
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ 
ISHIDA ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШЕЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Гибкость и универсальность мультиголовочных весовых 
дозаторов Ishida эконом серии SE позволили компании 
Chamel bv, одному из ведущих производителей кормов для 
домашних животных в Нидерландах, выполнить свое основное 
обещание, данное покупателям: «Мы производим именно то, что 
вам нужно!»

Задача
Основанная почти 12 лет назад 

предпринимателем Гарри Кляйном (Harry 

Kleine), компания Chamel специализируется 

на производстве высококачественных кормов 

для собак и кошек, приготовленных с 

использованием только лучших ингредиентов.  

В настоящее время ассортимент компании 
насчитывает около 300 позиций, которые 
экспортируются в 35 стран. Chamel 
заниматься упаковкой кормов как для частных 
брендов, так и под своей собственной маркой 
Pet Rewards. 

Решение
В связи с возросшим спросом на продукцию, 
Chamel потребовалось найти решение для 
своего упаковочного процесса, которое бы 
подходило для самого разного целевого веса 
(от 7 г до 10 кг) и для разных типов упаковки, 
включая пакеты с застёжкой, плоским дном, 
пластиковых стаканчиков и банок.

Мультиголовочный дозатор серии SE 

предназначен для работы с самыми 

различными видами сыпучих пищевых и 

непищевых продуктов.  

Цифры и факты

» В настоящее время 

ассортимент компании Chamel 

насчитывает около 300 

позиций, которые 

экспортируются в 35 стран 

мира.

» Весовые дозаторы серии 

SE работают до 16 часов в день 

и на практике доказали свою 

высочайшую надежность.

»  Максимальная скорость машин 

серии SE составялет 90 упаковок 

в минуту. 

Примеры из жизни 
Chamel



Благодаря гибкости программного обеспечения и долговечности 

дозатора, он подходит для гораздо большего спектра продуктов, типов 

упаковок и фасовочного веса, чем это требуется компании Chamel.     

Для оптовой упаковки дозатор может последовательно сбросить в 

упаковку несколько порций продукта, например, 10 взвешиваний по 1 кг 

для пакета в 10 кг.  

Компания Chamel гордится высоким качеством всей выпускаемой 

продукции.  Важной составляющей успеха является точный вес 

упаковки. Весовые дозаторы Ishida обеспечивают высокую точность при 

среднем отклонении от любого заданного веса менее чем на 1 %.  

Скорость работы полностью зависит от используемой системы 

заполнения и типа упаковки, поэтому максимальная скорость машин 

серии SE, до 90 упаковок в минуту, является более чем достаточной. При 

изготовлении 7-граммовых саше для рекламного календаря с 

животными весовой дозатор производит около 60 упаковок в минуту.

Для работы с таким огромным разнообразием наименований  

продукции важно иметь возможность быстрой и эффективной 

переналадки оборудования.

Благодаря предварительно установленным параметрам для каждого 

конкретного продукта, настройки можно легко выбрать с помощью 

блока дистанционного управления.  Интуитивно понятное меню блока 

дистанционного управления весового дозатора и подсказки  упрощают 

процесс эксплуатации. Все четыре весовых дозатора серии SE (три 

машины с 14 бункерами и одна модель с 10 бункерами) могут работать 

до 16 часов в день и на практике доказали свою высочайшую 

надежность.  

«У нас никогда не возникало никаких проблем при эксплуатации 

весовых дозаторов», — подтверждает представитель компании 

Chamel Шанталь Кляйн (Chantal Kleine).  

Кроме того, в рамках своей приверженности к обеспечению высокого 

качества продукции, на предприятиях компании Chamel соблюдаются 

все требования самых строгих санитарно-гигиенических стандартов, 

включая тщательную очистку весовых дозаторов в конце каждой 

смены. 

Специалисты компании Chamel отмечают, что благодаря удобной 

в очистке конструкции машины CCW-SE с легко снимаемыми и 

взаимозаменяемыми бункерами, процесс очистки оборудования 

занимает всего 10-15 минут.

Гарри Кляйн создал свое первое предприятие в возрасте 15 

лет. Помимо производства кормов для животных он также 

специализируется на производстве мясных продуктах.  В 1998 году 

он приобрел мультиголовочный дозатор машину Ishida для своей 

мясоперерабатывающей компании и с тех пор сотрудничает с Ishida.

«Так как мы придаем большое значение обеспечению высокого 

качества на всех наших предприятиях, то ожидаем того же и от 

наших поставщиков. Если они оправдывают наши ожидания, 

мы сотрудничаем с такими компаниями на постоянной основе», 

— объясняет он.  «Мы совершенно удовлетворены высокой 

производительностью используемых нами весовых дозаторов 

Ishida, а также отличным техническим обслуживанием и скоростью 

предоставления поддержки».

Мы совершенно удовлетворены высокой производительностью используемых нами 
весовых дозаторов Ishida, а также отличным техническим обслуживанием и  
скоростью предоставления поддержки



«Весовые дозаторы серии SE идеально соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым компанией Chamel.  Они очень надежны, 

отличаются высочайшей точностью и подходят для любых наших 

задач.  Эти весовые дозаторы способны на многое, а значит мы можем 

удовлетворить любые потребности наших заказчиков и по-прежнему 

предлагать продукцию и сервис высочайшего качества».

О компании  
Миссия компании Chamel BV из нидерландского города Хогевен 

заключается в производстве высококачественных кормов для собак 

и кошек.  

Являясь семейным предприятием, компания способна быстро 

адаптироваться к изменению запросов своих заказчиков и постоянно 

инвестирует средства в обеспечивающие повышение качества 

технологии и процессы, направленные на защиту окружающей среды. 

В 2018 году компания Chamel была названа одной из самых 

быстрорастущих компаний в Нидерландах по версии FD Gazelle Awards 

издания Financial Times.

Весовые дозаторы серии SE идеально соответствуют всем требованиям, 
предъявляемым компанией Chamel.  Они очень надежны, отличаются 
высочайшей точностью и подходят для любых наших задач.  
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