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Весоупаковщик WPM 30 eco 

Эта машина предназначена для автоматического весового дозирования запрограммированных порций 

овощей и для последующей фасовки их в желаемый вид упаковки (мешки, ящики, картонные коробки и т. 

д.). Процесс дозирования осуществляется с помощью одной конвейерной ленты, которая «перемещает» 

овощи в контейнер для взвешивания. Скорость движения ленты регулируется автоматически контроллером 

в зависимости от степени заполнения взвешивающего бункера. Устройство может работать в 

автоматическом или ручном режиме, если порции выбираются обслуживающим персоналом. Скорость 

открывания бункера можно плавно регулировать, что влияет на скорость «сбрасывания» порции и это 

очень важно, особенно при взвешивании больших порций и упаковки в полиэтиленовые мешки. 

   

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Производительность до 3 т/ч 

Диапазон взвешивания до 15 кг 

Объем приемного бункера 15 кг 

Д/Ш/В 220 х 70 х 190 см 

Вес 200 кг 

Требуемая мощность 1 кВт/7А 

Питание 230В+N+PE (вилка 230В) 

Рабочая ширина ленты  30 см 

 

Отличительной особенностью весоупаковщика WPM 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. 

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.  

 



 
 
 
 
Тел.:  +7 (48143)3-25-22 

Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23 
E-mail: info@novatech-agro.ru 
Сайт: www.novatech-agro.ru 

 

 
ИНН/КПП: 6729042345 / 672901001 

ОГРН: 1076731019188 
Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево 
 ул. 2-я Машиностроительная, стр.9 

 

 
 

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

- сенсорный контроллер MICHALAK  

- электро-механическое открытие бака  

- 4 ходовых колеса для перемещения весоупаковщика 

- корпус окрашенный 

- стойка для мешков / ящиков / коробок  

- комплект сменных воронок для небольших мешков 

 

ОПЦИИ: 

- конструкция из нержавеющей стали 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

 
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.  


