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Технические характеристики DACS-GN-SE012 SS/WP DACS-GN-SE050 SS/WP

Диапазон взвешивания 1250 г 5000 г

Верхний предел измерений 1254,5 г 5018 г

Нижний предел измерений 8 г 32 г

Фактическая шкала деления 0,05 г 0,2 г

Максимальная скорость ленты конвейерной ленты *
50 м/мин (≥ 8 г, < 35 г) 50 м/мин (≥ 32 г, < 140 г)

90 м/мин (≥ 35 г, < 1250 г) 90 м/мин (≥ 140 г, < 5000 г)

Размер весового конвейера
24: 220 (Ш) x 450 (Д) мм

35: 370 (Ш) x 545 (Д) мм
35: 300 (Ш) x 545 (Д) мм

Класс защиты (влагозащищенная модель) IP54/IP65 IP54/IP65

Дополнительные функции DACS-GN-SE012 SS/WP DACS-GN-SE050 SS/WP

Металлодетектор CEIA (THS/SL-21E 3F)

Металлодетектор Safeline (двойная частота)

Стандартная система отбраковки сжатым воздухом

Усиленная отбраковка сжатым воздухом

Система отбраковки рычагом

Принтер

Программное обеспечение сбора и обработки данных IDCS

Потребляемая мощность 220–240 В, 50–60 Гц 220–240 В, 50–60 Гц

Срок действия гарантии 1 год 1 год

DACS-GN-SE
Экономичные контрольные  
весы Ishida
Контрольные весы серии Performance-Line гарантирует новый уровень 
скорости и точности работы на вашем предприятии. Благодаря 
улучшенному дизайну весы просты в установке и эксплуатации.

 Соответствие требованиям торговых сетей 

 Различные варианты автоматической отбраковки 

 Класс защиты IP54/IP65 (влагозащищенная модель)

 Возможность сохранения в памяти до 300 предварительных настроек

 7-дюймовый цветной ЖК-монитор

 Встроенный металлодетектор (опция)

 USB-порт с шифрованием для хранения технических данных

Контрольные весы
Серия Performance-Line

DACS-GN-SE

Стандартная система

Техническая информация основана на данных, актуальных на момент печати брошюры — август 2019 г. 
Техническую информацию можно уточнить в нашем офисе продаж. Оборудование может отличаться от фотографий и чертежей в данной брошюре



Все контрольные весы марки Ishida проектируются и производятся в соответствии с 
индивидуальными требованиями заказчика. Весы можно использовать как с новыми, так и с 
уже существующими производственными линиями. Контрольные весы серии Performance-Line 
могут использоваться не только для взвешивания, но и для отбраковки, а также могут быть 
объединены с металлодетектором. В конструкцию контрольных весов могут быть внесены 
дополнительные изменения в соответствии с требованиями торговых сетей.

Стандартная система

Контрольные весы Ishida серии Performance-Line

(RUS) DACS-GN-SE август 2019 г.

Особенности и преимущества
Системы отбраковки
Отбраковка рычагом: идеально подходит для коробок и пакетов. 
Упаковки, не соответствующие требованиям заданного весового 
диапазона, автоматически удаляются с конвейерной ленты.

Отбраковка сжатым воздухом: подходит для контроля веса 
небольших, лёгких упаковок. Упаковки, не соответствующие 
требованиям, автоматически сдуваются с конвейерной ленты.

Усиленная отбраковка сжатым воздухом: подходит для контроля 
качества упаковок среднего веса. Упаковки, не соответствующие 
требованиям, автоматически сдуваются с конвейерной ленты. 

Бункеры отбраковки и роликовые транспортеры
Бункеры отбраковки: используются для сбора и хранения 
отбракованной продукции. Бункеры оснащаются дверцей с замком.

Роликовый транспортер: используется для транспортировки 
отбракованных продуктов. Идеально подходит для открытых лотков 
и больших коробок.

Возможности взвешивания
Контрольные весы Ishida предоставляют широкие возможности 
для эксплуатации: от использования данных взвешивания в 
оборудовании других производителей до применения специального 
программного обеспечения. 

Контрольные весы серии Performance-Line могут быть 
изготовлены в соответствии с техническими требованиями вашей 
производственной линии.

Соответствие требованиям к весу 
Сертифицировано в соответствии с директивами WELMEC и OMIL.

Надежный партнер
Компания Ishida разработала свои первые контрольные весы  
в 1975 г. и с тех пор продолжает производить самое 
высококачественное оборудование. 

Все контрольные весы Ishida оснащаются только собственными 
электронными компонентами, весовыми ячейками и программным 
обеспечением Ishida.

Удобство чистки и обслуживания благодаря 
открытой раме из нержавеющей стали

Повышенная скорость работы и 
производительность 

300 предварительно  
заданных настроек 

7-дюймовый цветной 
ЖК-монитор

Весовая ячейка: 1,2кг или 5,0кг

Программное обеспечение Ishida GN

Возможность подключения к 
программному обеспечению Sentinel

Степень защиты IP54/IP65

Возможность шифрования и загрузки данных 
на карту памяти USB

Ishida Россия и СНГ  
ООО «Ишида Юроп»
107113, Россия, Москва
3-я Рыбинская, 17
Тел: +7 499 272 05 36 
Факс: +7 499 272 05 37 
info@ishidaeurope.ru

Ishida Великобритания 
Тел: +44 (0)121 607 7700 
Факс: +44 (0)121 607 7888 
info@ishidaeurope.com

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

Ishida Чешская республика 
Тел: +420 220 960 422 
info@ishidaeurope.cz 

Ishida Румыния 
Тел: +44 (0)121 607 7700 
Факс: +44 (0)121 607 7888 
info@ishidaeurope.ro

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

Ishida Южная Африка 
Тел: +27 (0)11 976 2010 
Факс: +27 (0)11 976 2012 
info@ishidaeurope.com

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

Ishida Швеция 
Тел: +46 (0)31 871 320 
info@ishidaeurope.se

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




