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Станция весовая многоканальная WK-10M 
 

Эта машина предназначена для автоматического взвешивания заданных порций корнеплодов 

как продольных, так и круглых. Диапазон взвешивания от 0,5 кг  до 25-30кг 

Принцип работы многоканальных весов основан на автоматическом соединении нескольких 

взвешенных порций (с использованием десяти весовых элементов - ячеек) в одну, наиболее 

близкую к заданному весу. Устройство может работать в автоматическом или ручном режиме, 

если порции выбираются обслуживающим оператором. Производительность многоканальных 

весов зависит от величины взвешиваемых порций, от вида взвешиваемых овощей и режима 

работы. Машина может работать с одной или двумя упаковочными машинами. При работе с двумя 

упаковщиками весовая станция работает с двумя машинами сразу: выгрузка порций овощей 

происходит попеременно – одна порция отправляется «налево», следующая порция «направо» и 

т.д. 

Благодаря примененной технологии достигается высокая точность взвешивания, а  

обслуживание становится простым и интуитивно понятным за счет применения портативной 

сенсорной панели. 

 
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: 

Производительность до 12т/ч  

Диапазон взвешивания от 0,5 кг до 25-30 кг 

Кол-во взвешивающих секций 10 шт 

Вместимость взвешивающих секций 4 кг - картофеля, 

3 кг - морковь, 

2 кг - корень петрушки. 

Д/Ш/В 460 x 596 x 305 см 
Вес 2000 кг 
Требуемая мощность 7 кВт/49А 
Питание 400В+N+PE (вилка 5x32A) 
Сжатый воздух 6 бар 
Ширина ленты выгрузного транспортера 40 см 
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Отличительной особенностью взвешивающих станций является высочайшее качество 

изготовления и использование при производстве запчастей только лучших поставщиков. 

Например, мы применяем  электродвигатели и редукторы итальянской фирмы SITI, подшипники 

FAG или TIMKEN. 

Важнейшим является тот факт, что все элементы системы управления, а не только один 

пульт управления, произведены фирмой MITSUBISHI. 

Машины окрашены двухкомпонентными промышленными красками, сталь подвергнута 

двойной дробеструйной обработке перед покраской. 

Ленты транспортерные, которые мы применяем для всех конвейеров, изготовлены в  

Голландии, и не имеют замков, т.е. замкнуты в контур, что увеличивает их срок службы.  

 

ВИДЕО РАБОТЫ:  https://youtu.be/V-hSN3RXn4A 

 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

- поперечный выгрузной транспортер  

- плавная регулировка скорости работы ленты выгрузного транспортера 

- возможность сохранения рецептов 

- портативный сенсорный контроллер MITSUBISHI  

- пневматическое удержание товара,  

- корпус окрашен промышленной двухкомпонентной краской, 

- все элементы, имеющие прямой контакт с овощами, сделаны из нержавеющей стали; 

  пластик и конвейерные ленты голубого цвета - пищевые.  

- разъем для совместной работы с двумя упаковочными машинами 

- платформа для обслуживания с лестницей 

- фотоэлемент контроля заполнения приемного бункера 

 

ОПЦИИ: 

- конструкция из нержавеющей стали  

- подающий транспортер с плавной регулировкой скорости работы ленты (ширина ленты 

100см) 
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 Мы предлагаем машины для подготовки овощей к продаже, часть машин из нашего 

ассортимента производится серийно, но мы производим также машины по специальным заказам и 

адаптируем их к потребностям и условиям клиента.  

Все машины, которые мы предлагаем, могут войти в состав полной линии: моющей системы 

очистки и упаковочной.  


