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Работая вместе с Вами на каждом этапе
Наши обширные инвестиции в области исследования и 
развития направлены на быстро меняющуюся отрасль 
пищевой промышленности во всем мире.

Нашей целью является полная поддержка партнеров, 
начиная с процесса покупки, поэтому Вы всегда найдете 
множество брошюр по оборудованию, визуальную анимацию 
и конкретные примеры из практики на нашем сайте www.
ishidaeurope.ru. Для Вас могут быть организованы тесты 
оборудования, а также предоставлена консультация 
через хорошо развитую сеть представительств Ishida, 
дистрибьюторов и агентов, расширяющих свое влияние в 
Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

Установка оборудования происходит быстро и эффективно.  
Для комплексных линий по упаковке мы используем 
проверенную методику и методологию управления 
проектом, ориентированные на Ваши ключевые задачи  
и спецификации.

Преданная своему делу сервисная группа инженеров 
со всей Европы помогает повысить эксплуатационные 
характеристики до самого высокого уровня, обеспечить 
функциональность и надежность установленной нами базы 
оборудования. Кроме того, стратегическое расположение 
наших складов запчастей по всей территории позволяет 
осуществлять поставки в большинстве случаев в течение  
24 часов.

www.ishidaeurope.ru
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ЛУЧШИЕ РЕШЕНИЯ ОТ 
ПРИЗНАННЫХ ЭКСПЕРТОВ 
В СНЕКОВОЙ ИНДУСТРИИ
Неважно, какой именно производительности для упаковки снеков вы планируете достичь: Ishida 
Europe предлагает самое современное оборудование, профессионализм наших специалистов, а 
также накопленный за многие десятилетия опыт работы с самыми известными производителями 
снеков во всем мире.

Вы хотели бы добиться максимальной прибыли для вашей компании? Получить такой результат 
можно только при существенном увеличении скорости работы линий, и выхода конечного 
продукта, а также продлению срока службы оборудования. Для любой из перечисленных  
выше задач вы найдете решение при помощи оборудования Ishida. 

Если речь идет об улучшении внешнего вида и качества упаковки, то в линейке оборудования 
Ishida вы наверняка найдете подходящий вашим требованиям упаковщик. Запайка всех видов 
швов соответствует самым высоким стандартам качества и удивит возможностью работы с 
самыми разными видами пленок. 



Самые быстрые упаковочные решения с использованием 
эксклюзивной системы СТС
Полностью интегрированная система упаковки снеков (iTPS) поставляется в двух вариантах: 
весовой дозатор c одним или двумя упаковщиками. Так же в систему дозатор/упаковщик 
интегрирована новейшая технология CТС (Контроль Передачи Продукта или Charge 
Transfer Control System).

Оборудование и программное обеспечение от одного поставщика гарантируют 
заказчику большое преимущество в покупке всех машин от одного производителя.
Такое решение для снеков может предложить на рынке только Ishida.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПАКОВКИ СНЕКОВ

Технология Контроля Передачи Продукта CTC 
(Charge Transfer Control System)
Технология CTC от Ishida позволяет преодолеть традиционные ограничения по скорости при 
упаковке легких снеков, с эффективным уплотнением в формовочной трубе каждой порции 
снеков при её выходе из весового дозатора и помещении в пакет.

Уплотнение продукта предотвращает попадание продукта в запаянный шов пакета. Весь 
процесс занимает миллисекунды, благодаря чему достигается беспрецедентная скорость 
работы до 150 упаковок в минуту для каждой формовочной трубы. Особенно это важно при 
работе с легкими продуктами, например, с чипсами из натурального картофеля.

Технология CTC может быть установлена в вашу новую систему iTPS, а также интегрироваться 
опционально в ранее приобретенное оборудование.

Двойной упаковщик iTPS 
и дозатор серии RV

Машина для проверки 
качества запайки Ishida TSC-R 
для высокоскоростного 
обнаружения мест нарушения 
герметичности упаковки

Контрольные весы Ishida 
DACS-W для высокоскоростного 
определения соответствия 
пакета заданному весу

Уникальная модель «два в одном» 
Ishida RV-218: мультиголовочный 
весовой дозатор серии RV 
расположен над сдвоенными 
упаковщиками Atlas с системой 
поточной протяжки пленки.

Инновационный продукт CTC от 
Ishida: эффективное уплотнение 
продукта в формовочной 
трубе во избежание попадания 
продукта в запаянный шов

Скоростной 14-головочный 
весовой дозатор серии RV 
расположен над упаковщиком 
Atlas с системой поточной 
протяжки пленки

Машина для проверки 
качества запайки пакетов 
Ishida TSC-RS для надежного 
и высокоскоростного 
обнаружения мест нарушения 
герметичности упаковки

Инновационная система CTC от 
Ishida: эффективное уплотнение 
продукта в формовочной 
трубе во избежание попадания 
продукта в запаянный шов

Контрольныe весы Ishida 
DACS-G для высокоскоростного 
определения соответствия 
заданному весу

ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ, ОГРОМНАЯ 
ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

  300 пакетов 
в минуту

Используемая для упаковки экструдированных снеков 
и картофельных чипсов, система iTPS c двойным 
упаковщиком позволяет достичь непревзойденной 
скорости до 300 пакетов в минуту

