
КАЧЕСТВЕННАЯ 
ФАСОВКА КОФЕ С ISHIDA

Мультиголовочное весовое оборудование Ishida 
обеспечивает быстроту и точность упаковки кофейных 
зерен и капскл для одной из  самых известных 
итальянских торговых марок кофе компании Illy.

Задача
Основанная в 1933 году семейная 

компания Illy впервые внедрила 

герметичную упаковку для кофейных 

зерен в 1934 году. Сегодня этот процесс 

по-прежнему гарантирует сохранность 

уникальных ароматов и вкусов тщательно 

отобранной продукции компании.  

С самого начала в компании Illy 

осознали, что качество кофе зависит 

также и от качества упаковки. Ранее в 

компании Illy использовали объемную 

дозирующую систему для банок по 3 

кг, однако в связи с тем, что поставщик 

оборудования прекратил свою 

деятельность и получение запчастей 

стало затруднительным, компании 

понадобилось альтернативное решение. 

Решение
Дозатор Ishida CCW-SE-210 в базовой 

комплектации с бункерами на 2 литра  

взвешивает и подсчитывает ровно 

18 кофейных капсул Illy для пакетов 

с плоским дном для итальянского 

розничного рынка.

Цифры и факты

 » За счет увеличения скорости 

весовых дозаторов 

теперь линия ежедневно 

обрабатывает порядка 45 

тонн кофейных зерен.

 » Дозатор CCW-SE-210 может 

отсчитывать по 18 кофейных 

капсул в квадропакеты с 

плоским дном со скоростью 

50 пакетов в минуту. 

 » Ключевым преимуществом 

новых дозаторов стала 

скорость и точность 

обеспечения необходимого 

веса с погрешностью 3–4 г.  

Это позволило Illy увеличить 

скорость упаковки с 10 до 25 

банок в минуту.

Примеры из жизни  
Illy



Два дозатора CCW-RS-210 эконом-класса с бункерами на 5 

литров предназначены для фасовки кофейных зерен Illy в банки 

по 3 кг для международной отрасли общественного питания.

Ключевым преимуществом новых дозаторов стала скорость и 

точность обеспечения необходимого веса с погрешностью 3–4 г.  

Это позволило Illy увеличить скорость упаковки с 10 до 25 банок 

в минуту.  В результате компания стала инвестировать в новое 

передовое оборудование, чтобы максимально использовать 

преимущества от увеличения скорости.

Оба весовых дозатора осуществляют подачу кофе на 

узкоспециализированную систему подачи Illy. Она состоит 

из последовательных вращающихся воронок, направляющих 

кофейные зерна в движущиеся банки.  За счёт увеличения 

скорости весовых дозаторов теперь линия ежедневно 

обрабатывает порядка 45 тонн кофейных зерен.

Благодаря бункерам на 5 литров весовые дозаторы Ishida могут 

обеспечивать большой целевой вес в рамках одной выгрузки 

продукции.  Поскольку после процесса обжарки некоторые 

кофейные зёрна слипаются, накопительные бункеры оснащены 

специальной решеткой, спроектированной компанией Illy, 

для предотвращения попадания слепившихся зёрен в весовой 

дозатор.

Два дозатора для кофейных зерен работают 24 часа в сутки пять 

дней в неделю. Карло Валенте (Carlo Valente) из технического 

отдела Illy говорит, что оборудование очень удобно в работе, 

и указывает на его надежность в числе наиболее важных 

преимуществ.

«Настройки для различных марок кофе, обрабатываемых 

дозатором, сохраняются в памяти и удобно вызываются на 

блоке дистанционного управления для быстрого и простого 

переключения, — объясняет он.  — Нас также обрадовала 

надежность весовых дозаторов Ishida, которые продолжают 

работать без проблем с момента установки».

На сегодняшний день компания Illy осуществляет обработку 

четырех сортов кофе для банок по 3 кг (стандартного, 

декофеинизированного, темно-обжаренного и экстра темно-

обжаренного) на весовых дозаторах Ishida RS. 

Весовые дозаторы очищаются после каждой смены и во время 

пересмен, основная мойка производится в конце каждой 

недели.  Карло Валенте подтверждает, что процедура чистки 

не вызывает затруднений благодаря гигиеничной конструкции 

дозаторов. Плавные линии и поверхности предотвращают 

скопление пыли, а легкость демонтажа и повторной установки 

бункеров устраняет необходимость в использовании 

инструментов. 

Мы выбрали оборудование Ishida из-за международной репутации компании как 
поставщика высокого качества, Мы очень довольны полученными  
результатами и поддержкой от Itech и Ishida



Мультиголовосный дозатор эконом-класса CCW-SE с 10  

бункерами гарантирует скорость, точность и эффективность 

процесса упаковки. Дозатор идеально подходит для сухой 

продукции любых типов.  

В компании Illy также используют весовой дозатор для 

эксклюзивного продукта Iperespresso в фирменных капсулах, 

который обеспечивает домашнее приготовление настоящего 

эспрессо.  

Все капсулы имеют практически идентичный вес. Дозатор 

CCW-SE-210 может подсчитывать по 18 кофейных капсул в 

квадропакеты с плоским дном со скоростью 50 пакетов в 

минуту.  

Качество всегда было движущей силой в основе разработок 

продукции и упаковки для Illy, именно поэтому  выбор компании 

остановился на упаковочном оборудовании ishida. 

«Мы выбрали оборудование Ishida из-за международной 

репутации компании как поставщика высокого качества, — 

подтверждает Карло.  — Мы очень довольны полученными 

результатами и технической поддержкой Ishida».

Настройки для различных марок кофе, обрабатываемых дозатором, сохраняются 
в памяти и удобно вызываются на блоке дистанционного управления для 
быстрого и простого переключения
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