25LS

LSHR-50LS

LSHR-100LS

12

25

50

100

655*350*296

810*435*360

986*435*360

1040*580*580

2

2/2.5

2/2.5

2.5/3

24

24

24

24

Подающий бункер

● Чтобы удовлетворить различные потребности пользователей, мы предлагаем на выбор два типа 

  подающих бункеров: малый ручной бункер и большой бункер для тонных мешков;

● Бункеры для хранения изготовлены из нержавеющей стали 304;

● Оснащен сигнализацией низкого уровня материала, смотровым окном и устройством очистки дна 

   и распределения материала.

Станция распределения материала

Станция распределения материала, оснащенная быстроразъемными соединениями, в основном 

используется для распределения одного типа сырья из сушильного бункера или бункера для 

нескольких формующих устройств;

Трубку переключать удобно и быстро.

Доступны патрубки от «1-2» до «1-к-6» из нержавеющей стали 304.



Централизованная система управления

● Используется полностью компьютеризированная система управления, которая объединяет 

   промышленный ПК и PLC для мониторинга условий работы каждой станции всей системы 

   автоматической загрузки; так что пользователь может интуитивно знать об условиях работы системы;

● Отображает запас материала и оставшийся материал в силосе, источник материалов, применение 

   формулы смешивания и накопленное количество использованных материалов;

● Могут быть установлены параметры каждого вентилятора, весового смесителя цвета, 

   загрузочного бункера, уровня силоса и т.д.;

● Имеет функции отображения отсутствия материала и звуковой сигнализации, а также отображает 

   причину сигнализации, чтобы лучше диагностировать причину сбоя;

● Система управления подключена к хосту ПК для осуществления удаленного мониторинга по Ethernet 

   и интегрированного управления данными.

Вакуумная система питания

● Вакуумный насос - устройство, обеспечивающее источник энергии для транспортировки материалов в 

  разреженной фазе с положительным или отрицательным давлением;

● Liansu может предоставить пользователям: вакуумные насосы Рутса, воздушные насосы высокого давления

   с боковым потоком, с рабочим давлением 10-80 кПа;

● Наша компания оснащает насосы Рутса двойными глушителями с шумом ниже 80 децибел; централизованный 

   сбор отработанного воздуха и помещения для шумоподавления и звукоизоляции доступны для выбора, 

   с контролем уровня шума ниже 76 децибел;

● Для обеспечения долгосрочной стабильной работы системы воздушные насосы Liansu работают в режиме

   нескольких насосов и одного насоса в режиме ожидания. При возникновении неисправности в одном из 

   воздушных насосов можно использовать автоматический или ручной клапан для управления и переключения 

   на резервный воздушный насос.

Центральный фильтр

● Фильтрует пыль и мелкие примеси в сырье, чтобы защитить 

  вентилятор и продлить срок его службы;

● Автоматическая очистка распылением и функция удаления пыли, 

   которая регулярно и эффективно очищает фильтр, сокращая 

   количество чисток вручную;

● В импульсном пылеуловителе используется нетканый фильтрующий

   элемент с высокоточным покрытием из полиэстера с точностью 

   фильтрации 10 микрон;

● Автоматическое удаление пыли через равные промежутки времени, 

   хорошая стойкость к кислотам и щелочам.

Особенности:

Сфера применения:

● Используется вместе с бункером-погрузчиком для его защиты;

● Используется вместе с циклонным пылеуловителем для выполнения 

   функции двойной фильтрации. (Циклонный пылеуловитель имеет 

   уникальную циклонную конструкцию, которая эффективно удаляет 

   более 80% крупной пыли, продлевает срок службы фильтра и 

   улучшает вентиляцию импульсного пылеуловителя.)
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Система сбора и анализа данных

Система управления подключена к главному компьютеру для осуществления удаленного мониторинга по Ethernet 

и интегрированного управления данными.

