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БУНКЕРНЫЙ 
АНАЛИЗАТОР 
ВЛАЖНОСТИ

TBM 260

ТВМ260 предназначен для установки 
на бункеры для сыпучих материалов 
различных предприятий для получения 
точной информации о влажности 
потока материала. В производстве 
альтернативного топлива это 
обуславливает более точный 
контроль техпроцесса и минимизирует 
энергозатраты.
Для получения точных результатов 
измерений наша микроволновая 
технология измеряет влажность 
непосредственно в бункере и 
немедленно выдает результаты в 
систему контроля производства для 
возможности подстройки процесса в 
режиме реального времени.
Точные измерения влажности 
необходимы для улучшения 
стабильности и  качества  материалов, 
повышения экономичности и 
производительности технологического 
процесса.

Вкратце о ТВМ260 Преимущества ТВМ260

• Немедленное уменьшение затратности 
путем минимизации энергопотребления в 
производстве альтернативного топлива

• Точное измерение содержания влаги в 
больших объемах материала

• Устраняет необходимость рутинного 
пробоотбора

• Позволяет вести автоматический контроль 
партий материала

• Детали анализатора не проникают в 
бункер и не влияют на поток материала в 
нем

• Возможность применения различных 
типов интерфейса с системами 
предприятия

• Патентованная передовая цифровая 
микроволновая технология

• Подтвержденная эффективность 
применения в ряде индустрий

• Обладает крайней надежностью, прост и 
экономичен в обслуживании

• Построен на использовании ПК  и имеет 
удаленный доступ для оперативной 
техподдержки
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Описание анализатора 
ТВМ260

ТВМ 260 состоит из двух электронных 
антенн и шкафа электроники. Антенны 
устанавливаются на противоположные стены 
бункера вблизи задвижек.
Микроволновый сигнал низкой частоты 
проходит через примерно 1 метр 
движущегося материала. Цифровой 
алгоритм измерения затухания и задержки 
принимаемого сигнала позволяет 
ежесекундно производить результаты 
измерения влаги.
Для упрощения монтажа, окна и 
монтажные рамы для микроволновых 
антенн поставляются вместе с основным 
оборудованием. Микроволновый луч 
взаимодействует с большим объемом 
материала (обычно около 60 литров), 
что значительно уменьшает влияние 
неоднородности материала на результаты 
измерений.
ТВМ260 базируется на промышленном ПК, 
предназначенном для обработки замеров, 
вычисления результатов, сохранения  данных 
и коммуникации с другими системами 
предприятия. Для ТВМ 260 имеется 
широкий выбор типов интерфейсов путем 
использования стандартных промышленных  
коммуникационных модулей.
При необходимости измерения влаги 
в отдельных партиях сырья, анализы 
влаги могут быть инициированы путем 
подачи сигнала “Задвижка открыта”, что  
обеспечивает синхронизацию измерений с 
прохождением порций материала. 
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• Конвейерный анализатор элементного 
состава минерального сырья 
GEOSCAN-M

• Конвейерный анализатор железных 
руд по естественному гамма-излучению 
IRONSCAN 1500 

• Конвейерный анализатор минерального 
сырья по естественному гамма-
излучению MINERALSCAN 1500 

• Конвейерный анализатор влажности 
токопроводящих материалов CM 100

• Конвейерный анализатор элементного 
состава вторичного сырья GEOSCAN-R

• Анализатор влажности прессованного 
вторичного сырья ТВМ 280 BaleScan

• Конвейерный анализатор элементного 
состава альтернативного топлива 
BALZSCAN 9500X

• Конвейерный анализатор зольности 
альтернативного топлива BALZSCAN 2100

• Анализатор влажности прессованного 
альтернативного топлива ТВМ 280 
BaleScan

• Конвейерный анализатор элементного 
состава цементного сырья GEOSCAN-С

• Системы управления смешиванием в 
цементной промышленности BLENDSCAN

• Бункерный анализатор влажности для 
бетонных заводов ТВМ 260 ReadiMoist 

• Конвейерный анализатор элементного 
состава доменного сырья GEOSCAN-S

• Конвейерный анализатор влажности 
токопроводящих материалов CM 100-S

• Конвейерный анализатор элементного 
состава угля COALSCAN 9500X

• Конвейерный анализатор зольности 
по естественному гамма-излучению 
COALSCAN 1500

• Конвейерный анализатор зольности угля 
COALSCAN 2100

• Анализатор углерода в золе уноса       
CIFA 350 

• Конвейерные микроволновые 
анализаторы влажности                         
TBM 210/220/230/240

• Бункерный анализатор влажности       
ТВМ 260 

• Анализатор распределения по крупности 
SIZESCAN

Анализаторы 
компании SCANTECH

SCANTECH обеспечивает горнорудную, 
угольную, энергетическую, 
металлургическую, цементную и 
отходоперерабатывающую отрасли 
промышленности анализаторами для 
широкого круга областей применения и 
условий. SCANTECH может поставить 
онлайн-решение, соответствующее 
вашей технологии, снижающее ваши 
эксплуатационные расходы, а также 
вредные воздействия на персонал и 
окружающую среду. Если вы хотите 
контролировать содержание влаги, 
золы, серы, минерального или 
энергетического компонента, то у нас 
имеется решение, отвечающее вашим 
требованиям и бюджету. Анализ в 
режиме реального времени на различных 
этапах производства предоставляет 
операторам значительные возможности 
для оптимизации технологии и 
управления качеством. За последние 
три десятка лет анализаторы компании 
SCANTECH стали стандартным 
средством технологического контроля в 
сырьевой и отходоперерабатывающей 
промышленности. Анализаторы 
SCANTECH являются ключевым 
компонентом стратегии цифровизации 
компаний, поскольку обеспечивают 
интегрированность основных 
технологических процессов, их 
автономность, автоматизацию и 
возможность удаленного управления.

Продукция компании 
SCANTECH

Продукция SCANTECH использует 
патентованные технологии

 и зарегистрированные торговые марки


