
RV Micro
CCW-RV-214W-1S-005-SS-LI

Весовые дозаторы для работы  
с ультранизкими весами
Мультиголовочные весовые дозаторы серии Micro — это не только 
самые маленькие в мире, но чрезвычайно производительные весовые 
дозаторы, идеально подходящие для фасовки таких продуктов, как 
травы, приправы, ингредиенты для супов, чайные листья, таблетки, 
капсулы, бисер и так далее.

 Весы предназначены для дозирования продуктов с очень малым  
весом на высокой скорости.

 Целевой вес продуктов может быть от 0,5 до 50 г.

 Компактная конструкция, которая позволяет экономить  
занимаемую площадь.

 Обеспечивает максимальную скорость взвешивания до  
120 взвешиваний/мин.

Техническая информация основана на данных, актуальных на момент печати брошюры — 11.21 
Фотографии и снимки представлены исключительно в целях иллюстрации.

Мультиголовочные весовые дозаторы
Серия Micro

RV MicRo

Размеры

Производительность CCW-RV-214W-1S-005-SS-LI

Макс. скорость взвешивания * 120 взвешиваний/мин

Макс. объем для взвешивания (за один сброс) 0,075 л

Макс. длина продукта 30 мм

Диапазон взвешивания 40 г 80 г

Минимальное деление 0,01 г

Диапазон целевого веса 0,5 г 50 г

Технические характеристики

Дисплей с сенсорным экраном (модуль дистанционного управления) Цветной ЖК-дисплей с диагональю 12,1 дюйма

Количество предварительных настроек 200

Датчик массы Тензодатчик с двойным балансиром 

Материалы Поверхности выполнены из нержавеющей стали 304 или других гигиенических материалов

Данные испытания класса защиты IP Класс IP54

Мощность
Активная мощность 0,35 кВт

Напряжение 200–240 В, 50/60 Гц, 1-фазное

Подача воздуха ** Нет данных (если только не используются модели с пневматическим приводом)

Масса нетто *** Прибл. 120 кг

Соответствие стандартам CE/UL/FDA/USDA/RoHS

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления (просим подтвердить размеры при оформлении вашего запроса на оборудование).
* Зависит от формы продукта, плотности продукта, целевого веса, условий подачи и т. д.
** Подача сжатого воздуха требуется только для влагозащищенных машин WP (Waterproof). Примечание: компрессор сжатого воздуха и шланг должны предоставляться заказчиком.
*** Вес машины варьируется в зависимости от выбранной комплектации.



RV Micro
Компания Ishida является ведущим глобальным поставщиком мультиголовочных весовых 
дозаторов, обширный опыт и дух новаторства которой воплощены в ее инновационных 
решениях. Благодаря масштабным исследованиям и разработкам Ishida удалось повысить 
скорость работы, точность, надежность и удобство эксплуатации этого миниатюрного,  
но очень мощного мультиголовочного весового дозатора.

Особенности и преимущества
Особенности высокопроизводительных дозаторов RV 

 Широтно-импульсная модуляция обеспечивает автоматическую 
настройку дисперсионного стола и желобов радиальных 
питателей дозатора.

 Одновременное вычисление трех весовых комбинаций 
обеспечивает практически 100%-ю точность взвешивания.

 5-ступенчатая цифровая фильтрация обеспечивает быстрый и 
стабильный расчёт каждой порции.

 Программные средства контроля среднего веса минимизируют 
потерю продукта в каждом цикле.

 Подключение к внутренней системе Ethernet для передачи 
данных о работе оборудования и получения возможности 
удаленной поддержки и мониторинга работы дозатора со 
стороны представителей компании Ishida.

Высокая производительность и точность
Дозатор Micro обеспечивает непревзойденную точность 
дозирования на впечатляющей скорости. Тензодатчик, 
разработанный и изготовленный Ishida, способен измерить  
целевой вес с минимальным делением до 0,01 г, благодаря  
чему можно выбирать очень малый целевой вес вплоть до 0,5 г.

Экономия места за счет компактной конструкции
Micro отличается небольшими размерами, всего 650 x 650 мм, 
при этом его максимальная высота составляет 970 мм, то есть 
четверть от площади стандартного мультиголовочного весового 
дозатора. Доступны также другие конфигурации в зависимости 
от потребностей заказчика, например с двумя или четырьмя 
воронками сброса.

Простая установка и эксплуатация 

 Интуитивно понятный, простой в использовании модуль 
дистанционного управления (RCU) с дисплеем диагональю  
12,1 дюйма. 

 Возможность использования до 200 предустановок сокращает 
время переключения оборудования. 

 Взаимозаменяемые контактные части, не требующие 
применения инструментов, сокращают время простоя 
оборудования.

Повышенная производительность благодаря технологиям 
«Индустрия 4.0» 

 Система отправки отчетности Sentinel™ предоставляется  
на бесплатной основе и бессрочно. 

 Система позволяет отслеживать производительность 
оборудования в режиме реального времени из любой  
точки мира. 

 Дополнительный доступ к удаленной технической поддержке, 
диагностика быстродействия и профилактический мониторинг.

Дозирование смешанных продуктов 
Для дозирования смесей из двух компонентов устанавливаться 
рядом 2 специально спроектированных мультиголовочных 
дозатора.
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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 Франция 
Тел: +33 (0)1 48 63 83 83 
Факс: +33 (0)1 48 63 24 29 
info@ishidaeurope.fr
 
Ishida Румыния 
Тел: +4 021 326 69 81 
Факс: +4 021 326 69 82 
info@ishidaeurope.ro

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

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

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

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

Ishida Восточная Африка 
Тел: +254 (0)202 00425 
info@ishidaeurope.com

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


