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АНАЛИЗАТОР 
ВЛАЖНОСТИ 
В ТЮКАХ 
МАТЕРИАЛОВ

TBM 280

Вкратце о ТВМ280 
BaleScan

Преимущества ТВМ280 
BaleScan

Анализатор влажности ТВМ280 BaleScan 
предназначен для установки на 
конвейерную ленту, а также на рамы с 
роликовыми или ползунковыми опорами 
для точных измерений влажности в 
порциях перемещаемых материалов в 
тюках, брикетах и другой упаковке.
С целью устранения влияния элементов 
окружающих конструкций поток 
микроволнового  излучения пропускается 
через материал горизонтально.
Для достижения максимальной точности 
результатов наша система производит 
измерения непосредственно через всю 
толщину материала и в течении секунд  
сообщает содержание влаги  системе 
технологического контроля предприятия.
Возможность точного измерения 
влажности способствует повышению 
однородности и качества материалов, 
эффективности и удешевлению 
производственного процесса через 
отслеживание, контроль и минимизацию 
энергозатрат.
В производстве альтернативного топлива 
содержание влаги непосредственно 
влияет на энергетическую ценность 
материала, что обуславливает  
необходимость мониторинга влажности 
продукта для выдерживания требуемых 
показателей качества.

• 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

• 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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Продукция SCANTECH использует 
патентованные технологии

 и зарегистрированные торговые марки 

Анализаторы 
компании SCANTECH

Описание анализатора 
ТВМ280 BaleScan

ТВМ280 BaleScan состоит из двух 
микроволновых антенн и шкафа электроники, 
установленных на поперечной раме, размер 
которой может быть подобран в соответствии 
с габаритами оборудования заказчика. 
Микроволновый луч низкой частоты проходит 
через измеряемый материал толщиной около 
1м. Установленный ультразвуковой датчик 
служит для индикации наличия материала в 
зоне измерения.
Цифровой алгоритм измерения затухания и 
задержки принимаемого сигнала позволяет 
ежесекундно производить результаты 
измерения влаги.
Микроволновый луч взаимодействует 
с большим объемом материала, что 
значительно уменьшает влияние 
неоднородности материала на результаты 
измерений.
ТВМ280 базируется на промышленном ПК, 
предназначенном для обработки замеров, 
вычисления результатов, сохранения  данных 
и коммуникации с другими системами 
предприятия. Для ТВМ 280 имеется 
широкий выбор типов интерфейсов путем 
использования стандартных промышленных  
коммуникационных модулей.

ОФИС В АДЕЛАИДЕ

PO Box 64 Unley
South Australia 5061
AUSTRALIA
Tel: +61 8 8350 0200
Fax: +61 8 8350 0188

ОФИС В БРИСБЕНЕ

PO Box 1485 Springwood
Queensland 4127
AUSTRALIA

Технические  
характеристики

Размеры и масса
Длина 0,60 м
Ширина 1,30 - 1,80 м
Высота 1,28 – 1,50 м
Масса 70 кг 
В соответствии с программой непрерывного 
усовершенствования продукции представленные 
технические характеристики могут быть изменены 
без предварительного уведомления.

SCANTECH поставляет 
анализаторы для широкого круга 
областей применения в горно-
металлургической, цементной, 
угольной и энергетической 
отраслях промышленности. 
Мы обеспечиваем решения, 
повышающие технологическую 
эффективность и снижающие 
эксплуатационные расходы. Онлайн-
анализ влажности, элементного 
состава и других параметров 
контроля технологических процессов 
обеспечивает более совершенное 
управление качеством. Более 
чем три последних десятка лет 
анализаторы компании SCANTECH 
являются стандартным средством 
технологического контроля в 
сырьевой промышленности. 
SCANTECH располагает собственной 
опытной командой для выполнения 
НИР, обеспечивающей заказчиков 
надежной и технически передовой 
продукцией, а также мощной 
сетью высококвалифицированной 
поддержки.  

• 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

Продукция компании 
SCANTECH


