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Весовой дозатор серии WR30

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

•	 Увеличение емкости взвешивающего 
бункера до 50 кг

•	 адаптированная лента для моркови и 
корня петрушки

•	 конструкция из нержавеющей стали
•	 поперечный транспортер для 

упаковочной машины

Весовой дозатор серии WR30 - это профессиональное оборудование для взвешивания и расфасовки овощей в 
диапазоне от 2,5кг до 30кг (опционально: до 50кг).

Весовой дозатор WR-30 предназначен для взвешивания и рас фасовки овощей (картофель, лук, морковь, свекла). 
Взвешивающий бункер загружается овощами при помощи ленточного транспортера с лопатками. В зависимости от модели 
дозатор оборудован одной либо двумя лентами (широкой и узкой). Дополнительная лента служит для того, чтобы при 
взвешивании погрешность снизить до минимума. Величину веса устанавливает оператор (от 2,5 до 30 кг, опционально до 
50 кг). Продукт высыпается в готовые сетки, мешки, пакеты, по команде оператора или по сигналу упаковочной машины. 
Весовой дозатор может комплектоваться упаковочной машиной серии R или F для более автоматизированной ра боты. 
Оборудование может использоваться для работы как в линии по переработке и предпродажной подготовке овощей, так и в 
авто номном режиме (отдельной машиной).
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Весовой дозатор серии WR30

WR30 MINI
WR30 MIDI
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
WR30 WR30 MIDI WR30 MINI

Объем взвешивающей емкости 30 кг. /50 кг. 30 кг. /50 кг. 30 кг. /50 кг.

Диапазон взвешивания 2,5кг.–30кг. (опция 50кг.) 2,5кг.–30кг. (опция 50кг.) 2,5кг.–30кг. 

Макс. производительность 5,5 т/ч 5,5 т/ч 4 т/ч

Кол. транспортерных лент 2 2 1

Работа с упаковщиками ü - -

Блок управления PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi

Монитор 7” 4,3” 4,3”

Электрическое питание 400 В 400 В 230 В

Мощность компрессора 5-6 бар     50 л/мин 5-6 бар     50 л/мин 5-6 бар     35 л/мин

Мощность 2 кВт 1,8 кВт 1,8 кВт

Размеры (Д/Ш/В) 3,3 м x 1,2м x 2,5 м 3,0 м x 1,2 м x 2,2 м 3,0 м x 1,0 м x 2,2 м

Вес нетто 440 кг. 380 кг. 330  кг.

WR30 MINI – лента для картофеля/лукаWR30/WR30 MIDI – лента для картофеля/лука WR30/WR30 MIDI – лента для моркови   



Весовая станция WK07/WK09/WK12

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ:

•	 Загрузочный транспортер

•	 Вся конструкция из 
нержавеющей стали

•	 Адаптация для 
дозирования моркови

•	 Приспособление для 
ручной упаковки 

•	 Возможность 
подключения трех 
упаковочных машин

Весовая станция серии WK - это профессиональное оборудование для взвешивания и подачи в упаковку порций 
овощей (картофель, лук, морковь, свекла, корень петрушки), заданных оператором. 

Принцип работы весов заключается в комбинированном соединении нескольких частей (в зависимости 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 произведённого им товара. Приоритетом весовых станций является 
точность и производительность, которые намного выше, чем у ленточных весовых дозаторов. 
Уже в стандартной комплектации все элементы, имеющие контакт с продуктом, сделаны из нержавеющей стали. Корпус 
машины изготовлен из высококачественной стали с применением порошковой покраски.
Весовая станция серии  WK07/WK09/WK12 в стандартной комплектации имеет: разгрузочный транспортер, датчик 
заполнения приемной платформы, сервисную платформу с лестницей. 
Большой, удобный, интуитивный сенсорный дисплей Мitsubishi обеспечивает простое обслуживание весовой станции.
Производительность Весовых станций колеблется от 3 до 12 т/ч и зависит от величины порции. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
WK07 WK09 WK12

Количество взвешивающих 
секций 7 9 12

Объем взвешивающих секций 11 л 11 л 11 л

Диапазон взвешивания 1 кг. – 25 кг. 1 кг. – 25 кг. 1 кг. – 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 400 В 400 В 400 В

Мощность компрессора 5-6 бар     90 л/мин 5-6 бар     90 л/мин 5-6 бар     90 л/мин

Мощность 2,5 кВт 3 кВт 3,5 кВт

Размеры (Д/Ш/В) 2,2 м x 2,1 м x 2,6 м 2,7 м x 2,1 м x 2,6 м 3,5 м x 2,1 м x 2,6 м

Масса нетто 1200  кг. 1500  кг. 1900 кг.

