
 Обзор 
продукции 
компании Ishida 
Уникальное оборудование  
и сервис от самой надежной 
компании в упаковочной отрасли
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Инновации, сотрудничество, гармония
Ishida — крупнейшая международная компания 
из Японии, которой владеет уже пятое поколение 
семьи Ишида. 

Ishida  обладает огромным опытом в области 
разработок оборудования для упаковки и контроля 
качества продуктов питания. 

Наши инженеры-проектировщики прекрасно 
понимают требования стремительно 
развивающегося рынка упаковки продуктов питания 
и постоянно расширяют ассортимент оборудования, 
внедряя самые инновационные технологии. 

Объединяя свой обширный и уникальный опыт, 
инновации и результаты последних исследований 
рынка, компания Ishida создает лучшее упаковочное 
оборудование нового поколения. 



Взвешивание: 
широкое применение
Точные, надежные и 
высокопроизводительные 
мультиголовочные 
дозаторы предназначены 
для дозирования как 
сыпучих, так и липких 
продуктов питания, 
в самых различных 
отрослях пищевой 
промышленности.

Взвешивание:  
липкие продукты
Универсальные 
полуавтоматические  
дозаторы идеально подходят 
для упаковки очень липких и 
сложных продуктов. Весы могут 
применяться например, в линиях 
по производству готовых блюд.

Упаковка: вертикальные 
упаковщики для снеков
Современные вертикальные 
машины для формования, 
наполнения и запаивания пакетов 
специально предназначены для 
упаковки снековой продукции. 
Упаковщики Ishida демонстрируют 
лучшие в своей отрасли результаты 
при работе практически с любыми 
видами снеков, форматами 
упаковки и используемыми 
плёнками.

Взвешивание: 
гранулированные 
продукты 
Дозаторы серии CG (Cut-
gate) предназначены для 
взвешивания сыпучих и 
гранулированных продуктов: 
стиральных порошков, кофе, 
зерен, сахара и т. д.



Контроль качества: 
конвейерные весы
Контрольные конвейерные 
весы могут применяться для 
проверки веса как каждой 
отдельной упаковки, так 
и коробов. Весы могут 
обрабатывать упаковки весом 
от 5 г до 60 кг.  

Kонтроль качества 
запайки AirScan 
Уникальное решение Ishida 
AirScan предназначено для 
проверки качества запайки 
упаковок MAP (упаковка в 
модифицированной газовой 
среде). Система способна 
обнаружить мельчайшие 
отверстия размером от  
0,25мм, на скорости до  
180 упаковок в минуту.

Контроль качества: тестеры качества запайки  
и системы визуального контроля
Идеальное решение для обнаружения мельчайших 
отверстий (до 0,5 мм) в лотках, на скорости до 140  
упаковок в минуту. Визуальный контроль верхней и (или) 
нижней части упаковки позволяют проверять правильность 
ориентации и содержания этикеток.

Контроль качества: рентгеновский контроль 
Серия оборудования, предназначенная для обнаружения 
посторонних включений в продуктах питания, таких, как 
металл, стекло, резина, камни, костный остаток, твёрдый 
пластик. Оборудование также может использоваться для 
дополнительного контроля качества, в том числе для 
обнаружения дефектной или незаполненной упаковки.



Упаковка: трейсилеры 
Трейсилеры Ishida серии QX 
могут применяться для упаковки 
продукции в лотки любых размеров, 
форм и материалов, а также для 
упаковки пищевых продуктов в 
модифицированной газовой среде, 
в соответствии с самыми строгими 
требованиями отрасли.

Контроль качества: тестеры качества 
запайки пакетов
Тестеры качества запайки способны обнаружить 
мельчайшие отверстия в различных видах упаковки, 
на скорости более 140 упаковок в минуту, с 
дальнейшей автоматической отбраковкой.

Конец производственной линии: 
этикетировщики “вес-цена”
Высокоскоростной этикетировщик может использоваться 
для нанесения этикеток, как на верхнюю, так и на нижнюю 
часть упаковок. Оборудование может работать на скорости 
до 150 упаковок в минуту, и может быть подкючено к 
системам ERP.