● Хранить данные формул, необходимые для производства, и получать статистику производственных данных;

● Собирать в реальном времени данные о различных связанных параметрах ключевых процессов системы подачи, 

   таких как осушение, сушка, взвешивание и пневматическая транспортировка, и сохранять их, чтобы упростить 

   отслеживание качества продукции;

● Вести статистику общего количества использованного различного сырья, формировать и выводить отчеты;

● Информация о машине для литья под давлением, такая как тип материала, продолжительность использования 

   материала и время смены материала, записывается в компьютер верхнего уровня в виде таблицы данных, 

   а также соответствующая историческая информация о машине для литья под давлением, такая как партия 

   материала, тип материала. время смены материала можно просмотреть независимо по дате;

● Весы имеют аварийный выход для серии сбоев, таких как сверхурочное время взвешивания, перегрузка, 

   перегрузка двигателя дозатора, значение давления воздуха в воздушной трубе / трубе сжатого воздуха 

   за пределами установленного диапазона, а также сбой в работе клапана, который регистрируется для 

   облегчения ежедневное техническое обслуживание оборудования;

● В соответствии с потребностями пользователя статистика энергопотребления и анализ энергопотребления 

   могут выборочно выполняться на соответствующем оборудовании.

Общие клапаны и трубные фитинги

Фильтр накаливания

Станция распределения 

отсеченного материала
Клапан обратного воздуха

Вакуумный клапанОтключающий клапанОтсечной клапан

Запорый клапан

Тройники типа T и Y, колено
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Соединитель для труб 

из нержавеющей стали, 

соединитель для алюминиевых труб

(Запорные клапаны, станции распределения отсеченного материала, клапаны обратного воздуха, 

отсечные клапаны, отключающие клапаны, вакуумные клапаны, фильтры накаливания, соединители 

для труб из нержавеющей стали, соединители для алюминиевых труб, тройники T-типа и Y-типа, колени)



► Основное сырье в мешках (в мешках по 25 кг или тонных мешках)  распаковывается и 

     подается на станцию системы подачи порошка;

► Порошковые материалы подаются на «весы» через «систему пневмотранспорта» 

    (для некоторых систем материалы транспортируются от станции подачи в бункер 

    промежуточного хранения, а затем из бункера промежуточного хранения к весам);

► Отмеренные порошковые и рецептурные материалы

    (синхронизированные шкалой дозирования рецептурных материалов 

    или заранее взвешенные) подаются в «смеситель компаунда» самотеком 

    или «шнековым конвейером»;

► Все сырье смешивается с помощью высокоскоростного смесителя, а затем 

    транспортируется в верхнюю часть «трубчатого цепного конвейера» через «систему 

    пневматической транспортировки» (напрямую транспортируется в верхнюю часть экструдера 

    через отрицательное давление);

Представление системы подачи порошка

►  Трубчатый цепной конвейер при необходимости подает составные материалы в бункер экструдера;

Автоматическая система дозирования, смешивания и транспортировки порошка

Система подачи порошка включает следующие узлы:
Подающая станция, пневмотранспортная система, основные весы, весы для дозирования вспомогательных материалов, фильтр вытяжного воздуха, 
смеситель для добавок, цепной конвейер, шнековый конвейер, гравиметрическая система дозирования, онлайн-система смешивания цветов, 
централизованная система управления.
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► Она широко используется для пневмотранспорта порошковых материалов в таких областях, как 

    трубы, профили и листы из ПВХ, материалы из модифицированных пластмассами, пищевая 

    промышленность и т.д. для автоматизированных производственных систем.
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Станция загрузки Фильтр

Особенности:

● Простая конструкция, удобство эксплуатации и простота обслуживания;

● Может осуществлять распаковку в герметичном пространстве для подачи и транспортировки по трубопроводу;

● Может осуществлять онлайн-очистку без мертвой зоны для очистки;

● Конструкция с автоматическим пылеулавливанием, позволит избежать разлета пыли и улучшить рабочую среду;

● Вид шкалы, подходящий для различных условий окружающей среды и заводских требований.

Принцип работы:

● Оператор кладет мешок с материалом на подающий стол и проталкивает его в решетку. Затем оператор вырезает 

   вертикальное отверстие в мешке с материалом, сбрасывает и встряхивает мешок с материалом, чтобы опорожнить его; 

   материал падает в бункер и эффективно транспортируется в указанное положение через транспортную трубу внизу, 

   соединенную с транспортным блоком; Встроенный воздушный фильтр для сбора пыли может улавливать пыль, 

   образующуюся в процессе опорожнения мешка с материалом.