* производительность зависит от величины порции.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
WK04

Количество взвешивающих секций 4

Объем взвешивающих секций 11 л

Диапазон взвешивания 1 кг. – 25 кг.

Макс. Производительность 5,5 т/ч

Блок управления PLC Mitsubishi

Монитор 7”

Электрическое питание 400 В

Мощность компрессора 5-6 бар     50 л/мин

Мощность 2 кВт

Размеры (Д/Ш/В) 1,7м x 2,1м x 2,9м

Масса нетто 900 кг.

Весовая станция WK04

Весовая станция WK04 - это компактное решение для производителей овощей, которые продают свой товар, в 
основном, в небольших упаковках (1кг. – 10кг), и которым очень важна точность взвешивания.

Станция WK04 оборудована четырьмя секциями для взвешивания по 11 л каждая. Несмотря на небольшие габариты 
оборудования, точность взвешивания у станции WK04 очень близка к точности классических многоканальных весовых 
станций. Весовая станция может комплектоваться упаковочной машиной серии R или F для более автоматизированной 
ра боты. Уже в стандартной комплектации все элементы, имеющие контакт с продуктом, сделаны из нержавеющей стали. 
Корпус машины изготовлен из высококачественной стали с применением порошковой покраски.
Весовая станция WK04 в стандартной комплектации имеет: разгрузочный транспортер, датчик заполнения приемной 
платформы, сервисную платформу с лестницей. 
Большой, удобный, интуитивный сенсорный дисплей Мitsubishi обеспечивает простое обслуживание весовой станции. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

•	 Загрузочный транспортер
•	 Вся конструкция из нержавеющей стали
•	 Адаптация для дозирования моркови
•	 Приспособление для ручной упаковки 



Упаковочная машина F2  

Упаковочная машина F2 - это профессиональное оборудование для упаковки овощей в готовые полиэтиленовые 
мешки. 

Упаковочная машина служит, в основном, для упаковки мытых овощей. В стандартной комплектации машина изготовлена 
из нержавеющей стали, что делает ее устойчивой к влажной и кислой среде, которая обычно присутствует при упаковке 
мытого товара. Принцип действия Упаковочной машины F2 заключается в том, что полиэтиленовый мешок, отрезаемый от 
рулона, наполняется товаром и потом проходит запайку. Датчик горловины, которым в стандартной комплектации снабжена 
машина, контролирует ее пропускную способность, что помогает обеспечить бесперебойный автоматический процесс 
упаковки. Также в стандарте машина оборудована вибрационными механизмами горловины и основания мешка. Благодаря 
этим механизмам товар будет утрясаться в мешке, что очень важно при упаковке корнеплодов. Упаковочная машина F2 
приспособлена к работе с весовыми станциями WK и весовым дозатором WR30. 
Для удобства упаковки, диапазон машины зависит от потребностей клиента и обсуждается во время заказа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
F1

Диапазон упаковок Под заказ

Блок управления PLC Mitsubishi

Монитор 4”

Электрическое питание 400  В

Мощность компрессора 5-6 бар     50 л/мин

Мощность 2,5 кВт

Размеры (Д/Ш/В) 4,4 м x 0,9 м x 1,7 м 

Масса нетто 630 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

•	 Термотрансферный принтер для этикеток

Упаковочные машины R1/R2

Упаковочные машины R1/R2 предназначены для упаковки порций овощей от 2,5кг до 25кг (картофель, лук, 
морковь, свекла и корень петрушки) в сетку-мешок.

