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Взвешивающая машина WK 04 
 

Взвешивающая машина WK предназначена для взвешивания определённых порций 

картофеля, лука, корневых овощей,  цитрусов. 

 

 

Описание 

Принцип работы машины заключается в подачи продукции во взвешивающие отсеки  с 

помощью ленточного транспортера с лопатками (каждый канал, имеет независимую систему 

взвешивания).  После этого компьютер подбирает комбинации из разных отделов для получения 

заданного веса. То есть, каждый отсек для взвешивания, имеет в себе половину, либо треть 

нужной порции, с которых компьютер, делает одну порцию и высыпает на поперечный 

транспортер, а далее в зашивочную машину. Лента транспортера подходит для использования в 

пищевой промышленности. Вся электроника WK-04  от надежной японской компании Mitsubishi.  

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. 
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Видео в работе: http://www.youtube.com/watch?v=P7YIjwZQUaU 

 

Технические данные: 

 WK04 

Вес, кг 680 

Ширина, мм 1420 

Длина, мм 1950 

Высота, мм 2707 

Питание, V 3х400 

Производительность, т/час До 5 

Диапазон взвешивания  0,5-25 кг 

Точность взвешивания  До 2% (зависит от величины продукта и порции) 

Требуется компрессор 5 бар (50 л/мин) 

 

Стандартная комплектация 

 Емкость взвешивающих емкостей 11л. 

 Поперечный конвейер 

 Отдельные системы вибрации для каждого канала 

 Сервисная платформа 

 Все элементы, имеющие прямой контакт с продуктом, изготовлены  с нержавеющей стали 

 Компьютер управления 

 Датчик загрузки машины 

 

Дополнительные опции 

 Адаптация для моркови и корня петрушки 

 Вся конструкция из нержавеющей стали 

 Возможность подключения трех упаковочных машин 

 Буферная емкость (для увеличения производительности) 

 

Видео в работе :  http://www.youtube.com/watch?v=ofm1cfiDcM0 
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Схематическое изображение с размерами (мм) 
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