AC700 - КОНТРОЛЬ АСФАЛЬТОБЕТОНА
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Контроль шнека и конвейера
питателя для асфальтоукладчика
Главным условием для укладки ровного дорожного
покрытия является использование системы
контроля асфальтобетона для поддержания
уровня асфальтобетона перед плитой
асфальтоукладчика.
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Контроллер асфальтобетона АС700 отслеживает и
регулирует поток смеси, с целью поддержания
постоянного уровня асфальтобетона, как это
установлено оператором. Кнопки управления и
датчик вмонтированы в одно устройство и их легко
установить, а также легко использовать при
помощи нажатия кнопок на встроенном пульте
управления со светодиодными индикаторами
уровня.
Контроллер АС700 также существует в виде
отдельного датчика (без кнопок управления
управления), который отслеживает и
сигнализирует об уровне асфальтобетона
дорожному рабочему (без непосредственного
управления). Рабочий может вручную
регулировать поток асфальтобетона, с целью
поддержания постоянного уровня материала в
шнековой камере. Датчик не оснащен пультом
управления, а также светодиодным индикатором
для отражения положения датчика.
Для контроллера и датчика требуется
минимальное техническое обслуживание, так как
система использует ультразвуковые
бесконтактные измерения, это устраняет
проблему, связанную с налипанием материала
(как на механических датчиках) и устраняет
потребность в контроле и техническом
обслуживании во время эксплуатации.
Контроллер АС700 может управлять шнеком и
конвейером питателя, и выпускается в нескольких
вариантах исполнения, чтобы соответствовать
типу управляющего сигнала для различных видов
асфальтоукладчиков.

Преимущества
• Устраняет неровности в дорожном
покрытии, возникшие вследствие
недостаточного заполнения или
переполнения шнековой камеры

• Уменьшает сегрегацию материала, так
как обеспечивает постоянную скорость
шнека
• Обеспечивает высокую плотность
асфальтобетона по всей ширине
укладки

Работает при высоких температурах
Контроллер АС700 является защищенным
устройством работающим при температуре
до 85°С
Универсальность
Система может управлять шнеком или
конвейером питателя. Может быть
выполнена в виде датчика (без кнопок) и в
виде контроллера с кнопками.
Бесконтактный датчик
Так как датчик не контактирует со смесью, то
он не изнашивается и смесь не налипает на
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него.

Светодиодная панель
Светодиодная панель облегчает выполнение
проверки параметров, вне зависимости от
того, где стоит оператор
Простое кнопочное управление
Настроить поток асфальтобетона до нужного
уровня легко при помощи двух кнопок.

Спецификация контроллера АС700
Параметры вывода:

ВКЛ./ВЫКЛ. или соответственно, PNP или
NPN, управ. по току или по напряжению.

Шаг настройки:

21 мм

Дальн. дейс. дат.:

200 - 1000 мм

Температурный режим работы: от - 10°С до 85°С

Оптимизированный датчик
Ультразвуковой датчик оптимизирован для
стабильной работы в условиях высоких
температур.
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