Принцип действия Упаковочной машины серии R заключается в том, что сетка-мешок, отрезаемая от рулона, наполняется 
товаром, потом проходит зашивку с помощью профессиональной швейной машины (Fischbein/Newlong) и попадает 
на транспортер для готовой продукции.  Упаковочная машина R2 поставляется со швейной машиной Fischbein F100, а 
упаковочная машина R1 – однониточной швейной машиной Fischbein/Newlong. Датчик горловины, которым в стандартной 
комплектации снабжена машина, контролирует ее пропускную способность, что помогает обеспечить бесперебойный 
автоматический процесс упаковки. Дополнительно можно оборудовать вибрационными механизмами горловину и 
основание сетки. Благодаря этим механизмам товар будет утрясаться в мешке, что очень важно при упаковке корнеплодов.
Упаковочные машины приспособлены к работе с весовыми станциями WK и весовым дозатором WR30. В стандартной 
комплектации машины изготовлены из высококачественной стали с применением порошковой покраски.
Удобный, интуитивный сенсорный дисплей Мitsubishi обеспечивает простое обслуживание упаковочной машины. 

DANE TECHNICZNE:
R1 R2

Głowica szyjąca New Long NP-7A/Fischbein F Fischbein F100

Zakres opakowań 2,5 kg - 25 kg 2,5 kg - 25 kg

Sterowanie PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi

Wyświetlacz 4” 4”

Zasilanie elektryczne 400 V 400 V

Zasilanie pneumatyczne 5-6 bar 30 l/min 5-6 bar 30 l/min

Pobór prądu 3,2 kW 3,2 kW

Wymiary 4,4 m x1,0 m x 2,2 m 4,4 m x1,0 m x 2,2 m

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
R1 R2

Швейная машина New Long NP-7A/Fischbein F Fischbein F100

Диапазон упаковки 2,5 кг. – 25 кг. 2,5 кг. – 25 кг.

Блок управления PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi

Монитор 4,3” 4,3”

Электрическое питание 400 В 400 В

Мощность компрессора 5-6 бар     30 л/мин 5-6 бар     30 л/мин

Мощность 3,2  кВт 3,2  кВт

Размеры (Д/Ш/В) 4,4 м x 1,0 м x 2,2 м 4,4 м x 1,0 м x 2,2 м

Масса нетто 600 кг. 630 кг.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ:

•	 Вся машина из нержавеющей стали

•	 Вибрационный механизм 
горловины

•	 Вибрационный механизм 
основания мешка

•	 Термотрансферный принтер для 
этикеток

•	 Вентиляторы для дыма

Упаковочная машина с весовой станцией Упаковочная машина с весовым дозатором Упаковочная машина из нержавеющей стали 



Инспекционные столы серии T/TS

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

•	 Вся машина из нержавеющей стали

•	 Ролики из нержавеющей стали

•	 Перегородки и лотки для отходов

•	 Транспортер для отходов

•	 Мешко-держатели 

Инспекционные столы предназначены для инспектирования и ручной сортировки овощей (картофель, лук, и др.).  
Роликовые столы идут двух вариантов: Т – предназначены для работы оператора стоя, ТS – предназначены для 
работы оператора сидя.
В стандартной комплектации столы оснащены ПВХ роликами, которые, вращаясь вокруг своей оси, также передвигаются 
по раме стола, тем самым передвигая и вращая товар для удобного и очень качественного осмотра каждой единицы.  
Опционально столы могут быть оснащены роликами из нержавеющей стали. Скорость передвижения роликов плавно 
регулируется с помощью инвертора. Освещение, которое идет в стандартной комплектации, дает возможность работать в 
любое время суток. Столы также оборудованы двумя откидными роликами, что позволяет автоматически очистить стол от 
мусора, который попал между роликами.
В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски.

Модельный ряд
Серия T Серия  TS

Столы для работы стоя Столы для работы сидя

Модели серии 
TS:

Длина 
250 см 300 см

Рабочая 
ширина

80 см TS 2508

100 см TS 2510 TS 3010

120 см TS 2510 TS 3012

Модели серии    
T:

Длина 
200 см 250 см 300 см

Рабочая 
ширина

80 см T 2008 T 2508

100 см T 2010 T 2510 T 3010

120 см T 2510 T 3012

Щеточные очистители серии S

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

•	 Регулировка скорости вращения щеток (инвертор) 

•	 Пружина для сепарации вместо щетки

•	 Регулируемый дополнительный прижим

•	 Система пылеудаления

•	 Транспортер by-pass

Модельный ряд
Количество щеток

10 шт. 12 шт. 14 шт. 16 шт.

Рабочая ширина
55 см S1055 S1255 S1455 S1655

80 см S1080 S1280 S1480 S1680

110 см S10110 S12110 S14110 S16110

Щеточные очистители серии S предназначены для сухой очистки овощей. 

