
ФРУКТОВЫЕ СНЕКИ: ISHIDA 
ДОСТИГАЕТ СКОРОСТИ  400 
УПАКОВОК В МИНУТУ 

Ishida Europe разработала и установила «под ключ» 

производственную линию для взвешивания и упаковки 

фруктовых снеков, по праву признанную самой быстрой в Европе. 

Линия оснащена 28-головочным весовым дозатором. Данное 

оборудование, смонтированное на фабрике Stream Foods, ведущего 

производителя снеков в Великобритании, способно достигать скорости 

работы 400 упаковок в минуту.

Задача
Огромная популярность производимого 
Stream Foods набора Fruit Bowl стала 
причиной того, что используемые 
на тот момент весовые дозаторы 
уже не справлялись с растущими 
потребностями, в результате чего 
компании пришлось заняться поиском 
оборудования, способного обеспечить 
должную скорость и точность работы, 
одновременно гарантируя быстрый 
возврат вложенных средств. 

Решение
Модель CCW-RV-228 работает в тандеме 
с 16-головочной машиной серии RV; при 
этом 28-головочный весовой дозатор 
взвешивает упаковки весом от 16 до 
30г., на которые находятся хиты продаж: 
набор Fruit Bowl, состоящий из фруктовых 
хлопьев, изюма в йогуртовой оболочке, а 
также снеков в форме фруктов. 

Шестнадцатиголовочная машина, в 
свою очередь, задействована для 
подсчета этих пакетов, сгруппированных 
по 5,6,8,10,12 и 20 штук в групповую 
упаковку. 

Факты и цифры 

» Упаковочная линия оснащена 

28-головочным весовым 

дозатором, достигающим 

скорости работы 400 упаковок 

в минуту.

» 16 головочный дозатор, в 

свою очередь, задействован 

для подсчета пакетов для 

групповой упаковки по 

5,6,8,10,12 и 20 штук.

» Найденное Ishida решение 

позволяет  максимально 

снизить потери продукта на 

перевес.

Примеры из жизни 
Stream Foods
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Весовой дозатор поделен на четыре секции, каждая из которых 
способна упаковывать до 100 упаковок в минуту, подавая 
продукт в два бункера с задержкой по времени, расположенных 
над сдвоенным вертикальным упаковщиком в пакеты. 

Наряду с двумя мультиголовочными весовыми дозаторами 
технологическое решение от Ishida включает в себя также 
и поставку необходимых конвейеров, а также шнекового 
подъемника для взаимодействия с уже установленными на 
фабрике контрольными весами Ishida DACS-G, на которые пал 
выбор Stream Foods.  

В дополнение ко всему перечисленному, Ishida установила 
на контрольных весах и свою  систему сбора данных - IDCS II, 
что позволяет представителям Stream Foods  контролировать 
весь процесс производства и упаковки для своевременного 
предотвращения любых проблем еще на стадии их появления, 
благотворно сказываясь на общей скорости и эффективности 
работы всей линии.

Потери продукта  - вот главный враг производительности. Найденное 
Ishida решение позволяет нам всегда максимально точно соответствовать 
заданному весу.

«Всего полграмма перевеса в упаковке массой 20г. быстро 
превращается в серьезное количество бесплатно розданного 
продукта за один-единственный технологический цикл. 
Найденное Ishida решение позволяет нам всегда максимально 
точно соответствовать заданному весу».

«В конечном счете эта линия значительно продвинула 
эффективность нашего производства, и поэтому мы ожидаем 
быстрого возврата вложенных в нее средств», - резюмирует 
поясняет Энди Спэлл (Andy Spall), заведующий производством. 
«К тому же наряду с обеспечением нужной нам скорости 
и точности работы, эта линия дает нам необходимую 
эксплуатационную гибкость для незамедлительной реакции 
на требование заказчиков, в частности, при проведении 
специальных акций, а также является в достаточной мере 
инновационной для участия в создании новых видов продуктов. 
И в самом деле, новые форматы упаковки уже находятся в 
разработке».


