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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
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Мультиголовочные весовые дозаторы с наилучшими эксплуатационными качествами

www.ishidaeurope.com

R-серия



Дозаторы R-серии – путь к новому
уровню производительности 
точного мультиголовочного 
весового дозирования.  

Мультиголовочные весовые дозаторы ускоряют процесс упаковки, снижают
трудовые затраты и уменьшают потери продукта. В новой R-серии дозаторов фирмы
Ishida все эти преимущества присутствуют в еще большей степени, благодаря
использованию обширного опыта в области применения и внедрению новейших
технологий. 

Выше скорость, лучше точность, меньше потерь 
Усовершенствования программного обеспечения, скорости цифрового фильтрования
и технологии противодействия вибрации пола Anti-Floor Vibration (AFV) фирмы Ishida
комплексно используются в производстве самих скоростных и точных
мультиголовочных весовых дозаторов в мире.  

Дозаторам R-серии для расчета веса комбинации бункера необходима одна пятая
часть времени, что позволяет перепроверить оптимальную комбинацию на выходе и
уменьшить потери до 0,5% по сравнению с лучшей нынешней технологией.  

Улучшенный контроль потока продукта
Новая система автоматического привода податчика (AFD) фирмы Ишида
оптимизирует вибрацию механизма подачи автоматически, способствуя устранению
всех нарушений стабильности подачи продукта. 

Упрощенная гигиена  
Передовые разработки дизайна R-серии предусматривают снижение простоев в
целях предотвращения накопления продукта и грязи, а также облегчения чистки.
Это включает в себя блоки привода с округленными краями и упрощенную 
арматуру бункера.     

R-серия
Область применения:

снэки

мясо и мясо домашней птицы

готовые блюда  

салаты и свежие продукты

кондитерские изделия

бисквиты и печенье

зерновые и сухие завтраки

макаронные изделия

замороженные продукты питания

сушеные продукты питания

корма для животных

непищевая продукция 



Легче эксплуатировать, проще
интегрировать, благодаря новому
уровню функциональности и
управления
Расширенный и наглядный новый графический интерфейс упрощает работу
оператора линии, а также убыстряет процесс обучения. Улучшенная сетевая
функциональность дает возможность центральному управлению получать и
предоставлять информацию, необходимую для эффективной и рентабельной
работы всей производственной единицы или нескольких производственных единиц.  

Более быстрое включение в работу
новых операторов

Наглядный, многоязычный
эксплуатационный режим. Обширные
функции помощи включают в себя
помощь при пуске ('Start-up Assistant')
и указания относительно
совокупности имеющихся установок.
Руководства по эксплуатации и
обучающая информация выводится
на экран.       

Проще менять продукты

Установки можно переключить всего
лишь одним касанием. Встроенная
USB камера может сделать снимок
любой упаковки и сохранить его для
распознавания в дальнейшем
практически безошибочно

Легче определить качество
продукции

Просмотреть, например, графики
суточной производственной
эффективности и
последовательности выхода.
Проверить по месту нахождения или
посредством интернета работу
непосредственно каждой отдельной
головки дозатора. 

Проще подсоединение к сети 

Дозаторы R-серии работают на
основе платформы Windows XP® и
готовы к интегрированию в сеть
Ethernet, где возможен обмен
предварительно установленными и
производственными данными с
другим оборудованием и
компьютерами. 

Легче установить программное
обеспечение и предварительные
настройки 

Комплексная память означает, что ни
одна операционная система или
данные не установлены в постоянном
режиме. Дополнительные обновления
программного обеспечения или
предварительные настройки могут
быть установлены посредством
компактной карты. 

Легче контролировать поток продукта
и управлять им

Система автоматического привода
податчика (AFD) фирмы Ishida
оптимизирует вибрацию механизма
подачи, обеспечивая более
равномерный поток продукта.
Опциональная USB камера позволяет
вести наблюдение за состоянием
продукта в верхней части машины в
режиме реального времени.    



