RN в корме для рыб (решение на судне)
Постановка задачи
Компания ARENA из Норвегии производит и
поставляет на рыбные фермы во всем мире
комплексное комбикормовое оборудование, которое
устанавливается на судах. Чтобы обеспечить
надежную подачу корма с судов в садки и
предотвратить опустошение бункеров, требовалось
надежное решение контроля уровня.

Решение
RN 4000 – ротационный датчик-реле уровня фирмы UWT отвечает всем требования этого
применения. Датчики этого типа надежно срабатывают как в пыльном, так и в слипающемся
материале, а корпус и технологическое подключение выполненные из пластика не чувствительны к
агрессивному воздействию морской воды.

Home

Info Grenzstand

Info Füllstand

Ende

RN в корме для рыб
Постановка задачи
Наш заказчик, компания Skretting, которая входит в
состав голландской Nutreco Group, осуществляла
строительство нового завода для производства
кормов для рыб в Паргуа в Чили.
Основная специализация – это производство сухого
экструдированного корма для рыб. В состав корма
входят протеины, масла и жиры, зерновые, а также
витамины и минералы. Ингредиенты перемалываются
и смешиваются, затем происходят экструзия и сушка
готового продукта.
Для обеспечения непрерывного производственного
процесса необходим надежный контроль уровня в
различных бункерах и силосах, при условии, что
некоторые компоненты агрессивно воздействуют на
оборудование.

Решение
Ротационный датчик серии RN 3000
выдерживает суровые условия этого
применения. Это возможно благодаря высокому
качеству и особой конструкции погружаемой
части датчика, которая включает специальные
подшипники и уплотнение. Датчик выдерживает
агрессивное воздействие материала, высокие
температуры и сильную запыленность и поэтому
широко применяется в этой отрасли.
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RN3000 и RN4000 в комбикорме для рыб
Постановка задачи

Наш заказчик, норвежская
компания ARENA,
специализируется на
автоматизированных системах
кормления для рыбоводства.
Компания ARENA насчитывает
уже несколько сотен своих
систем, которые успешно
функционируют в разных странах
мира.

Решение

С помощью датчиков RN3000 и
RN4000 фирмы UWT, ARENA
получила возможность повышения
уровня автоматизации своих
систем. Приборы UWT получили
признание как в сфере
эксплуатационной надежности, так
и с точки зрения низких
эксплуатационных расходов.
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