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Ishida Europe,  
Россия и СНГ  
ООО «Ишида Юроп»
Ракетный бульвар, д. 16  
Москва, Россия,  
129164 
Тел./Факс: +7 499 272 05 36 
Тел./Факс: +7 499 272 05 37 
info@ishidaeurope.ru

Ishida Чешская республика 

Тел: +420 317 844 059 
Факс: +420 317 844 052 
info@ishidaeurope.cz

Ishida Голландия 

Тел: +31 (0)499 39 3675 
Факс: +31 (0)499 39 1887 
info@ishida.nl

Ishida Франция 

Тел: +33 (0)1 48 63 83 83 
Факс: +33 (0)1 48 63 24 29 
info@ishidaeurope.fr

Ishida Румыния 

Тел: +40 (0)21 589 73 52 
Факс: +40 (0)21 310 34 22 
info@ishidaeurope.ro

Ishida Германия 

Тел: +49 (0)791 945 160 
Факс: +49 (0)791 945 1699 
info@ishida.de

Ishida Южная Африка 

Тел: +27 (0)11 976 2010 
Факс: +27 (0)11 976 2012 
info@ishida.co.za

Ishida Ближний Восток 

Тел: +971 (0)4 299 1933 
Факс: +971 (0)4 299 1955 
ishida@ishida.ae

Ishida Швейцария 

Тел: +41 (0)41 799 7999 
Факс: +41 (0)41 790 3927 
info@ishida.ch

Ishida Великобритания 

Тел: +44 (0)121 607 7700 
Факс: +44 (0)121 607 7666 
info@ishidaeurope.com

Компания «Ishida Europe»: понимая и решая задачи, которые 
ставят перед вами линии взвешивания и упаковки.

 - Уникальный инженерно-технический опыт в сочетании  
с практическими знаниями индустрии в вашем секторе.

 - Глобальный опыт установки линий для снеков, мяса, 
птицы, готовых блюд, свежих овощей и фруктов, 
замороженной продукции, выпечки, кондитерских, 
макаронных изделий и непищевых продуктов.

 - Наши научно-исследовательские ресурсы направлены на 
постоянное усовершенствование технологий и внедрение 
инноваций.

- Наши решения включают в себя консультационные услуги 
и проектирование, комплексные линии упаковки, 
мультиголовчные дозаторы, запайщики лотков, системы 
контроля запайки, рентгеновские и визуальные системы 
контроля, упаковщики снеков, контрольные весы и 
роботизированные системы укладки.

Работая вместе с Вами на каждом этапе
Наши обширные инвестиции в области исследования и 
развития направлены на быстро меняющуюся отрасль 
пищевой промышленности во всем мире.

Нашей целью является полная поддержка партнеров, 
начиная с процесса покупки, поэтому Вы всегда найдете 
множество брошюр по оборудованию, визуальную анимацию 
и конкретные примеры из практики на нашем сайте  
www.ishidaeurope.ru, Для Вас могут быть организованы 
тесты оборудования, а также предоставлена консультация 
через хорошо развитую сеть представительств Ishida, 
дистрибьюторов и агентов, расширяющих свое влияние в 
Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Установка оборудования происходит быстро и эффективно.  
Для комплексных линий по упаковке мы используем 
проверенную методику и методологию управления 
проектом, ориентированные на Ваши ключевые задачи  
и спецификации.

Преданная своему делу сервисная группа инженеров 
со всей Европы помогает повысить эксплуатационные 
характеристики до самого высокого уровня, обеспечить 
функциональность и надежность установленной нами базы 
оборудования. Кроме того, стратегическое расположение 
наших складов запчастей по всей территории позволяет 
осуществлять поставки в большинстве случаев в течение  
24 часов.

SE-серия



Увеличение производительности и 
уменьшение рисков с компанией «Ishida» 

5. Выбор покрытия корпуса и 
контактных деталей 
Во всех моделях возможен 
выбор поверхности контактных 
деталей – плоских или 
рифленых контактных частей. 
Для 10 и 14-головочных 
дозаторов корпус машины 
может быть окрашенным, 
или влагозащищенным, 
изготовленным из  
нержавеющей стали,  
со степенью защиты IP65.

