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КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ – тип LBS
КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОДАЧ И СКОРОСТЕЙ

Весы LBS:
LBS как правило оснащены двумя цифровыми датчиками веса (слева и 
справа), количество которых может быть увеличено и до 4, и усиленным 
цифровым тахометром, измеряющим скорость ленты.
Цифровые датчики откалиброваны на заводе и не требуют специальной 
калибровки грузами. Все что необходимо сделать – это установить «нуль», 
скомпенсировав вес конструкции. Датчики подключены к контроллеру, 
который пересчитывает входящие сигналы моментально вычисляя 

Взвешивание,
Подсчет подачи
Суммирование

Для любых транспортируемых 

Цифровые датчики веса и цифровой тахометр делают
возможным достижение погрешности менее 1%.
Не требуется калибровка 100%-но цифровых датчиков веса.
Благодаря использованию «родных» роликов, весы практически
не вносят дополнительного веса в конструкцию заказчика

Назначение:
Компактная конструкция рамы весов LBS позволяет разместить весы в любой конвейерной системе, включая гирляндные
конструкции. В горно-рудной отрасли весы могут встраиваться в транспортную систему шагающих экскаваторов. А применение 
в них нескольких весов позволяет компенсировать неоднородность разрабатываемого пласта для оптимальной подготовки 
химсостава топлива.

Опции:
IИмеется возможность работы со следующими 
протоколами связи:
Profibus DP
Modbus
Ethernet Modbus TCP
Конфигурация параметров может 
сохраняться на SD –карте, которая в свою 
очередь используется для восстановления 
параметров.

Стандарт:
3 программируемых цифровых выхода
2 программируемых цифровых входа
1 аналоговый выход - подача
2 счетчика-сумматора
Индикатор выхода за норму
Квитирование ошибок

Датчик скорости
HASLER комплектует свои весы категории LBS, специальным усиленным 
вариантом измерителя скорости. Рычаг изготавливается из нержавеющей 
стали, а измерительное колесо – алюминия с профилированной 
нарезкой. Устройство натяжения прижимает колесо снизу к верхней 
ветви ленты. Таким образом тахометр защищен от грязи, сырости, и 
снега, присущих нижней ветви транспортеров

Контроллер BFC:
В базовом исполнении LBS подключается к контроллеру BFC, настенного или панельного варианта. Возможны и другие типы 
контроллеров. Контроллер имеет следующие интерфейсы:

Разнообразные конструктивные варианты

Простой монтаж и калибровка

Подходит для высоких скоростей, до 7,0 м/с

Подача конвейера до 20.000 т/ч

Низкие расходы на обслуживание

Подходит для любых типов конвейеров
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BFC (Монтаж панели)
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Несколько вариантов исполнения
LBS Standard - это легкая универсальная конструкция, не требующая индивидуальной подгонки. Преимущество этого типа 
весов –более низкая цена, простота монтажа. Недостаток -- встраиваются не во все типы конвейеров.
Рамы LBS Spezial конструируются индивидуально для каждой установки. Это модель весов специально разработана для 
применения в горно-добывающей промышленности, например такой, как добыча угля открытым способом.

Тип 1 (Стандарт):
2 двутавровые балки с креплениями для датчиков веса и 
тахометра. Применимо для всех стандартных ленточных 

Тип 2:
Индивидуальная рама. Нивелировка весового моста 
производится посредством резьбовых шпилек.

Опции::
Дополнительный модуль при изменении направления движения ленты.

Тип 3:
Индивидуальная рама. Нивелировка весового моста 
производится посредством подкладывания калиброванных 
пластин.

Тип 4:
Рама отсутствует. Весы встроены в систему гирляндных 
роликов.

Недостаток этой системы - более высокая погрешность 
измерения, до 2,5%.

Спецификация:
Точность:   0,5 – 2,5 % (в зависимости от выбранной конструкции).
Диапазон температур:  -25 °C до +60 °C. При температурах ниже -25 °C необходимо применение    
    обогревательных элементов для датчиков веса.
Класс защиты:   IP65
Скорость ленты:  От 0,05 до 7,0 м/с
Подача:    20.000 т/ч и более
Угол наклона ленты:  ≤ 20°, материал не должен скатываться вниз
Угол профиля ленты:  ≤ 45°
Датчик веса:   100%-но цифровой SFT (Smart Force Transducer)
Стандартный цвет:  RAL 5000 (синий)

lbs-260-001-de-en-ru-d       Seite 2/2

КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ – тип LBS
КОНВЕЙЕРНЫЕ ВЕСЫ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПОДАЧ И СКОРОСТЕЙ


