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Конструкция 
и основные функции
	z Прочная, устойчивая конструкция
	z Простое и удобное управление
	z Простое техническое обслуживание
	z До 5 параллельных линий взвешивания
	z Диапазон измерения веса от 0 до 20 кг
	z Скорость: до 20 взвешиваний в мин. на одну весовую головку
	z Быстрый и легкий демонтаж и последующий монтаж всех 

деталей, контактирующих с продуктами
	z Минимальное время очистки при смене продукта
	z Автоматическая регулировка интервалов тарирования
	z Автоматический контроль среднего значения массы
	z Автоматическое удаление излишка веса
	z Ввод минимального и максимального значения массы 

с помощью выходного сигнала
	z Внешнее управление и контроль (ПК или сеть)
	z Расчет параметров для статистики
	z Сохранение всех параметров программы через USB

Дополнительные возможности
	z Тефлоновое покрытие всех деталей, контактирующих 

с продуктами
	z Возможность запуска/управления отдельными системами 

подачи
	z Изменение программы в соответствии с требованиями заказчика
	z Встраивание или монтаж внешних систем подачи
	z Особые конструкции платформы
	z Установленный по центру пульт управления для синхронизации 

системы
	z Индикаторные лампы для оповещения о синхронизации или 

аварийной ситуации
	z Передающие устройства для синхронизации 

с термоформовочными машинами
	z Передающие устройства, накопительные контейнеры для 

синхронизации с упаковочными машинами
	z Передвижные модели
	z Функция подсчета кусковых продуктов
	z А также целый ряд других дополнительных возможностей

Техническое исполнение
	z От 1 до 5 линий взвешивания
	z Полностью нержавеющая конструкция
	z Весовые ячейки из нержавеющей стали, степень 

защиты IP67
	z Заслонки весовых ковшей специальной конструкции 

с защитой от прилипания
	z Пневматическое или механическое открытие весовых 

заслонок
	z Перемещение продукта с помощью конвейерной ленты  

и/или мощных вибраторов
	z Вибрационные каналы для крупных и мелких продуктов
	z Регулирование амплитуды вибрации с помощью частоты 

с выбором оптимальных параметров
	z Привод вибратора с помощью магнитных катушек, 

влагоустойчивая конструкция
	z Закрытый корпус весов, степень защиты IP67
	z Демонтаж электрических, пневматических 

и механических соединений с помощью устройства 
быстрой замены (без инструментов)
	z Привод конвейерных лент с помощью барабанных 

двигателей, степень защиты IP67/69
	z Подключение элементов управления и блоков 

вычисления через системы шин, степень защиты IP67
	z Управление весами с помощью ПЛК
	z Управление с помощью 12” цветного сенсорного экрана 

в нержавеющем корпусе, степень защиты IP65/66
	z Сохранение до 99 программУслуги

	z Установка и обслуживание техническими специалистами
	z Быстрое и надежное обслуживание клиентов
	z Быстрая поставка запчастей, запчасти имеются в наличии на складе
	z Документация на соответствующем национальном языке
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