● Для больших станций загрузки тонные мешки могут быть выгружены и транспортированы через станцию распаковки 

   тонных мешков, и оператору нужно только развязать веревку на выходе из тонного мешка, чтобы реализовать 

   автоматическую подачу.

Сфера применения:

● В настоящее время существует множество моделей с объемом загрузки от 100 до 5 000 литров, которые могут 

   удовлетворить различные потребности клиентов;

● Его можно широко использовать во всех отраслях промышленности, связанных с порошком, таких как 

   резина и пластмасса, пищевая, химическая и аккумуляторная промышленность.

Таблица спецификаций:

Модель Вместимость (л) Толщина плиты (мм)

LSGC-SCTLC   (малая станция загрузки) 400 2

LSGC-GX-TL1FA   (Станция подачи ПВХ)

LSGC-GX-TL1FB   (станция подачи карбоната кальция)

1500

1500 2

2

Особенности:
● Новый фильтрующий элемент: устойчив к воде, влаге и коррозии, нелипкий;

● Новая конструкция: жесткий фильтрующий материал сложен для уменьшения габаритов 

   оборудования, отсутствует стальная рама и нет износа фильтрующего материала;

● Конструкция с импульсным обратным обдувом обеспечивает автоматическую очистку фильтрующего картриджа.

Принцип работы:

● После того, как пылесодержащий газ попадает в бункер подключения пылесборника, из-за внезапного расширения 

   участка воздушного потока и эффекта распределения воздушного потока часть крупных частиц пыли в воздушном 

   потоке оседает в бункере под действием потока и силы инерции, и большая часть частиц пыли с мелким размером 

   и низкой плотностью оседает на поверхности фильтра после попадания в камеру пылевого фильтра. 

   Пыль удаляется, когда толщина слоя пыли на поверхности фильтрующего элемента достигает фиксированного 

   значения. В это время программа PLC управляет импульсным клапаном каждой камеры для открытия, и под 

   действием обратного потока воздуха пыль, прикрепленная к внешней поверхности фильтровального мешка,

   отслаивается и падает в бункер. После завершения удаления пыли камера возвращается в состояние фильтрации. 

   Очистка выполняется в каждой камере по очереди, и это цикл удаления пыли от начала удаления пыли в первой

   камере до начала удаления пыли в следующей камере. Удаление пыли и фильтрация выполняются одновременно,  

   что значительно повышает эффективность работы пылесборника.

Сфера применения:
● В настоящее время существует 6 областей фильтрации (4м2, 6м2,13м2, 20м2, 30м2, 40м2), и клиенты могут 

   выбрать модели с положительным и отрицательным давлением.

● Являясь передовым оборудованием для удаления пыли в мире, оно широко используется в таких отраслях, как 

   пескоструйная обработка, дробеструйная обработка, шлифование и удаление ржавчины, нанесение покрытий и 

   красок, плавка металлов, промышленное удаление пыли, цементная промышленность, термоэлектричество 

   сталелитейных заводов, кондиционирование воздуха для сигарет, металлургия, литейная промышленность, 

   производство порошка известняка, талька и порошка оксида кальция, порошковая промышленность, 

   аккумуляторная промышленность, упаковочная промышленность, производство углерода, промышленность 

   металлических и неметаллических минеральных порошков, промышленность неорганических порошков,

   промышленность органических порошков, промышленность нанопорошков,  производство резинового порошка, 

   производство стекла, упаковочная промышленность для технического углерода, химическая промышленность, 

   промышленность статического электричества, сварочный дым, деревообрабатывающие мастерские и контейнеры.