Оборудование оснащено нейлоновыми волнистыми щетками, которые, вращаясь, очищают товар от грязи. Резиновый 
кожух защищает от пыли и дополнительно усиливает очистку. Регулировка высоты позволяет установить машину под 
разными углами и включить ее в линию из нескольких агрегатов.
В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски.

S10110 S1055

Сепараторные пружины Система удаления пыли Дополнительный щеточный прижим

Одинарная перегородка Двойная перегородка СеткодержательТранспортер для отходов



Наполнитель контейнеров NS2

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

•	 Загрузочный транспортер

•	 Система взвешивания  

Наполнитель контейнеров NS2 - это очень производительное оборудование для наполнения контейнеров овощами 
(картофель, лук, морковь и др.).

Оборудование оснащено подвижным поперечным транспортером и двумя платформами для деревянных контейнеров. 
Перед началом наполнения платформа поднимает контейнер вверх для того, чтобы товар скатывался по стенке контейнера, 
а не ударялся, падая с высоты на дно контейнера. В процессе наполнения контейнер опускается, а на последнем этапе 
транспортер плавно передвигается, наполняя контейнер полностью и равномерно. После наполнения одного контейнера, 
машина автоматически переходит к наполнению другого контейнера. 
В стандартной комплектации, ультразвуковой датчик регулирует уровень наполнения контейнера. Наполнитель может 
комплектоваться в систему взвешивания, и тогда контейнер будет наполняться до заданного оператором веса.
В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
NS2

Блок управления PLC Mitsubishi

Монитор 4,3”

Электрическое питание 400 В

Мощность 3 кВт

Каскадный наполнитель NB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ:

•	 Загрузочный транспортер

•	 Система взвешивания

•	 Пульт дистанционного управления

Каскадный наполнитель NB - это универсальное оборудование для наполнения деревянных контейнеров и 
больших мешков БИГ-БЕГ овощами. 

Главное преимущество каскадного наполнителя - это его универсальность. В зависимости от выбранного режима работы 
можно наполнять, как БИГ-БЕГ, так и контейнер. 
Оборудование оснащено каскадом, который во время наполнения тары автоматически поднимается вверх по мере 
наполнения до тех пор, пока  не наполнит БИГ-БЕГ полностью, либо достигнет заданного оператором веса.  Сегменты 
каскада изготовлены из прочной многослойной ленты ПВХ. 
Работа с наполнителем стала упрощенной после автоматизированной настройки всех рабочих частей. Держатели БИГ-БЕГ 
автоматически опускаются, а каскад поднимается вверх и все это после единого нажатия кнопки. Машина не нуждается в 
дополнительных настройках - наполнитель автоматически подстраивается под размер мешка. Упрощен процесс снятия 
мешка: система датчиков после наполнения БИГ-БЕГ освобождает петли, а держатели мешков запроектированы так, что 
оператор может снять мешок, не выходя из погрузчика.
В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
NB1 NB2

Кол. сегментов каскада 9 9

Кол. наполняемых мест 1 2

Блок управления PLC Mitsubishi PLC Mitsubishi

Монитор 4,3” 4,3”

Электрическое питание 400 В 400 В

Мощность 1 кВт 2,5 кВт



Модульный бункер BМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ:

•	 Датчик уровня товара

•	 Открывающаяся надставка 
на завесах

Модульный бункер BМ предназначен для аккумулирования товара и равномерной подачи его на последующие 
этапы технологической линии. Может устанавливаться в начале линии, либо в любом другом месте, где необходимо 
буферизация товара.

Бункер BМ имеет модульную конструкцию: основание на раме и надставки высотой 50см. Разгрузочный транспортер, 
вмонтированный внизу бункера, оснащен плавной регулировкой, что обеспечивает равномерную подачу товара на 
последующие этапы. Высота ограничителя давления на ленту и заслонка дозирования товара регулируются с помощью 
винтового механизма.
В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
BM

Ширина бункера 1,5 м / 2,0 м / 2,5 м

Длина бункера 1,5 м / 2,0 м / 2,5 м / 3,0 м / 3,5 м / 4,0 м / 4,5 м / 5,0 м / 5,5 м / 6,0 м

Объем:  от 1 м3 до 15 м3 (от 0,6 т картофеля до 10 т картофеля)

Лента Лента ПВХ 

Рабочая ширина ленты 0,6 м

Электрическое питание 230 В

Буферная емкость ZB

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ОПЦИИ:

•	 Регулировка скорости 
(инвертор)

•	 Датчик уровня товара

Буферная емкость ZB предназначена для разгрузки овощей с опрокидывателя контейнеров, а также с 
опрокидывателей с погрузчика и БИГ-БЕГОВ. 

