
ЛУЧШЕЕ МУЛЬТИГОЛОВОЧНЫЕ 
ДОЗАТОРЫ  ДЛЯ УПАКОВКИ 
ЗАМОРОЖЕННЫХ ОВОЩЕЙ  -  
ОТ КОМПАНИИ ISHIDA  

Мультиголовочные весовые дозаторы Ishida 
сыграли ключевую роль в значительном росте 
производительности крупнейшего поставщика 
замороженных овощей в Великобритании, компании 
Pinguin Foods UK.

Задача
Постоянно растущая  на 
европейском рынке  потребность 
в замороженных продуктах 
питания и стремление к 
увлечению производительности 
побудили  компанию Pinguin 
Foods инвестировать  в новейшее 
упаковочное оборудование.

Решение
В результате новых 
инвестиций, на предприятии 
Pinguin были закуплены  
высокопроизводительный 
24-головочный весовой дозатор  
для обработки замороженных 
овощных смесей и четыре 
14-головочные модели  для 
обработки отдельных видов 
овощей: моркови, фасоли, 
кукурузы, бобов, брокколи и 
цветной капусты.

Дозаторы работаю с высочайшей 
точностью, позволяя отклоняются 
от заданного веса менее чем на 
0,7%, тогда как ранее эта цифра 
составляла 1,8%.

Цифры и факты 

 » Мультиголовчные дозаторы 

Ishida позволяют фасовать  

овощные смеси из 2, 3 и 4 

компонентов, с целевым 

весом от 125г до 2,5кг. 

 » Дозаторы работают с 

высочайшей точностью, 

отклонение от  заданного 

веса  составляет менее  0,7%,  

ранее эта цифра составляла 

1,8%.

 » Стандартная  скорость работы 

составляет 75 упаковок в 

минуту.
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Мультиголовчные дозаторы Ishida позволяют 
фасовать овощные смеси из 2, 3 и 4 компонентов, с 
целевым весом от 125г до 2,5кг. Более того, данное 
оборудование может быть использовано для работы с 
оптовым форматом упаковки. Например, один весовой 
дозатор может работать в режиме «двойного сброса» 
и наполнять 10-килограммовые коробки.

Весовые дозаторы Ishida были выбраны не только 
благодаря своей скорости, но также высочайшей 
точности и надежности работы. «С момента установки 
оборудования у нас не было ни одной проблеме с 
дозаторами», - подтверждает руководитель отдела 
упаковки Стив Уолтон (Steve Walton).

“Другим важнейшим преимуществом является 
универсальность этого оборудования. Мы можем 
быстро менять продукты на линиях, в зависимости 
от текущей производственной ситуации. Подобное 
было невозможно с объемными машинами и 
мультиголовочными дозаторами старых моделей.”

С момента установки оборудования у 
нас не было ни одной проблеме  
с весовыми дозаторами

За несколько месяцев, прошедших с момента установки 
оборудования, мы увеличили производительность на 15%.

Контакты

Весовые дозаторы работают круглосуточно, пять 
дней в неделю, с дополнительными выходными в 
период напряженного предрождественского периода. 
Типичная скорость работы составляет около 75 
упаковок в минуту (для упаковок весом 1 кг), при 
возможности увеличения производительности до 90 
упаковок в минуту.

“Мы постоянно инвестируем в лучшее оборудование, 
и одним из ключевых моментов этой программы 
является закупка новых весовых дозаторов от Ishida», 
заключает Найджел Терри (Nigel Terry), генеральный 
менеджер британского отделения Pinguin Foods.
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