Таблица спецификаций:

Модель
Вмести-

мость

(л)

Внешний

диаметр

(мм)

LSGC-VF6A 6m² 630

LSGC-VF13A

LSGC-VF20A

630

800

LSGC-VF20B

Толщина

плиты

(мм)

3

3

3

3

Венти-

лятор

(кВт)

2.2

2.2

/

/ 800

Диаметр

разъема

Dn600

Dn600

/

/

Способ

соединения

Фланцевое 
соединение

Высота

(мм)

1400

1820

1430

1430

13m²

20m²

20m²

/

/

Воздухо-

заборник

(мм)

800

800

/

/

Подключение

воздухо-

заборника

/

/

Выпуска 

воздуха

/

/

Dn150

Dn80

Подключение

выпускного 

отверстия

/

/

Гибкое
соединение

Фланцевое 
соединение

Фланцевое 
соединение
Фланцевое 
соединение

Гибкое
соединение



Трубчатый цепной конвейер

Сфера применения:

Трубчатый цепной конвейер - это устройство, которое транспортирует порошок или гранулы по замкнутому 

 трубопроводу за счет движения дискового скребка.

Он может транспортировать материалы горизонтально, вертикально, наклонно или зигзагообразно. 

Он может осуществлять последовательную подачу для нескольких экструдеров.

Особенности:
● Компактная конструкция, небольшие размеры и трехмерное изменение направления транспортировки.

● Материал перемещается по трубопроводу плавно, с меньшими повреждениями, а медленная криволинейная 

   транспортировка приводит к образованию мусора только из небольшого количества материала, что обеспечивает 

   качество материала.

● При транспортировке смешанных материалов расслоение не происходит.

● Большая пропускная способность и низкое энергопотребление, что сводит к минимуму эксплуатационные расходы 

   оборудования.

● Возможна транспортировка на большие расстояния, а количество входов и выходов может быть распределено 

   случайным образом.

● Легко добиться централизованного управления для более высокой степени автоматизации.

Шнековый конвейер Станция распределения материала

Особенности:

● Автоматическое всасывание (регулируемая скорость забора воздуха и подачи);

● Очистка труб после транспортировки материала и фильтрация приточного воздуха;

● Равномерная транспортировка для повышения точности измерения.

Принцип работы:

● Оборудование всасывает материал из порта подачи, регулирует подачу воздуха через порт 

   регулировки подачи воздуха, чтобы отрегулировать скорость транспортировки, 

   и открывает клапан отключения вакуума для опорожнения остаточного материала в трубопроводе, 

   когда транспортировка почти завершена;

● Каждое загрузочное отверстие оснащено транспортирующим шнеком, а регулятор скорости 

   вращения регулируется для точного контроля количества транспортируемого порошка каждый раз.

Сфера применения:

 ● Его можно широко использовать во всех отраслях промышленности, связанных с 

    транспортировкой порошка, таких как резина и пластмассы, пищевая, химическая и аккумуляторная.

Таблица спецификаций:

Модель
Ёмкость

(л)

Входной 

диаметр 

подачи

Двигатель 
смешивания

(кВт)

LSGC-FP2D 50 Dn200

2.2

LSGC-FP3A

LSGC-FP4C

80

110

Dn300

Dn300

2.2

2.2

LSGC-FP5B 135

Всасывание 
одной трубой 

(т/ч)

4.5~5.5

4.5~5.5

4.5~5.5

4.5~.55 Dn300

Подключение
 входного 
патрубка

Диаметр 
отверстия
разгрузки 

Dn80

Dn80

Dn80

Dn80

Способ 
подключения 

разгрузки

Гибкое 
подключение

Двигатель
подачи

(кВт)

0.75

0.75

0.75

Особенности:

● Высокая эффективность транспортировки, безопасная и надежная работа, простая конструкция, полный набор 

  функций, хорошее уплотнение, низкий уровень шума и эстетичный внешний вид.

Принцип работы:

●  Когда оборудование загружается, спиральные лопасти оборудования непрерывно вращаются. На спускной трубе 

   подачи имеется упорный подшипник, который используется для того, чтобы выдерживать осевое усилие и радиальное 

   усилие материала на спиральные лопасти.

На порте подачи установлен радиальный подшипник. Материал движется вперед по дну бункера конвейера под 

 действием вращающихся спиральных лопастей, завершая операцию подачи.

В случае подачи на большие расстояния в середине спирального ковша можно установить подвесной подшипник, 

чтобы предотвратить деформацию или изгиб спирального ковша.

