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Весовой дозатор серии WR-30 

Весовой дозатор серии WR30 (2 ленты) - это профессиональное оборудование для взвешивания и 
расфасовки овощей в диапазоне от 2,5 кг до 30кг. Предназначен для взвешивания и упаковки в мешки, или 
другую тару, определенных порций овощей (картофеля, лука, моркови, свеклы и др.). 

      

Взвешивающий бункер загружается овощами с помощью ленточного транспортера с лотками. Весовой 
дозатор WR-30 оборудован двумя транспортировочными лентами (основная и дополнительная). 
Дополнительная лента служит для того, чтобы снизить погрешность взвешивания до минимума. 
Взвешивание обеспечивается высокоточным электронным определителем веса (тензодатчиком). Величину 
веса устанавливает оператор (от 2,5 до 30 кг, опционально до 50кг). Продукт высыпается в готовые сетки, 
мешки, пакеты, по команде оператора или по сигналу упаковочной машины. Весовой дозатор может 
комплектоваться мешкозашивочной машиной Серии R или F для более полной автоматизированной работы. 

Оборудование может использоваться для работы как в линии по переработке и предпродажной 
подготовке овощей, так и в автономном режиме (отдельной машиной). 

 

Видео в работе: https://www.youtube.com/watch?v=mSONYbACQng 

Видео работы WR 30 +R2: http://www.youtube.com/watch?v=fRCmQHQUmUY 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Наименование WR-30 

Предназначение Взвешивание овощей (картофель, лук, свекла, морковь, огурцы и др.) 

Вес нетто, кг 440 кг 

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

Объем взвешивающего бункера, кг 30 кг (опционально 50кг.) 

Диапазон взвешивания, кг 2,5 - 30 кг (опционально 50кг) 

Производительность, кг/ч до 5 500 кг/ч (зависит от величины порции) 

Кол-во транспортерных лент Две ленты ПВХ с регулируемой скоростью движения 

Работа с упаковщиками Работает с машинами для упаковки серии R и F 

Блок управления PLC MITSUBISHI 

Монитор 7” 

Электрическое питание, В Трехфазное  400В 

Мощность, кВт 2 кВт 

Мощность компрессора 5-6 Бар,  50 л/мин 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSONYbACQng
http://www.youtube.com/watch?v=fRCmQHQUmUY
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 

 2 ленты ПВХ (полосы для взвешивания широкая и узкая); 

 регулировка скорости движения лент; 

 конструкция из стали с порошковым покрытием;  

 автоматическое открывание бака или при помощи педали; 

 верхний пневматический ограничитель не желаемого попадания продукта 

 сенсорная панель для управления MITSUBISHI. 

  

 30 кг взвешивающий контейнер 

 адаптированы для работы с машинами для упаковки. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ЗА ДОПЛАТУ): 

 конструкция из нержавеющей стали; 

 поперечный транспортер для упаковочной машины; 

 поперечный транспортер с регулировкой скорости; 

 увеличение емкости контейнера до 50 кг; 

 адаптированная лента для моркови и корня петрушки; 

 

 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СОХРАНЯЕТ ЗА СОБОЙ ВСЕ ПРАВА НА ВНЕСЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В УСТАНОВКУ И/ИЛИ КОНСТРУКТИВНЫЕ ДЕТАЛИ. 

 

 

 

 

 


