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автоматическая отбраковка 
продукта несоответствующего веса

возможность обратной связи 
с электронным дозатором

взвешивание и учет до 1800 шт/час*

конечный контроль 
веса упакованного товара 

включение в информационную
систему завода

Kонтрольный ленточный автомат 
динамического взвешивания до 60 кг

контрольные весы

оснащение узлом 
нанесения этикетки

установка системы нанесения
штрих-кода

комплектация металлодетектором

сортировка товара по весу

монтаж в любую
транспортную линию



Взвешивающий и этикетирующий автомат CWS 303 позволяет 
осуществлять автоматический учет и контроль веса контейнеров, коробов, 
кегов, мешков и др. товаров, поступающих с линии по транспортерам. 
Основа автомата - массивная весовая платформа из нержавеющей стали 
/ленточный или роликовый странспортер/, надежная система управления 
B&R с сенсорным дисплеем. В случае различного ассортимента товара 
или вида упаковки продукт может быть идентифицирован при помощи 
считывания штрих-кода или промаркирован этикеткой.

Технические параметры CWS 315 CWS 330 CWS 360
Верхний предел взвешивания до 15 кг до 30 кг да 60 кг
Нижний предел взвешивания 0.1 кг 0.2 кг 0.4 кг
Производительность* до 1800 шт. до 1200 шт. до 1000 шт.
Точность ± 10 г ± 20 г ± 50 г
Размер весового транспортера** 450х325 мм 450х700 мм 450х700 мм
Разграничение серийное RS 323/E
Исполнение нерж.сталь
Степень защиты IP 65
Количество групп контроля 8
Дисплей LCD, touch screen
Допустимая перенагрузка 50%
Параметры сети 3x400В/ ±15%
Производственная мощность 0,3 кВт

Дополнительное 
оснащение

ленточный 
или роликовый 
транспортер

металлодетектор

этикетирующий 
автомат

програмное 
обеспечение 
для ПК

считыватель
штрих-кода

CWS 303 - контрольный ленточный автомат 
динамического взвешивания до 60 кг

Москва
Универсал Сервис - Москва
ул. Красного Маяка 26
117 570 Москва, Россия 
Тел./факс: 095 315 03 65

С-Петербург
Универсал Сервис -Петербург
ул. Шателена д. 3
С-Петербург, Россия
Тел./факс: 812 556 92 63

Киев
Универсал Сервис - Киев
ул. Гетманская 94, оф.201
09100 Белая Церков, Украина
Тел./факс: 044 639 10 59

Universal Service
120 00 Praha 2 
Smilovskeho 12
Tel./fax:+420 222 514 856

E-mail: uniservice@vol.cz
http: www.universal-service.cz CWS 303

контрольные весы


