
Фирма Ishida Europe: понимание и решение ваших проблем в области линий
весового дозирования и упаковки

- Уникальная инженерно-техническая компетентность, объединенная с
практическими знаниями в отрасли вашего сектора.   

- Опыт применения в глобальном масштабе, включая сухие закуски, 
мясо, мясо домашней птицы, готовые блюда, свежие продукты, 
сухие и замороженные продукты, хлебобулочные, 
кондитерские и макаронные изделия.

- Научно-исследовательские ресурсы и вклад в постоянное
усовершенствование и значительные инновации.

- Решения охватывают консультации и управление 
проектами, целые упаковочные линии, 
мультиголовочные весовые дозаторы, 
системы распределения и наполнения, 
вертикальные упаковочные машины 
для снэков, контрольные весы, 
машины запайки готовых лотков, 
этикетировочные машины с 
указанием веса и цены, а 
также роботы-укладчики.   
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Работая вместе с Вами на каждом этапе

Наши обширные инвестиции в области исследования и
развития направлены на быстро меняющуюся отрасль
пищевой промышленности во всем мире.

Нашей целью является полная поддержка партнеров,
начиная с процесса покупки; Вы найдете множество брошюр
по оборудованию, визуальную анимацию и конкретные
примеры из практики на сайте. Когда Вы готовы к
сотрудничеству, для Вас могут быть организованы показ 
и испытания, а также предоставлена консультация через
хорошо развитую сеть компаний Ishida, дистрибьюторов и
агентов, расширяющих свое влияние в Европе, Африке и на
Ближнем Востоке.

Быстрая и эффективная установка оборудования. 
Для комплексных линий по упаковке мы используем
проверенную методику и методологию управления
проектом, ориентированные на Ваши ключевые задачи 
и спецификации.

Преданная своему делу сервисная группа инженеров со
всей Европы помогает повысить эксплуатационные
характеристики до самого высокого  уровня, обеспечить
функциональность и надежность установленной нами базы.
Кроме того, стратегическое расположение наших складов
запчастей по всей территории позволяет осуществлять
поставки в течение 24 часов в большинстве случаев.

справки • запчасти • сервис • обучение

RS-серия
Максимальная производительность, непревзойденная работоспособность.



Мультиголовочное весовое дозирование означает, что упаковочный процесс выполняется
быстрее, точнее и требует меньше трудозатрат.   

Дозаторы новой RS-серии разработаны для достижения лучших результатов в области
упаковки вашей продукции и лучших эксплуатационных качеств по сравнению с любым
другим оборудованием своего класса. Несмотря на это, вы убедитесь, что цены на дозаторы
RS очень конкурентноспособны.

Больше упаковок на кг продукта и больше упаковок за смену
Новое программное обеспечение позволяет весовым дозаторам RS-серии производить
расчеты эффективнее по сравнению с конкурентными весовыми дозаторами или прежними
моделями фирмы Ishida и учитывает больше имеющихся данных весовой головки, к тому же
сокращает время расчета на 80%. Это уменьшает потери и повышает эффективность,
наряду с этим обеспечивается весовое дозирование вашего продукта с максимально
возможной скоростью. 

Равномерная работа с наивысшей эффективностью
Концепция RS-серии предусматривает улучшенную автоматизацию для достижения
максимальной производительности. Например, подача продукта в бункер контролируется
загрузочной ячейкой на диспенсорном столе, способствуя обеспечению постоянных
результатов дозирования. К тому же, система подачи может саморегулироваться,
обеспечивая  всегда оптимальный уровень вибрации, что не всегда удается при
вмешательстве оператора.  

Повышенная производительность при сниженном уровне простоев
Необходимое для замены время сводится к минимуму, одним нажатием используя
предварительно установленные настройки. Чистка является простым и быстрым действием,
для выполнения которого нет необходимости в инструментах для снятия или замены
контактных деталей. Широко известная надежность оборудования фирмы Ishida также
способствует снижению времени простоя до минимума. 

Простой в использовании и изучении интерфейс
Интерактивный интерфейс оператора эксплуатации дозаторов RS-серии способствует более
продуктивной и быстрой работе персонала. Доступ к интерфейсу обеспечивается
посредством широкоугольного, легко читаемого цветного сенсорного экрана, который
работает быстро и удобен в управлении. Функциональные возможности включают в себя
также самодиагностику, которая известит обо всех проблемах, точно укажет на возможную
причину и предложит решение проблемы.

Именно та машина, которая необходима для ваших нужд 
Наряду с тем, что дополнительная функциональность может вывести производительность
на еще более высокий уровень, также доступны «накладные» опции, которые обеспечат
достижение вами этих новых высот. Среди них – более мощная вибрация механизма подачи,
а также программное обеспечение типа «ведущий-ведомый».   

Новый уровень производительности при надежной и
легко используемой автоматике
Очень простой в применении интерфейс и использование четкого,
широкоугольного 10.4” (265мм) цветного экрана позволяет вашему оператору
без усилий управлять самой быстрой, самой точной и самой надежной в мире
технологией весового дозирования. Вы можете быть уверены, что дозаторы 
RS-серии своей эффективностью упаковочных линий и производительностью
обеспечат добавленную стоимость вашей продукции.

Более простой надзор и контроль

Оператор (или контролер) имеет
моментальный доступ ко всем
результатам весового дозирования,
которые отображены
в понятных визуальных и цифровых
сводках.

Более простое регулирование
механизма подачи

Операторы могут сразу же
регулировать объем продукта,
поступающего на диспенсорный
стол, радиальные лотки податчика и
бункеры накопления, посредством
установки на экране амплитуды и
времени работы радиальных и
диспенсорных податчиков.  

Более простое решение ошибок 
и проблем 

Оператор немедленно
информируется о неполадках
сообщением на экране и звуковым
сигналом. В дозаторах RS-серии
также предусмотрена функция
разъяснения проблемы и
приводятся понятные, простые
инструкции по ее решению. 

Более равномерный поток продукта

Установленный на диспенсорном
столе сенсор измеряет вес продукта
и соответственно контролирует
скорость, обеспечивая равномерную
и бесперебойную работу. 

Дольше время непосредственной
эксплуатации, более быстрая
окупаемость 

Благодаря прочной,
пыленепроницаемой конструкции,
время простоя сведено к минимуму.
Чистка выполняется быстро и легко,
не требуя применения инструментов
для снятия и замены контактных
деталей. 

Область применения охватывает: 

снэки

мясо и мясо домашней птицы

готовые блюда 

салаты и свежие продукты

кондитерские изделия

бисквиты и печенье

зерновые / сухие завтраки

макаронные изделия

замороженные продукты питания

сушеные продукты питания

корма для животных

непищевую продукцию  

Более простое регулирование
времени

Для более равномерной подачи
продукта, его весового дозирования
и выпуска, операторы могут быстро
и легко на экране регулировать
время открытия и закрытия
каждого бункера.

RS-серия

Максимальная производительность,
непревзойденная
работоспособность.


