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Взвешивающая машина WK 
 

Взвешивающая машина WK предназначена для взвешивания определённых порций 

картофеля, лука, корневых овощей,  цитрусов, а также других сыпучих материалов, например 

гороха или фасоли. 

 

 
Описание 

Это устройство характеризуется большой точностью, что является существенным особенно 

во время взвешивания маленьких порций (например, 1 кг). Производительность машины 

заключается в пределах от 5 т/ч до 12 т/ч и зависит от размера порции (1 кг - 25 кг). Принцип 

действия заключается в автоматическом соединении меньших взвешенных порций, с 

употреблением 9 либо 12 взвешивающих элементов, в одну порцию, наиболее близко к требуемой. 

Все составные части машины, имеющие непосредственный контакт с взвешенным продуктом, 

произведены из кислотоустойчивой стали (с употреблением этой технологии можно изготовить 

также всю машину). Взвешивающая машина WK  может работать  совместно либо с одной либо с 

двумя упаковочными машинами в сетчатые мешки (R1 R2 либо F для упаковки в полиэтилен). В 

случае работы совместно с двумя упаковочными машинами (R1 R2 либо F для упаковки в 

полиэтилен), каждая машина настраивается на требуемую порцию мешка и закончив наполнять 

мешки с определенной массой с одной стороны, можно настроить (с помощью компьютера  

взвешивающей машины WK) на другую требуемую массу, начать наполнение мешков с помощью 

второй упаковочной машины (R1 R2 либо F для упаковки в полиэтилен). За дополнительную  

плату можно установить буферные ёмкости, которые увеличивают производительность весов. 

Возможна  комплектация машины для взвешивания только малых порций массой от 1 до 5 кг 

с весами емкостью 6 литров, и для взвешивания больших порций с весами емкостью 11 литров. 
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Технические данные: 

 

 WK09 WK12 WK09M WK12M 

Вес, кг 1300 1500 900 1200 

Ширина, мм 2130 2760 1635 2130 

Длина, мм 1380 1380 1380 1380 

Питание, V 3х400 3х400 3х400 3х400 

Производительность 

т/час 

До 12 До 12 До 12 До 12 

 

Стандартное оборудование для WK09, WK12: 

 9 (WK09) либо 12(WK12) весов емкостью 9 л каждая. 

 Поперечный транспортёр 

 Независимая система вибрации каждой секции (лотков). 

 Сервисная платформа с лестницей 

 Корпус машины изготовлен из стали с порошковым покрытием 

 Элементы, которые имеют непосредственный контакт с продуктом, изготовлены из 

нержавеющей стали. 

 Управляющий компьютер 

 Датчик уровня заполнения машины продуктом 

 

 

Дополнительное оборудование: 

 

 Вся конструкция из нержавеющей стали. 

 Возможность приспособления трёх упаковочных машин  

 Загрузочный транспортёр 

 Буферная ёмкость 

 Адаптация к моркови.  

 

Стандартное оборудование для WK09M, WK12M, 

 

 9 (WK09M) либо 12(WK12М) весов емкостью 6 л каждая. 

 Поперечный транспортёр 
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 Независимая система вибрации каждой секции (лотков). 

 Сервисная платформа с лестницей 

 Корпус машины изготовлен из стали с порошковым покрытием 

 Элементы, которые имеют непосредственный контакт с продуктом, изготовлены из 

нержавеющей стали. 

 Управляющий компьютер 

 Датчик уровня заполнения машины продуктом 

 

Дополнительное оборудование: 

 

 Вся конструкция из нержавеющей стали. 

 Возможность встряхивания трёх упаковочных машин  

 Загрузочный транспортёр 

 Буферная ёмкость 

 Адаптация к моркови.  

 

Видео в работе:  http://www.youtube.com/watch?v=ofm1cfiDcM0 
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