Сфера применения:

● Широко используется в различных отраслях промышленности, таких как порошки, строительные материалы, 

   электроэнергетика, химическая промышленность, металлургия, уголь, алюминий и магний, машиностроение, 

   легкая промышленность, зерновая и пищевая промышленность.

33 34

2.2LSGC-FP6C 165 4.5~5.5 Dn300 Dn80 0.75

2.2LSGC-FP7 190 4.5~5.5 Dn300 Dn80 0.75

2.2LSGC-FP8G 220 4.5~5.5 Dn300 Dn80 0.75

2.2 0.75

Гибкое 
подключение

Гибкое 
подключение

Гибкое 
подключение

Гибкое 
подключение

Гибкое 
подключение

Гибкое 
подключение

Гибкое 
подключение
(с противо-
скользящим 

кольцом)



Взвешивание

Особенности:
● Осуществляет пошаговые высокоточные измерения и взвешивание, а также автоматическую подачу 

   различных материалов;

● Немецкий весоизмерительный датчик с точностью измерения ±0,3-0,6%;

● Система управления дозированием использует автоматическое компьютерное управление, отличается высокой 

   точностью, высокой скоростью, удобным и надежным управлением и интуитивно понятным дисплеем без 

   необходимости присутствия; он оснащен системой сигнализации о неисправностях и может быть оснащен 

   принтером для печати выходных данных за смену и связанных данных.

Принцип работы:
● Когда весы дозирования разгружены, компьютер автоматически управляет их автоматическим дозированием.

   Шкала дозирования поддерживает два метода. Один - это механический метод дозирования, а другой - метод 

   дозирования при отрицательном давлении:

1. Механический метод означает, что компьютер управляет несколькими шнековыми или ленточными конвейерами 

    для последовательной подачи материала в дозирующие весы. Когда вес материала достигает заданного значения, 

    подача прекращается, затем в это время автоматически запускается второй шнековый или ленточный конвейер, 

    и процесс выполняется последовательно, пока не будет завершено все дозирование.

2. Метод с отрицательным давлением означает, что компьютер управляет несколькими всасывающими трубами 

    (обычно всасывающие трубы поступают от разных станций распределения материала) для последовательной подачи 

    материала в дозирующие весы.

   Когда материал достигает предварительно установленного значения 1 шкалы дозирования, запускается режим 

   точного дозирования (скорость дозирования снижается), и дозирование останавливается до достижения 

   предварительно установленного значения 2. В это время запускается вторая всасывающая труба до тех пор, пока 

   оно не будет завершено, и процесс выполняется последовательно, пока не будет завершено все дозирование.

Сфера применения:
● Его можно широко использовать во всех отраслях промышленности, связанных с порошком, таких как резина 

   и пластмасса, пищевая, химическая и аккумуляторная.

Таблица спецификаций:

Модель Вместимость (л) Точность взвешивания Напряжение (В) Материал

LSGC-LCS400A 1200 ±0.3～0.6% 24 SUS304

LSGC-LCS300B

LSGC-LCS70A

700

70

±0.6～1%

±0.3～0.6%

24

24

SUS304

SUS304

Дозирование

Особенности:

● Точное измерение за счет спиральной подачи;

● Может смешивать до 9 видов смесей;

● PLC может сохранять необходимые формулы, а автоматическое дозирование может быть выполнено путем 

   простого вызова формулы в HMI с помощью одной кнопки;

● Немецкий весоизмерительный датчик с точностью измерения ±2,5 г;

● Ключевые компоненты отлиты с использованием прецизионных форм, а шнек работает плавно и 

   имеет долгий срок службы;

● Шнек приводится в действие напрямую от двигателя DD, имеет простую и надежную конструкцию.

Принцип работы:

● Когда дозирующие весы закончат выгрузку последней партии, компьютер будет последовательно 

   управлять значением настройки формулы для автоматического дозирования;

● Когда материал достигает заданного значения шкалы дозирования, подача прекращается, затем 

   в это время автоматически запускается второй шнековый конвейер, и дозирование выполняется

   последовательно, пока не будет завершено все дозирование.

