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AC9GP/200
динамические контр.весы

взвешивание и учет до 600 т/мин.*

3 транспортера с регулировкой
скорости движения

конечный контроль веса
упакованного товара
автоматическое исключение продукта
несоответствующего веса

отделно ролганг с пневматическим
отбраковчиком
комплектация металлодетектором

статистическая обработка
данных с выходом на RS232

сортировка товара по весу до 8
весовых категорий

включение в информационную
систему завода

возможность обратной связи
с электронным дозатором
Kонтрольный ленточный автоматы
для динамического взвешивания до 50 кг

Universal Service
140 00 Praha 4
V Horkach 26
Tel./fax:+420 222 514 856
E-mail: prague@universalupak.com
http: www.universalupak.com

CWS 403 – контрольный ленточный автомат
динамического взвешивания до 3 кг

Весовой автомат CWS 403 как технологическое звено линии позволяет
осуществлять автоматический контроль и учет веса контейнеров, коробов, пакето
и др. товаров, поступающих с линии по транспортерам. В стандартном исполнени
весовой автомат оснащен ролгангом с пневматическим отбраковчиком, для
выбраковки товара не отвечающего допускам или для сортировки товара в группы
согласно веса. Надежная система управления B&R и весовая платформа SOEHNLE
позволяют четко и бистро проводит оценку веса, одновременно проводить
внутренную статистику или выдавать обратную связь с электронным дозатором.
Технические параметры
Верхний предел взвешивания
Нижний предел взвешивания
Производительность*
Точность*
Макс. ширина продукта
Макс.длина продукта
Разграничение серийное
Исполнение
Степень защиты
Количество групп контроля
Дисплей
Допустимая перенагрузка
Параметры сети
Производственная мощность

CWS 402
до 2 кг
от 10 г
до 100 тактов/мин.
±1-2г

CWS 403
до 3 кг
от 10 г
до 80 тактов/мин.
±1-2г

220 мм
до 350 мм
RS 232/E
нерж.сталь/металл
IP 56
8
LCD, B&R
50%
3 x 240 В / ±10%
0,3 кВт

*в зависимости от размера продукта и его веса

CWS 303 – контрольный ленточный
автомат взвешивания до 60 кг
Весовая платформа для тех кому нужно взвешивать
картонные короба, большие мешки, банки, ведра.
Ограничение рамером весовой платформы
(делаем под заказ) и весом 60 кг.

Дополнительное
оснащение
транспортер
выбраковки
програмное
обеспечение
для ПК
этикетирующий
автомат
металлодетектор
обратная связь
на дозатор

Россия / Москва
Универсал Сервис Москва
ул. Красного Маяка 26
117570 Москва
Тел./факс: +7 495 315 03 65
moscow@universalupak.com

Россия / Ст-Петербург
Универсал Сервис Ст-Петербург
ул. Каменка д. 15
198903 С-Петербург
Тел./факс: +7 812 923 05 15
spb@universalupak.com

Украина / Луцк
АД Контролс Украина
ул. Независимости 23
45 106 Рожище
Тел./факс: +380 3368 984 88
kiev@universalupak.com