2. Легкое управление и 
настройка 
Блок дистанционного управления 
(БДУ) с 10,4 дюймовым цветным 
сенсорным экраном обладает 
упрощенным, легко читаемым 
интерфейсом управления на 
русском языке, что позволяет 
производить быструю настройку 
оборудования и смену продукта.

4. Быстрая очистка 
минимизирует время простоя
Все бункеры и радиальные 
питатели являются 
взаимозаменяемыми. Это 
уменьшает время простоя  
во время очистки. Бункеры 
можно снимать и заменять,  
пока работает дозатор, не 
прерывая производство.

1. Высокая точность – низкий 
объем потерь на перевес 
Превосходная точность 
взвешивания значительно 
снижает потери продукции 
на перевес по сравнению с 
традиционным фасовочным и 
дозирующим оборудованием. 
В результате экономии и 
повышения эффективности 
производства, средний срок 
окупаемости машины составляет 
всего лишь несколько месяцев. 

6. Другие опции
Несмотря на свою минимальную 
стоимость, мультиголовочные 
дозаторы серии SE могут 
предложить вам множество 
дополнительных опций, таких, 
как, распечатка параметров, 
подающий желоб, кольцевые 
затворы, синхронизирующие 
бункеры и программное 
обеспечение для счета 
продуктов. Для некоторых 
моделей доступны бункеры  
с уплотнением для мелких 
сыпучих продуктов, а также 
выбор различных типов 
радиальных питателей.

3. Стабильные результаты 
взвешивания 
Датчик веса на дисперсионном 
столе автоматически регулирует 
подачу продукта, обеспечивая 
его постоянное перемещение 
на радиальные питатели. 
Каждый питатель может быть 
настроен отдельно через 
БДУ для оптимизации подачи 
продукта. Высококачественные 
шаговые электродвигатели 
точно контролируют открытие и 
закрытие затворов бункеров для 
обеспечения постоянной скорости 
и точности взвешивании.

С помощью мультиголовочного дозирования достигается 
большая точность и скорость упаковки постоянно растущего 
ассортимента продукции. Компания «Ishida», которая изобрела 
мультиголовочный весовой дозатор, продолжает развивать эту 
технологию, оставаясь при этом ведущим мировым лидером.

Поэтому, если вы решите увеличить объемы производства и его 
эффективность, заменив фасовочное и дозирующее оборудование, 
линейные дозаторы или другие менее точные способы взвешивания, то 
к кому же еще обратиться, как не к компании «Ishida»?

Дозаторы «Ishida» серии SE при минимальной цене предлагают скорость 
и точность, необходимые вам для получения всех преимуществ 
мультиголовочного весового дозирования. Они просты в освоении, 
эксплуатации, очистке и обслуживании.

Как и все оборудование компании «Ishida», весы быстро окупаются и 
надежно работают в течение многих лет.

SE-серия

14-головочные дозаторы: когда скорость 
является приоритетом 
14-головочные модели представляют собой следующий шаг в 
мир качества оборудования «Ishida», предлагая более высокие 
скорости для самых разнообразных продуктов, с сохранением 
высокой точности. В этих машинах используется тот же легкий в 
управлении интерфейс, помогающий обеспечить более высокую 
скорость линий упаковки и эффективность работы, снижая 
привлечение рабочей силы.
Как и во всех дозаторах компании «Ishida», все надежные, 
высокоточные тензодатчики разработаны и изготовлены 
компанией «Ishida».

20-головочные дозаторы для 
высокообъемных упаковочных линий
Во главе модельного ряда серии SE стоят 
высокопроизводительные 20-головочные модели. Эти дозаторы 
имеют парную выгрузку, то есть могут работать как один дозатор 
со скоростью вдвое выше, чем 10-головочная модель, или же, 
как два 10-головочных дозатора, каждый со своим Блоком 
Дистанционного Управления (БДУ).
Несмотря на такую функциональность, данные дозаторы 
имеют такой же простой интерфейс управления и надежность, 
присущие всем моделям серии SE.

