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Весовые станции WK 07 / WK 09 / WK 12 

Весовые станции WK - это профессиональное оборудование для взвешивания и подачи в упаковку 
порций овощей, заданных оператором (1кг-25кг). Машины предназначена для взвешивания определѐнных 
порций картофеля, лука, моркови, свеклы, корня петрушки. 

 

Принцип работы весов заключается в комбинированном соединении нескольких частей (в зависимо-
сти от модели 7,9 либо 12) заданного веса в единую готовую порцию. Компьютер высыпает наиболее точную 
комбинацию из всех возможных. Благодаря этому клиент не теряет на перевесах произведѐнного им товара. 
Приоритетом весовых станций является точность и производительность, которые намного выше, чему у 
ленточных весовых дозаторов. 

Уже в стандартной комплектации все элементы, имеющие контакт с продуктом, сделаны из нержаве-
ющей стали. Корпус машины изготовлен из высококачественной стали с применением порошковой покраски. 

Весовые станции серии WK07/ WK09/ WK12 в стандартной комплектации имеют: разгрузочный транс-
портер, датчик заполнения приемной платформы, сервисную платформу с лестницей. 

Большой, удобный, интуитивный сенсорный дисплей Mitsubishi обеспечивает простое обслуживание 

весовой станции. Производительность весовых станций колеблется от 3 до 12т/ч и зависит от величины 
порции. 

Весовые станции могут комплектоваться одной, двумя или тремя упаковочными машинами серии R 
или F для работы в автоматическом режиме. В случае работы совместно с двумя или тремя упаковочными 
машинами серии R или F весовая станция работает с ними поочередно. За дополнительную плату можно 
установить буферные ѐмкости, которые увеличивают производительность весов. 

 

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Наименование WK07 WK09 WK12 

Кол-во взвешивающих секций 7 9 12 

Объем взвешивающих секций, л 11л 11л 11л 

Диапазон взвешивания, кг 1 - 25 кг 1 - 25 кг 1 - 25 кг 

Производительность, уп/мин 7-18* 9-20* 10-25* 

Блок управления PLC MITSUBISHI PLC MITSUBISHI PLC MITSUBISHI 
Монитор 7” 7” 7” 
Электрическое питание, В Трехфазное  400В Трехфазное  400В Трехфазное  400В 
Мощность, кВт 2,5 кВт 3 кВт 3,5 кВт 
Размеры (Д/Ш/В), м 2,2м х 2,1м х 2,6м 2,7м х 2,1м х 2,6м 3,5м х 2,1м х 2,6м 
Масса нетто, кг 1200 кг 1500 кг 1900 кг 
Мощность компрессора 5-6 Бар,  90 л/мин 5-6 Бар,  90 л/мин 5-6 Бар,  90 л/мин 

* производительность зависит от величины порции. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ofm1cfiDcM0
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ  

 Емкость взвешивающих емкостей 11л. 

 Поперечный выгрузной транспортер 

 Отдельные системы вибрации для каждой секции 

 Сервисная платформа с лестницей 

 Рама изготовлена из стали с применением порошковой покраски 

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

 Компьютер управления Мitsubishi 

 Датчик контроля заполнения приемной платформы 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

 Адаптация для дозирования моркови и корня петрушки 

 Вся конструкция из нержавеющей стали 

 Возможность подключения трех упаковочных машин 

 Загрузочный транспортер 

 Загрузочный транспортер из нержавеющей стали 

 Адаптация для ручной упаковки 

 Буферная емкость (для увеличения производительности) 
 

ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ. 

 

    