Безусловная вершина эволюции мультиголовочных 
весовых дозаторов: новая серия RV
Появившись на стыке современных научно-исследовательских разработок и огромного опыта 
Ishida в области упаковки, оборудование серии RV имеет следующие технические особенности:

• увеличение, по сравнению с моделями предыдущих поколений, скорости на 15%, 
благодаря модернизации программного обеспечения, вибрационной системы, 
а также системы открывания и закрывания бункеров

• быстрый запуск и простая смена продукта, благодаря новой функции 
«Автоматические Настройки»

• легкость мойки

• экономичное использование электроэнергии: возможность выбора одного из 
трех режимов работы позволяет сократить расход потребления до 20%

Для легко текущих продуктов, таких, как 
экструдированные снеки и орехи, наилучшим 
выбором является система iTPS с одинарным  
упаковщиком. При совместной работе с 
компактным весовым дозатором от Ishida, 
возможно достижение скорости работы 
до 200 упаковок в минуту.

Одинарный упаковщик 
и дозатор серии RV   200 пакетов 

в минуту



РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПАКОВКИ СНЕКОВ

   280 упаковок 
в минуту

ОБОРУДОВАНИЕ СРЕДНЕЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
НАШИ УПАКОВОЧНЫЕ ЛИНИИ СДЕЛАЮТ ВОЗМОЖНОЙ РАБОТУ СО СКОРОСТЬЮ ОТ 90 ДО 280 УПАКОВОК/МИНУТУ.

СИСТЕМА С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Узкий и широкий формат пакета

Быстрый и точный 14-головочный весовой дозатор серии SE от Ishida 
установлен над упаковщиком в пакеты Astro с механизмом прерывистой 
протяжки пленки. 

Данная надежная и экономичная выгодная комбинации оборудования способна 
достигать производительности до 90 упаковок в минуту.

СИСТЕМА С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
Двойная конфигурация

В этой комбинации 16-головочный весовой дозатор серии RS от Ishida 
способен одновременно обслуживать два экономичных вертикальных 
упаковщика в пакеты Astro с механизмом прерывистой протяжки пленки.

Данная комбинация оборудования способна достигать производительности до 
170 упаковок в минуту и особенно выгодна при упаковке картофельных чипсов 
и сухих завтраков, гарантируя надежную и простую эксплуатацию.

СИСТЕМА С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Система сварки с одним паяльником

Двухтрубная технология Ishida Total Packaging System (iTPS) использует 
сверхскоростной 16-головочный весовой дозатор серии R, установленный 
над упаковщиками Atlas, с поточной технологией сварки и с одинарным ножом, 
что позволяет достичь скорости работы до 220 упаковок минуту.

Высочайшая эффективность обеспечивается использованием весового 
дозатора серии R и существенным сокращением потерь продукта.

СИСТЕМА С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

Использование уникальной технологии D-motion

Представьте себе все возможности, которые дают размещение весового 
дозатора Ishida R-218 над двумя вертикальными упаковщиками в пакеты Atlas. 

Уникальная геометрия конструкции R-218 способствует очень быстрому 
перемещению продукта из загрузочных бункеров в весовые чаши дозатора, 
благодаря чему обеспечивается производительность 280 упаковок/минуту. 

Данное оборудование особенно эффективно при упаковке картофельных 
чипсов и экструдированных снеков, а также крайне выгодно использует 
производственные площади.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ЭКОНОМ-КЛАССА 
НАДЕЖНАЯ, ПРОСТАЯ СИСТЕМА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОЗВОЛЯЕТ КАЧЕСТВЕННО 
УПАКОВЫВАТЬ ДО 90 ПАКЕТОВ В МИНУТУ.
Два технологических решения обеспечивают качественную упаковку снеков и отлично подходят для использования 
на предприятиях малого и среднего бизнеса, а также на региональных предприятиях крупных производителей.

ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ УПАКОВЩИКА ASTRO

Технология прерывистой запайки 

Данная комбинация использует надежный и точный мультиголовочный весовой 
дозатор Ishida SE-210, расположенный над вертикальным упаковщиком в 
пакеты Astro. 

Эта экономичная система крайне проста в монтаже и эксплуатации, 
универсальна в применении, способна работать с разнообразными пакетами 
и обеспечивает производительность 65 упаковок в минуту.

ЛИНИЯ НА ОСНОВЕ УПАКОВЩИКА ATLAS

  Технология поточной запайки - 

В основном используется для надежной упаковки пакетов типа «подушка», 
с производительностью до 90 упаковок/минуту. 

Данная система состоит из экономичного, но производительного 
мультиголовочного весового дозатора SE-214, установленного над 
вертикальным упаковщиком в пакеты Atlas, с поточным типом запайки пакетов.

   90 упаковок 
в минуту

 90 УПАКОВОК/МИНУТУ

 65 УПАКОВОК/МИНУТУ

 90 УПАКОВОК/МИНУТУ

 170 УПАКОВОК/МИНУТУ

 220 УПАКОВОК/МИНУТУ

 280 УПАКОВОК В МИНУТУ

до до