Буферная емкость ZB оснащена лентой ПВХ, над которой запроектирован ограничитель для ограничения давления на ленту. 
Плавная регулировка скорости передвижения ленты дает возможность равномерно подавать товар на технологическую 
линию. Дополнительно емкость может комплектоваться сепаратором земли для отсева комков земли и мелких частиц 
грунта.
В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ZB II 250/70 ZB II 300/70 ZB II 350/70

Тип ленты Лента ПВХ/ Резиновая с металлическими прутами 

Рабочая ширина ленты 70 см

Длина транспортера 250 см 300 см 350 см

Номинальная емкость 1,2 м3

Макс. высота выгрузки 185 см 217 см 249 см

Электрическое питание 400 В



Мобильные транспортеры PМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

•	 Дистанционный пульт управления

•	 Излом транспортера

•	 Лента ПВХ

Мобильные транспортеры РМ - это многофункциональные машины для транспортировки овощей. Транспортеры 
имеют много разных регулировок и конструкцию, которая позволяет легко перемещать машину. Поэтому они 
становятся очень полезными в разных ситуациях при работе с овощами. 

В стандартной комплектации транспортеры оснащены гидравликой для регулировки высоты подачи, резиновой лентой с 
лопатками в V-образном положении, а также объемным засыпным бункером. 
Плавная регулировка скорости движения ленты производится с помощью пульта. Транспортеры РМ построены на мобильной 
раме на резиновом ходу, что дает возможность с легкостью транспортировать машину. Опоры обеспечивают поворот колес 
и фиксацию транспортера в стабильном положении. Также в стандартной комплектации транспортёр оснащен дышлом, 
позволяющим прицепить транспортер к трактору.  Все эти элементы и очень мощная конструкция позволяют использовать 
транспортер для укладки товара в контейнер, подачи товара на прицеп, либо на наполнитель контейнеров и другое 
оборудование из технологической линии для овощей. 
В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
P550/70 P700/70 P850/70

Рабочая ширина ленты 0,7 м

Длина транспортера 5,5 м 7,0 м 8,5 м

Максимальная высота подачи 3,0 м 4,0 м 5,0 м

Электрическое питание 400 В

Стационарные транспортеры

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:

•	 Плавная регулировка скорости (инвертор)

•	 Транспортировочные колесики

•	 Кожух для ленты

•	 Регулируемый выгрузной лоток

•	 Излом транспортера

•	 Амортизатор падения продукта 

Фирма KМK производит очень широкий ассортимент транспортеров для овощеводства. В предложении есть как 
горизонтальные, так и подающие транспортёры. Все транспортёры производятся под заказ клиента.

Стационарные транспортеры есть в двух вариантах: горизонтальные с гладкой лентой ПВХ и подающие с лопатками. 
Каждый подающий транспортер в стандартной комплектации оснащен засыпной емкостью из нержавеющей стали и оклеен 
специальной пенкой для щадящей работы с овощами. Опционально подающие транспортеры могут комплектоваться 
регулируемым выгрузным лотком либо изломом для вывода товара на горизонтальную подачу. 
Все параметры: длина транспортера, рабочая ширина ленты, высота погрузки, угол наклона, скорость движения ленты, 
положение лопаток на ленте индивидуально обсуждаются с клиентом при заказе. 
В стандартной комплектации машина изготовлена из высококачественной стали с применением порошковой покраски. Все 
элементы, имеющие контакт с продуктом, изготовлены из нержавеющей стали.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
P

Рабочая ширина ленты 20 cм – 100 cм

Рабочая длина транспортера 0,5 м – 14 м 

Лента Лента ПВХ

Транспортер прямой с регулируемым лотком    Транспортер с изломом    Амортизатор падения Покрытие ленты



KMK ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ
Brodowo, ul. Poznańska 20, 63-000 Środa Wlkp.

 Тел. 0048 61 287 11 46, тел/факс 00 48 61 285 01 79 
e-mail: biuro@kmk-maszyny.com

web: www.kmk-maszyny.com