Сфера применения:

● В настоящее время для клиентов доступны машины для дозирования 7-компонентных и 9-компонентных 

  вспомогательных материалов, отвечающие требованиям дозирования для нескольких разновидностей, 

  небольшого количества, высокой скорости и высокой точности;

● Его можно широко использовать во всех отраслях промышленности, связанных с порошком, таких как 

   резина и пластмасса, пищевая, химическая и аккумуляторная промышленность.

Таблица спецификаций:

Модель Точность Скорость (кг/час) Мотор смешивания Мотор подачи

Автоматический 7-компонентный 

высокоточный дозатор 

вспомогательного материала из ПВХ
±2.5г 720 0.2 кВт*2 шт. 1.5 кВт*7 шт.

Автоматический 9-компонентный 

высокоточный дозатор 

вспомогательного материала из ПВХ
±2.5г 720 0.2 кВт*3 шт. 1.5 кВт*9 шт.

35 36



Миксер компаунда

Особенности:

● В высокоскоростном смесителе используется сверхэффективный синхронный двигатель с постоянными магнитами 

   для увеличения скорости смешивания;

● Высокоскоростной смеситель и холодный смеситель соединены через трубу для выпуска воздуха и удаления пыли;

● Головка блока цилиндров поднимается пневматически, что удобно для чистки и обслуживания;

● Лопасти высокоскоростного смесителя изготовлены из нержавеющей стали 304 + обработка распылением карбида 

  вольфрама;

● На вращающемся валу двигателя используется манжетное уплотнение + обдувное уплотнение.

Принцип работы:

● Подающий клапан открывается, когда высокоскоростной смеситель запускается на низкой скорости вращения, и 

  закрывается после подачи материала, а высокоскоростной смеситель запускается в режиме вращения на высокой 

  скорости. После того, как материал достигнет заданной температуры, высокоскоростной смеситель снова переключается 

  в режим низкоскоростного вращения;

● После того, как высокоскоростной смеситель запускается в режиме низкоскоростного вращения во второй раз, 

   открывается нагнетательный клапан горячего смешивания, затем материал поступает в процесс холодного смешивания, 

   запускается двигатель холодного смешивания, и запускается циркуляционный водяной насос холодного смешивания.

    После того, как материал остынет, открывается нагнетательный клапан холодного смешивания.

Сфера применения:

● Его можно широко использовать во всех отраслях промышленности, связанных с порошком, таких как резина и 

   пластмасса, пищевая, химическая и аккумуляторная.

Таблица спецификаций:

Модель GRH500G (высокоскоростной) LH1500G (холодный)

Тип двигателя

С уникальным сверхэффективным синхронным 

двигателем на постоянных магнитах для 

ускорения повышения температуры смеси.
Переменного тока

Вместимость

Масса смешивания 

на бункер

500 л

200 кг

1000 л

400 кг

Мощность двигателя 99 кВт

22 кВт

Импульсное устройство
 удаления пыли

Способ разгрузки

Материал цилиндра

Габариты (В*Ш*Г)

Общий вес

Управление и экран

Возвратно-поступательный двойной цилиндр поршневого типа

Деталь, контактирующая с материалом: нержавеющая сталь

3 600*5 900*2 550 мм

~8.5 т

Управление PLC и сенсорный экран

GRH500/LH1500

Высокоскоростной 

и охлаждающий 

смеситель 

компаунда

Модель GRH1000C (высокоскоростной) LH3000G (холодный)

Тип двигателя

С уникальным сверхэффективным 
синхронным двигателем на постоянных 

магнитах

Переменного тока

Вместимость

Масса смешивания 

на бункер

1000 л

~420 кг

3000 л

840 кг

Мощность двигателя 160 кВт

37 кВт

Импульсное устройство
 удаления пыли

Способ разгрузки

Материал цилиндра

Габариты (В*Ш*Г)

Общий вес

Управление и экран

Возвратно-поступательный двойной цилиндр поршневого типа

Деталь, контактирующая с материалом: нержавеющая сталь

4 700*3 350*2 550 мм

~13.5 т

Управление PLC и сенсорный экран

GRH1000/LH3000

Высокоскоростной 

и охлаждающий 

смеситель 

компаунда

37 38

Способ удаления пыли
Горячее и холодное смешивание соединены через трубу 
для отвода воздуха и удаления пыли.