CCW-SE-214CCW-SE-210 CCW-SE-220

Характеристики
  Модель CCW-SE-210W-1S-20-**

  Диапазон взвешивания  до 500 г   до 1000 г    (за один сброс)
  Максимальный объем  
  взвешивания    максимум 3000 куб. см  
  (за один сброс)
  Скорость взвешивания (макс)*  75 взвешиваний/мин
  Минимальное деление   0.1 г   0.2 г
  Сенсорный экран (БДУ)  Цветной экран 10.4” 
  Датчик массы  Тензодатчик с двойным балансиром 
  Количество готовых настроек  50 
  Материал  Поверхность изделия изготовлена из нержавеющей  
 стали или других гигиенических материалов 
  Вес установки  350 кг
  Опции Доступны различные опции. Пожалуйста, обратитесь  
 к представителям компании «Ishida» 
  Потребляемая мощность  200 – 240 В 0.8 кВт

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без предупреждения.
*В зависимости от формы, плотности продукции, целевого веса и т.д. 

Характеристики
  Модель CCW-SE-214W-1S-20-**

  Диапазон взвешивания  до 500 г   до 1000 г    (за один сброс)
  Максимальный объем  
  взвешивания    максимум 3000 куб. см  
  (за один сброс)
  Скорость взвешивания (макс)*  90 взвешиваний/мин
  Минимальное деление   0.1 г   0.2 г
  Сенсорный экран (БДУ)  Цветной экран 10.4” 
  Датчик массы  Тензодатчик с двойным балансиром 
  Количество готовых настроек  50 
  Материал  Поверхность изделия изготовлена из нержавеющей  
 стали или других гигиенических материалов 
  Вес установки  500 кг
  Опции Доступны различные опции. Пожалуйста, обратитесь  
 к представителям компании «Ishida» 
  Потребляемая мощность  200 – 240 В 1.1 кВт

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без предупреждения.
*В зависимости от формы, плотности продукции, целевого веса и т.д. 

Характеристики
  Модель CCW-SE-220W-*D-20-PB

  Диапазон взвешивания  до 500 г   до 1000 г    (за один сброс) 
  Максимальный объем  
  взвешивания    максимум 3000 куб. см (на каждую сторону) 
  (за один сброс)
  Скорость взвешивания (макс)*  75 взвешиваний/мин (на каждую сторону)
  Минимальное деление   0.1 г   0.2 г
  Сенсорный экран (БДУ)  Цветной экран 10.4” 
  Датчик массы  Тензодатчик с двойным балансиром 
  Количество готовых настроек  50 
  Материал  Поверхность изделия изготовлена из нержавеющей  
 стали или других гигиенических материалов 
  Вес установки  1050 кг
  Опции Доступны различные опции. Пожалуйста, обратитесь  
 к представителям компании «Ishida» 
  Потребляемая мощность  200 – 240 В 1.6 кВт

Внешний вид и характеристики могут быть изменены без предупреждения.
*В зависимости от формы, плотности продукции, целевого веса и т.д. 

10-головочные дозаторы обеспечивают 
надежную автоматизацию для упаковки 
огромного выбора продуктов 

Mультиголовочные дозаторы «Ishida» превосходно подходят для 
автоматизации упаковки сухих продуктов и полуфабрикатов, 
таких как сухие завтраки, овощи, орехи, конфеты и макаронные 
изделия, а также непродовольственные товары, например, 
небольшие детали и запчасти. 
Цифровая система фильтрации сигналов при взвешивании 
помогает добиться прославленной точности оборудования 
«Ishida», позволяющей снизить объем потерь продукта  
на перевес и увеличить производительность. Как и все дозаторы 
серии SE, машины легки в управлении, имеют доступный 
интерфейс на русском языке, а так же память до 50 рецептов, 
позволяющих очень быстро производить смену продукта. 


