
ЛИНЕЙНЫЕ ВЕСЫ    
для использования в сложных условиях эксплуатации 

Модель ALPHA I-V 

Взвешивание

всех продуктов

ГРАНУЛЯТОВ 
или 

кусковых 
продуктов 

Специальная конструкция для

взвешивания
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ  ВЛАЖНЫХ  

      хрупких    ТЯЖЁЛЫХ 

клейких
сливы печенье печенье
Версия « mobile »
 рисовая каша

морские 
продукты 

конфеты
экономит место 

мозарелла

салат

готовые блюда 

нарезанные свежие 
овощи

деликатесы

сыр

нарезанные свежие 
фрукты 

прессованный творог
натёртые овощи в
иноград



Полностью из 
нержавеющей 
стали

Конфигурация  и 

Важные основные функци
Прочная конструкция.                
Простое и лёгкое управление. 
Простое обслуживание. 
До 5 параллельных линий взвешивания. 
Диапазон веса  0 – 20 кг. 
Скорость: до 20 взвешиваний в минуту на каждую
Быстрый и лёгкий демонтаж и монта
контактирующих с продуктом деталей с 
особенностей продукта ! 
Максимальное сокращение времени на чистку при с
продукта!  
Автоматический регулируемый интервал тариров
Автоматическое регулирование среднего значен
Автоматическая выбраковка при излишнем весе
Ввод мин. и макс. веса с выходом 
Возможность подключения к сети для управл
обслуживания установки с внешнего децентрализо
компьютера. 
Калькуляция параметров для статистики. 
Сохранение программных параметров через USB-

Опции 

Тефлоновое покрытие контактирующих с проду
Возможность  управления отдельными конвейер
Адаптация программ к специфическим требован
Подсоединение/проектирование внешних транс
Специальное исполнение с несущими платформ
Центральный распредшкаф для синхронизации 
Световая сигнализация синхронизации и 
Передаточные станции для сельсина с маш
вытяжки.                                                         
Передаточные станции, сборные ёмкости д
упаковочными машинами. 

Мобильные исполнения.
Большой выбор опций.                                
Пожалуйста, обращайтесь к нам! 

Системная конструкция
Т

О
К
В
З
п
О
Л
А
Р
В
З
Б
м
(
П
р
С
C
п
Ц
W

и :

 головку.
ж всех 

учётом 

мене 

ания. 
ия веса.
. 
сигнала. 
ения и 
ванного 

порт. 

ктами деталей.        
ами.                     
иям заказчика. 
портных систем. 
ами. 
установок. 
неисправности. 

инами глубокой 
               
ля сельсина с 

   
Серт

Мон
ехническое
исполнение 

т 1 до 5 линий, каждые весы в отдельном корпусе.                  
онструкция выполнена целиком из нержавеющей стали. 
есовые ячейки из нержавеющей стали, степень защиты IP67. 
аслонки весовых чаш со специальным антипригарным 
окрытием.                                                                               
тверстия чаш с пневматическим или электрическим приводом. 
енточный транспортёр с мощными вибраторами.                
даптированные к продукту грубые и тонкие виброжелоба.             
егулирование амплитуды вибрации через частоту с оптимизацией.  
ибропривод с магнитными катушками для влажных продуктов. 
акрытый корпус весов со степенью защиты IP67. 
ыстрый демонтаж электрических, пневматических и 
еханических соединений благодаря специальному устройству 
без инструмента).                                                                          
ривод ленты с помощью электророликов, степень защиты IP67, 
едуктор со стальными звёздочками (повышенное качество). 
оединения системы управления и обработки данных через шину 
AN BUS, степень защиты IP 67. Управление весами с помощью  
рограммируемого контроллера B&R. 
ветной сенсорный монитор 13“ в корпусе из нерж.стали, IP67, 
indows XP Embedet, сетевой кабель, до 99 программ. 

Щадящая 
передача 
продуктов 

Лёгкий 
демонтаж 

Простое управление

ификат CE и документация на (немецком, английском, французском)

таж и обслуживание выполняются   
обученным техническим персоналом 
Надёжная сервисная служба 

Быстрая поставка запчастей со склада 