Взвешивание:  
системы сортировки
Сортировочное оборудование 
поставляется в одноручьевой 
или двуручьевой конфигурации и 
предназначено для одновременной 
сортировки продукции различного 
целевого веса, на скорости до 500 
единиц в минуту. 

Переработка продукции: 
маринование 
Orbicote — инновационная система 
автоматического маринования 
продуктов питания. Система  
обеспечивает аккуратное и 
точное дозирование соусов, 
что позволяет свести к 
минимуму расход маринада.



Системы 
распределения
Компания Ishida 
предлагает как 
стандартные, так и 
специальные системы 
распределения продукта 
в упаковку, созданные 
на основе современных 
технологий и обширного 
опыта реализации 
проектов в различных 
отраслях  по всему миру.

Взвешивание: малые веса 
Линейные мультиголовочные дозаторы 
обеспечивают непревзойденную 
точность взвешивания для упаковки 
продуктов с небольшим целевым 
весом на высокой скорости. 

Вторичная упаковка: 
укладка готовой продукции в короба
Полностью автоматизированная система 
Ishida ACP-700 представляет собой 
комплексное решение для формирования 
гофрокороба, с последующей укладкой 
пакетов и заклейкой. Работает с  разными 
типами укладки пакетов, а так же размерами 
пакетов и коробов.  

Sentinel™ - удаленный мониторинг 
Ishida Sentinel™ — уникальное программное 
обеспечение для дистанционной поддержки клиентов, 
сочетающее в себе функции мониторинга работы 
оборудования и комплексного сбора и анализа данных.

Программное обеспечение

IDCS II (Ishida Data Capture System)
Система IDCS предназначена для сбора информации 
о каждой упаковки, проходящей через оборудование 
Ishida. Программа  идеально подходит для анализа  
производительности и улучшения эффективности 
работы  упаковочной линии.
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Управление проектами
Компания Ishida известна своей надежностью 
и упорством, которые необходимы для 
разработки и успешного внедрения 
комплексных проектов. Наша цель проста 
и понятна: мы стремимся к максимальной 
производительности нашего оборудования на 
вашем предприятии.
 
Комплексные решения 
Благодаря уникальной по своему разнообразию 
линейке оборудования, компания Ishida 
может предоставить своим заказчикам 
готовые комплексные решения для 
самых разнообразных отраслей пищевой 
промышленности. 

Сотрудничество с единым поставщиком 
обеспечивает полную интеграцию всех  
машин на вашем предприятии, а поддержка 
одной из ведущих международных компаний  
— надежность и эффективность  
реализации проекта.
 
Обучение клиентов
Программа обучения призвана помочь вам 
добиться максимальной производительности 
и эффективности производства, обеспечивая 
оптимальную рентабельность инвестиций в 
оборудование Ishida.  

Мы можем провести обучение на предприятии 
заказчика в соответствии со специальными 
требованиями вашего производственного 
процесса и графиком работы сотрудников.

Подход к работе с клиентами компании 
Ishida можно коротко охарактеризовать 
так: «Мы всегда рядом».

Мы поддерживаем своих клиентов на всех 
этапах работы над проектом, начиная с процесса 
сбора информации и заканчивая пуско-наладкой 
оборудования. 

Мы помогаем нашим заказчикам: 
• выбрать оборудование с наилучшими 
 эксплуатационными характеристиками   
• тестируем готовое оборудование на 
 нашем заводе, с продуктом 
• осуществляем установку и пуско-наладку 
 в соответствии с необходимыми 
 стандартами 
• осуществляем сервисное обслуживание 
 на протяжении всего периода 
 эксплуатации

В российском представительстве Ishida мы 
предлагаем своим заказчикам полный спектр 
услуг, в том числе оперативный выезд сервисных 
инженеров, поставку запасных частей и услуги по 
обучению персонала.

Сервисная поддержка Ishida
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