Дозаторы R-серии: новая технология
обеспечивает более высокую скорость и точность,
снижая потери продукции. 

Фирма Ishida является изобретателем мультиголовочного весового дозатора и
поставляет его предприятиям пищевой промышленности во всем мире. С тех пор,
будучи признанным лидером на рынке и технологий в этой области, Ishida улучшает и
усовершенствует многоголовочное весовое дозирование, комплексно внедряя опыт,
новейшие технологии, а также передовые инженерные разработки.  

Принцип мультиголовочного весового дозирования 
Устройство мультиголовочного весового дозатора обычно включает в себя ряд из
10 – 24 бункеров весового дозирования. Через них быстро осуществляется точное
весовое дозирование, посредством выбора соответствующей комбинации веса
содержимого бункера и его выпуска в упаковку. Благодаря более быстрому расчету
возможен более широкий выбор соответствующих комбинаций.  

Преимущества дозаторов
R-серии обусловлены новой, высокоскоростной системой расчета комбинаций. 
За время, которое необходимо обычному весовому дозатору для расчета одной
"соответствующей" комбинации содержимого бункера, весовой дозатор R-серии
осуществляет несколько расчетов. Кроме этого, весовой дозатор способен сделать
выбор между этими различными комбинациями, полагаясь не только на один
результат, который, например, из-за изменений температуры или фоновой вибрации,
может оказаться вне приемлемого диапазона. 

Большее количество комбинаций – более точное и надежное
взвешивание
Благодаря более широкому спектру комбинаций выбора, весовых единиц вне
приемлемого диапазона (что часто приводит к «пропущенному циклу» обычной
машины) практически нет. Необходимо существенно меньше «компенсаций» (добавок
к целевому весу во избежание недовеса) и достигается более высокая точность. 

Более высокая точность – существенно меньше производственных
потерь 
Тестирование показало, что более высокая точность и меньшая потребность в
«компенсациях» дозаторов R-серии может снизить производственные потери до
0.5% в сравнении с обычными машинами.  

Особенно подходят для работы в высокоскоростном режиме и
обработки смесей 
Благодаря перечисленным разработкам, дозаторы R-серии особенно подходят для
работы в высокоскоростном режиме и применения для взвешивания малых целевых
весов, таких как снэков и кондитерских изделий. Например, 14-головочная машина с
одним выпуском может развить скорость до 200 д/мин. Экономия, обусловленная
низкими потерями при больших производственных объемах, может быть
внушительной.   

Ishida: мы здесь для решения всех ваших проблем,
охватывая все области применения и задачи
упаковочного процесса

линии готовой к рознице продукции

установки проверки герметичности

этикетировочные машины с указанием веса и цены

машины формовки пакетов для снэков

Фирма Ishida имеет все ресурсы для осуществления эффективных идей в области упаковочных линий и
решений применения, начиная от снэков и кондитерских изделий, вплоть до свежих продуктов и
комплексных готовых блюд. 

Мы можем помочь почти на любом этапе упаковочного процесса, о чем свидетельствует ассортимент
оборудования, который охватывает не только мультиголовочные весовые дозаторы.  В него входят
контрольные весы, вертикальные упаковочные машины для снэков, системы наполнения, машины запайки
готовых лотков, этикетировочные машины с нанесением веса и цены, гибкие упаковочные системы, линия
подготовки продукции к рознице Ishida Retail Ready Line™ , все сопутствующее оборудование и проектные
работы.  Мы поставляем и устанавливаем отдельные элементы, целые линии, заводы и проекты в любом
месте по всему миру.    

Посредством более интеллигентной автоматики и решения инженерно-технических задач мы можем
помочь вам улучшить производительность ваших существующих линий и воспользоваться преимуществами
новых, рентабельных возможностей.  

Преимущества высокой скорости и
точности дозаторов R-серии
полностью используются в режиме
обработки смесей. 

гибкие упаковочные системы

контрольные весы

машины запайки лотковвесовые дозаторы свежих продуктов


