
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДОЗАТОРА VDD

• Высокая производительность
• Надежный способ дозирования
• Широкий диапазон объемов
• Конструкция воронки, учитывающая специфику продукта
• Двухсекционная регулируемая чашка телескопического типа
• Регулировка по высоте в зависимости от объема дозирования
• Регулируемая частота вращения привода

VDD ОБЪЕМНЫЙ ДОЗАТОР 
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Принцип работы

1  Продукция  
  загружается в  
  приемный накопитель.
2  Диск дозатора 

  перемещает заполненную 
  чашку к точке сброса.
3   Сбрасыватель удаляет 

  излишки.
4   Дальнейшая 

  транспортировка пустых 
  чашек для заполнения.
5   Продукция  

  сбрасывается в 
  передаточную  
  воронку.
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Самый 
надежный

способ 
дозирования



Объемный дозатор VDD многократно подтвердил на практике 
свою высокую производительность и технологичность.

ция и материал для входной воронки и дозирующих форм 
подбирается с учетом специфики продукта.

• Наличие различных вариантов исполнения (объемные 
дозаторы непрерывного или шагового режима работы)
позволяет находить оптимальные решения для конкретных 
требований заказчиков.

• Помимо этого, в сотрудничестве с заказчиками ведется 
непрерывная модернизация оборудования в соответствии с 
производственными потребностями. Этот опыт позволяет 
находить решения для обработки наиболее требовательной 
продукции, максимально выдерживая заданные объемы 
наполнения.

• Дозатор ROVEMA VDD может использоваться отдельно или 
совместно с другими устройствами в составе упаковочной 
линии ROVEMA.

Дополнительные функциональные возможности.
Наряду с воплощенным многолетним техническим опытом в 
области объемного дозирования преимущество машины VDD 
состоит в адаптируемом к типу продукции, оптимальном 
исполнении дозирующей системы.
• Комплекты чашек для различных типов продукции (нержа-

веющая сталь, пластмасса)
• Регулируемая электроприводом высота чашки для получе-

ния определенного объема
• Устройства для защитной газации
• Анализатор остаточного количества кислорода
• встроенное управление для регулирования заданного 

объема 
• Сбрасыватель для удаления излишков
• Защитный кожух для беспыльного дозирования
Другие дополнительные функциональные возможности  
— по запросу.

VDD ОБЪЕМНЫЙ ДОЗАТОР 

Он полностью удовлетворяет потребностям заказчиков по 
экономичности и строгим действующим нормам по точности 
дозирования, может использоваться отдельно или в 
сочетании с рукавной упаковочной машиной.

Дозатор VDD предназначен для дозирования сыпучей 
(штучной, гранулированной) продукции. В этот широкий 
спектр входят такие продукты, как рис, короткие макарон-
ные изделия, свежезамороженные продукты, арахис, 
бобовые, драже, сахар.

Дозирование.
При данном способе дозирования объемы задаются 
дозирующими чашками. Настройка различных объемов 
осуществляется с помощью телескопического соединения 
верхней и нижней частей чашки. По этому принципу объем 
чашек может быть уменьшен или увеличен в зависимости от 
текущих потребностей. Операции заполнения, дозирования 
и опустошения могут выполняться непрерывно в ходе 
равномерного вращательного движения или в шаговом 
режиме. Запас продукции определяется в каждом  
конкретном случае на основании ее свойств.

Преимущества дозатора VDD.
• Техника объемного дозирования непрерывно совершен-

ствовалась на протяжении десятилетий. На сегодняшний 
день проверенные временем компоненты отличаются 
прочностью, надежностью, практически не требуют 
обслуживания и износоустойчивы. Процесс чистки прост 
и не занимает много времени. Не в последнюю очередь 
благодаря этому дозатор VDD занял прочное место на 
рынке.

• Технология объемного дозирования ROVEMA ориентиро-
вана на характеристики конкретной продукции, конструк-
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