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Kunst Stoffe

Фирма  UWT GmbH Level Control 
(Германия) специализируется на 
разработке, производстве и сбыте 
приборов для измерения и контроля 
уровня заполнения в сфере сыпучих 
материалов и твердых веществ. 
Основываясь на более чем 30-летний 
рыночный опыт, мы предлагаем Вам 
высокопроизводительную измерительную 
технику высокого качества.

С удовольствием представляем 

Вам наши надежные решения 

для  измерения и контроля 

уровня заполнения в полимерной 

промышленности.

Auf die hohe 
Kunst Stoffe
   zu messen 
       sind wir 
spezialisiert!



Simply working

Также при дозировании и смешивании необходимы 

датчики уровня. Фирма MANN + HUMMEL ProTec 

GmbH доверяют нашим ротационным датчикам 

уровня серии Rotonivo® . 

Наши клиенты фирмы Veka и Salamander успешно 

используют ротационные датчики серии Rotonivo®  

вибрационные датчики серии Vibranivo® .

Сигнализация предельного уровня заполенения в 

сушильных установках реализована фирмой Motan 

при помощи ротационных датчиков уровня серии 

Rotonivo® .

Наш ротационный датчик уровня серии Rotonivo®  

применяется также при дроблении гранулята. Здесь 

для примера фирма  Wanner-Technik.

Особые требования:

� Быстрое срабатывание

Особые требования:

� �Очень маленькие емкости

Литье / Экструдирование:

Сушка :

Дозирование / Смешивание:

Дробление:

Особые требования:

� Высокие температуры

Особые требования:

� Повышенное давление

Датчик  под 

кожухом



Simply working �

Производитель силосных 

конструкций фирма  Zeppelin 

в своих силосах успешно 

устанавливает  ротационные 

датчики уровня Rotonivo® и 

электро-механическую лотовую 

систему серии Nivobob®.

Вы получаете:

� Точные измерения за счет прямого контакта с 

поверхностью материала. 

�  Прибор не чувствителен к пыли, влажности, шуму

� Простая установка, возможна собственным 

персоналом без дополнительного обучения 

� Опционально: возможность дистанционного 

программирования

� Опционально: профессиональная визуализация

Особые требования:

 �Большие диапазоны измерений

Складирование:
Наш клиент фирма Kurtz оснащает свои   

формовочные машины вибрационными датчиками 

уровня сери  Vibranivo®.

Особые требования:

� Статическая заряженность

Измерительная техника 
UWT применяется при 
производстве:

Вспенивание:

 автомобилей

пластиков и полимеров

пленок

упаковки

пластиковых профилей

пластиковых изделий� 

резины

при утилизации

Nivobob 3100

Тросовое 

исполнение



 

    

Nivobob 3200

Rotonivo 3001

Vibranivo 4030

Nivowave 5000

Rotonivo 3002

  

  Какие задачи есть у

        Вас для нас? 

Отправьте нам запрос и ознакомьтесь с нашими предложениями:

консультации по телефону �

личные беседы �

наши предложения носят информативный характер и не  �

обязывают Вас к покупке

проведение опытной эксплуатации на Вашем предприяти    �  

 Свяжитесь с Вашим контактным лицом:

Знаете ли Вы, что ...

 ...с нашей лотовой системой 

нового поколения Вы можете 

осуществить до 250 000 измерений 

без обслуживания прибора?!

...наш ротационный 

выключатель 

предельного уровня 

применяется более 

чем в 50-ти странах 

мира в самых 

различных отраслях 

промышленности?!

...наша вибрационная 

вилка для сыпучих 

материалов имеет 

сенсационно низкую 

цену?!

...наш старейший 

ротационный датчик, 

о котором нам 

известно и который 

до сих пор находится 

в эксплуатации, 

установлен более 20-ти 

лет назад?!

...что диэлектрическая 

константа не влияет на 

акустические волны?


