
Гравитационные металлодетекторы
Разработаны для пищевой промышленности

• Гравитационные МД для сыпучих и гранулированных продуктов
• Комплектуются рамой, трубой для прохода продукта, различными системами отбраковки 

(по типу закрытого клапана или "колокольчика")
• Антистатическая поверхность трубы в стандартной комплектации
• Клапан для отброса инородных продуктов и система отброса воздухом в комплекте 
• 4х-уровневая система защиты паролем  

Характеристики оборудования

ПЦС (прямой цифровой сигнал) отображается на 
экране и характеризует идеальную настройку 
чувствительности для заданного продукта
На дисплее отображается графическая 
презентация процесса обнаружения 
посторонних металлических включений при 
помощи ПЦС, что обеспечивает идеальную 
настройку чувствительности оборудования.

Автораспознавание для простой и быстрой 
настройки
Гравитационный МД будет автоматически 
устанавливать и сохранять 200 пре-установок, 
которые калибруются в зависимости от эффекта 
продукта  и потерь сырья при прохождении через 
систему. 

Наилучшая чувствительность 
обнаружения магнитных и немагнитных 
металлов
Гравитационный МД обеспечтвает наивысшую 
чувствительность до 0.6FE, 0.7NFE и 0.8StSt.
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Внешний USB порт для сбора данных 
Каждое оборудование поставляется с внешним 
USB портом для загрузки данных с последующим 
безопасным хранением и выводом в формате 
pdf или другом формате. Проводной и 
беспроводной интернет и  SCADA также доступны.

Designed to Survive



Технические характеристики

An Company

Loma Systems is a registered trademark of Illinois Tool Works Inc. (ITW). Other names, logos, icons and marks identifying our products and services referenced herein are trademarks of ITW and may not be used without the prior written permission of 
ITW. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies. Copyright © 2016 Illinois Tool Works Inc. All rights reserved. All of the specifications shown in this document are subject to change without notice.

Варианты системы отбраковки

Гравитационный МД комплектуется одной из следующих 
систем отбраковки:

• Закрытый клапан
• "Колокольчик"

www.loma.com
Tel: +44(0)1252 893300 (UK) | +1-800-872-LOMA (North America)

Metal Detection | Checkweighing | X-Ray Inspection

In association with

MEMBER

Материал Пищевая нержавеющая сталь 
марки 304 

 Доступные частоты  100кГц, 286кГц или 875кГц

Напряжение 110 - 250В и 50/60Гц

Мощность 20Вт

Температурный режим -100C до 400C (140F до1040F)

Влажность 0 до 95% относительная 
влажность

Класс  защиты IP66

PVS принтер да

Ethernet да

USB да

All dimensions in mm (Drawing based on 200mm Model)
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