Почасовая 

производительность
～1700-2500 кг/час

Способ удаления пыли
Горячее и холодное смешивание соединены через трубу 
для отвода воздуха и удаления пыли.

Почасовая 

производительность
~2900-4200 кг/час 



Пневматическая транспортная система

Использование:

●  Воздух или сжатый воздух используется для транспортировки порошка и гранул по закрытым трубам.

Особенности:

● Гибкая конфигурация конвейерных линий и труб, не ограниченная цехами; подходит как для планирования 

   системы подачи на новых заводах, так и для преобразования системы подачи на старых заводах;

● Закрытый транспортирующий трубопровод предотвращает увлажнение материала и его смешивание с 

   посторонними веществами;

● Он может осуществлять транспортировку на большие расстояния - до 200 метров или более;

● Простое техническое обслуживание.

Формы пневмотранспорта:

● Распространенные формы пневмотранспорта можно разделить на транспортировку разреженной фазы 

   под положительным давлением, транспортировку разреженной фазы под отрицательным давлением и 

   транспортировку плотной фазы под положительным давлением.    

Наилучшая форма транспортировки может быть выбрана в соответствии с фактической ситуацией заказчика.
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Станция Разгрузки Тонных мешков

Использование:

● Его можно широко использовать во всех отраслях промышленности, связанных с порошком и гранулами, 

   таких как пищевая, химическая и аккумуляторная.

● Он также подходит для токсичных, легковоспламеняющихся и коррозионных сред.

Особенности:

● Дистанционное управление подъемом тонных мешков, простое управление, мешки могут быть 

  переработаны и использованы повторно;

● Простая конструкция, низкое энергопотребление и лестница для легкого обслуживания;

● Для разгрузки не требуется вмешательства человека - используется пневматическое устройство;

● Отсутствие повреждений и утечек материалов.

Принцип работы:

● Используется электрическая лебедка, чтобы поднять тонные мешки до верхней части бункера, вставить 

   горловину мешка во входное отверстие бункера, затем закрыть клапан зажима мешка, развязать веревку,

   связывающую мешок, медленно открыть клапан зажима и материал в мешке плавно перетечет в бункер;

● Для мелкодисперсных порошковых материалов этот комплект оборудования может иметь встроенный или

   внешний пылеуловитель для фильтрации пыли, образующейся во время процесса сброса, и выброса 

   чистых выхлопных газов в атмосферу, чтобы рабочие могли легко работать в чистой окружающей среде. 

   Для чистых гранул с низким содержанием пыли цель удаления пыли может быть реализована путем 

   установки полиэфирного фильтрующего элемента на выпускном отверстии без необходимости в 

   пылеуловителе.



Гравиметрическая Измерительная Система

Использование:

● Используется для непрерывного дозирования порошка и гранул, а также для точного дозирования небольших 

   количеств различных добавок в автоматической системе смешивания и дозирования;

● Используется для добавления цветного порошка в производственную линию экструзии.

Онлайн-система смешивания цветовых добавок

Использование:

Цветной порошок аккуратно добавляется через систему 

гравиметрического дозирования, а затем цветовая добавка и 

основной материал равномерно подаются в оборудование, 

расположенное ниже по потоку с помощью онлайн-системы 

смешивания.

Эта онлайн-система смешивания цветов позволяет 

упростить конфигурацию системы подачи, уменьшить 

влияние цвета на систему подачи и упростить

изменение цвета.

Централизованная система управлвения

Используется полностью компьютеризированная система управления, которая объединяет 

промышленный ПК и PLC, и обеспечивает централизованный блок управления, который использует 

«интегрированную» сетевую связь с системой смешивания, системой дозирования и системой 

транспортировки, полностью обеспечивая централизованное управление каждым процессом, 

автоматическое управление и мониторинг всего процесса, хранение формул, необходимых для 

производства, и информатизированная статистика производственных данных.
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Применение у клиентов

43 44



Применение у клиентов
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