
ЦЕННЕЕ  ТОЧНЕЕ

BALTIMIX 2018

21st of August, 2018 

Lahti Precision



Последние новости компании

Благодаря созданию передовой технологии дозирования сыпучих 
материалов, основанной на псевдоожижении, технология Lahti Precision 
признана в Финляндии экологически чистой и компания стала 
полноправным участником  системы Cleantech Finland.

Lahti Precision продала своё бизнес-подразделение по стекольному бизнесу 
и сфокусировалась на производстве оборудования и систем для 
промышленного взвешивания и дозирования порошковых и сыпучих 
материалов и на заводах ССС. Это позволит запустить в производство 
перспективные, высокотехнологичные виды нового оборудования и 
ускорить оборачиваемость инвестиций в бизнесе производства ССС.



Общим отличием всех проектов является их безопасность и 
безукоризненное соблюдение Lahti Precision графиков проектов и 

своих обязательств.

За годы своей работы Lahti Precision запустила 
свыше  300 заводов



Индивидуальные решения для производственных компаний 
Лахти создает эффективные решения как для новичков, так и для глобальных корпораций





Технология дозирования
▪ Самотечные системы    

▪ Шланги для псевдоожижения сыпучих сырьевых материалов и готовых ССС 
▪ Запатентованные системы дозирования



Технология и оборудование взвешивания
Весы для инертных заполнителей, вяжущих и хим. добавок



Зачем автоматическое и точное дозирование добавок

Реальная экономия дорогостоящих добавок при наличии точной 
системы дозирования Лахти

Технологам не нужно перестраховываться и добавлять больше 
добавок, если они уверены в точности дозирования и повторяемости 
качества дозирования.

Высокое и стабильное качество при автоматизированной системе 
дозирования Лахти

Продвинутая, самообучающаяся система отчетности по дозированию



Флюидизация в сочетании с двойным дозирующим 
клапаном или VLV-80

Флюидизация обеспечивает постоянный и равномерный поток 
материала.  Двойной клапан и регулируемый VLV-80 обеспечивает 
точное и повторяемое дозирование.

Быстрое дозирование с точностью до 1 г и даже выше, в зависимости 
от характеристик материала.
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Специальный шнековый микро-питатель с активатором

Точное и надежное решение для слёживающихся материалов

Fluidization allows constant and even material flow. Double flap ensures a
Точность до 2 г.



Одни чашечные весы с комплектом микро-питателей

Точно и надежно. Гибкая компоновка позволяет интегрировать систему микро-
дозирования в смесительную башню завода или установить ее в лаборатории или 
отдельном цехе для подготовки премиксов.

Точность до 1 г.

Для завода автономно



Автоматическое дозирование волокон

Система подачи выбирается в зависимости от свойств волокна. 

Это может быть транспортерная лента или шнековый питатель с 
заслонкой

Точность до десятков граммов



Подача легких материалов (перлит)

Дозирование производится по объему, с помощью барабанного питателя. 
Количество отдозированного материала прописывается также и по весу

Fluidization allows constant and even material flow. Double flap ensures aОбъем дозирования легко настраивается датчиками уровня.



Смешивание с помощью двухвального смесителя Lahti

Скорость перемешивания (до 35 об / мин) позволяет получить высокую 
степень гомогенизации без разрушения структуры хрупкого сырья.

Практически полное отсутствие вибрационных воздействий на металлоконструкции 
смесительной башни позволяет использовать очень точные и высоко чувствительные системы 
дозирования.

Принцип работы смесителей Lahti L-серии



Многоканальный контроллер взвешивания и 
система автоматизации

Контроллер весов Lahti разработан для точных систем дозирования. 
Промышленная точность взвешивания начинается от менее 0,01 г.

Система автоматизации Lahti включает специальные алгоритмы для 
точного дозирования с расширенной системой отчетности.
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