
Minebea Intec предлагает широкий ассортимент чеквейеров для разнообразных задач  
с разными характеристиками точности, пропускной способности, гигиеничности,  
соответствия стандартам и стоимости.

Чеквейеры
Для проверки веса и комплектации товаров
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Мы делаем повседневную 
жизнь безопаснее

Компания Minebea Intec, ранее носившая название 
Sartorius Intec, предлагает товары, решения и услуги, 
позволяющие производителям повысить надеж-
ность, безопасность и эффективность производ-
ственных и упаковочных конвейеров. Мы остаемся 
верны данному всем клиентам и потребителям 
обещанию: «Мы делаем повседневную жизнь 
безопаснее».

Наша позиция ведущего глобального поставщика 
товаров и решений на рынке, а также наше стрем-
ление задавать строгие стандарты во всех сферах 
нашего бизнеса отражаются в лозунге: «Истинное 
измерение».

Вот уже более 70 лет мы помогаем производи-
телям контролировать качество товаров и про-
верять отсутствие инородных включений. Наши 
возможности основываются на «немецком стан-
дарте качества» наших товаров и услуг и подкре-
пляются постоянными усилиями по развитию 
передовых технологий. Благодаря этому десятки 
тысяч клиентов доверяют нашей компании, и за 
нашу долгую историю мы предоставили им мил-
лионы товаров и решений.

Наше глобальное присутствие позволяет поддер-
живать клиентов в любой точке земного шара 
и на любом этапе жизненного цикла товаров и ре-
шений. Мы помогаем правильно выбрать оборудо-
вание, содействуем в проектировании, оказываем 
услуги по установке, калибровке, обслуживанию 
и ремонту, обновляем и заменяем оборудование, 
организуем обучение.

Группа MinebeaMitsumi

Группа компаний MinebeaMitsumi является 
глобальным производителем высокоточных 
электромеханических компонентов для раз-
ных отраслей. Minebea основана в Японии 
в 1951 году, а Mitsumi — в 1954 году. В на-
стоящее время штат компаний составляет 
более 97 000 сотрудников, а офисы продаж 
и обслуживания располагаются в 16 странах 
по всему миру. По многим позициям группа 
MinebeaMitsumi является лидером мирового 
рынка.

Дополнительные сведения о компании 
Minebea Intec, наших товарах и услугах,  
контактных данных и партнерах в кон-
кретной стране можно получить на сайте 
www.minebea-intec.com.

Minebea Intec, продажи — обслуживание
Minebea Intec, производство — продажи — 
обслуживание
Партнеры по сбыту
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Но все модели из широчайшего ассортимента  
обладают рядом общих характеристик

  Интуитивно понятный многоязычный интерфейс пользователя. Настройку 
и корректировку систем могут быстро и безошибочно выполнять линейные 
операторы, не обладающие специализированными знаниями и не прошедшие 
специального обучения. Это позволяет обеспечить минимальные простои 
и максимальную производительность

 
 Возможность быстро и без дополнительных инструментов отсоединять ленту, 

что позволяет минимизировать время простоя при очистке или замене ленты

 Широкий выбор интерфейсов дает возможность легко интегрировать весы 
в любые сети обработки данных

  Дополнительная функция управления изменением веса помогает оптимизировать 
процесс заполнения емкостей и снизить расход дорогостоящих товаров

 Сверхточное взвешивание позволяет соблюдать все законодательные и другие 
требования, при этом избегая ложной отбраковки, а следовательно и лишних 
расходов

  Немецкий стандарт качества и 45 лет опыта в разработке, производстве 
и обслуживании чеквейеров позволяют нам уверенно гарантировать надеж-
ную работу и долгий срок службы, защищая ваши инвестиции в чеквейеры 
Minibea Intec

Чеквейер находит множество применений в пищевой и других отраслях и используется для проверки веса 
и комплектации товара. В зависимости от сферы применения к чеквейеру могут предъявляться очень 
разные требования по точности, пропускной способности, гигиеничности, соответствию законодательным 
и отраслевым регламентам. В то же время необходимо, чтобы чеквейер был готов к быстрой и частой смене 
конфигураций конвейера или проверяемых товаров. 

Производительность и функциональность не только должны соответствовать текущим требованиям,  
чтобы вы не переплачивали за ненужные функции, но и быть достаточно гибкими для адаптации  
к последующим изменениям, чтобы защитить ваши вложения. 
 
Minebea Intec предлагает широкий ассортимент чеквейеров с возможностью настройки каждой модели под 
конкретные требования. Если же у вас есть специфичные требования, мы адаптируем или даже разрабо-
таем конкретную модель специально для вас. Все чеквейеры Minebea Intec можно применять для разных 
товаров и типов упаковок. Например, самая новая модель из нашего ассортимента Flexus® характеризуется  
потрясающей гибкостью в применении даже после внедрения в производственный или упаковочный 
конвейер.

Введение
«Чеквейеры Minebea Intec — 
это надежное вложение 
средств, поскольку их мож-
но адаптировать к изме-
няющимся требованиям 
и условиям».
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Модели Econus®, Synus®, Flexus® и EWK CD VV составляют полный ассортимент предложений для 
этого сегмента и поддерживают скорость работы до 600 упаковок в минуту. Каждая из моделей 
обладает надежной и долговечной механической конструкцией и имеет достаточный вес, 
чтобы обеспечить необходимую точность и воспроизводимость измерений даже на самых 
высоких скоростях. 

Чеквейеры

Flexus®

Flexus® сочетает в себе гигиеничность конструкции, гибкость применения и максимальную 
производительность. Модель разработана с учетом самых строгих требований к гигиене 
для упакованных продуктов. Благодаря широким параметрам настройки она применима 
почти в любых условиях работы. Дополнительные функции:

 Опциональная аттестация веса и размеров

  Технология EMFC с высокой разрешающей способностью  
сочетает максимальную скорость и точность работы

 Оптимизированные стандартные конфигурации  
для широкого спектра применений

 Совместимость с металлодетекторами Vistus®

 Минимально возможный вес устройства — около 260 кг,  
в зависимости от комплектации

Простота настройки благодаря продуманности 
конструкции

Упаковочные конвейеры и все их основные элементы должны 
предусматривать быструю и простую смену товаров и конфигураций 
конвейера. С Flexus® это возможно с минимальными усилиями:

 Конструкция с верхней рамой позволяет легко установить 
дополнительные модули

 Ширина конвейерной ленты легко меняется для работы с товарами 
разных размеров

  Всегда правильная высота благодаря удобной настройке опор

Возможность быстро и без дополни-
тельных инструментов отсоединять 
конвейерные ленты

Открытая рама и отсутствие пустоте-
лых элементов обеспечивают удобство 
проверки и очистки

Закругленные края, минимально необ-
ходимые горизонтальные и контактные 
поверхности между деталями с вин-
товым соединением снижают вероят-
ность загрязнения и уменьшают время 
на очистку

Простота проверки и очистки за счет 
увеличенного расстояния от пола 
и меньшей площади контакта с полом

При разработке наших товаров мы 
учитываем огромное количество 
гигиенических рекомендаций.

Чтобы получить дополнительные сведения  
о Flexus®, просканируйте этот QR-код  
и просмотрите видеоролик

www.minebea-intec.com/en/videos/flexus

Модель Flexus® разрабатывалась с учетом 
самых строгих требований к гигиене  
для упакованных продуктов

Доступна также версия Flexus® Highspeed, 
способная выполнять обработку на вы-
сочайших скоростях до 2,6 м/с 

Flexus®
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Чеквейеры
Synus®

Модульная конструкция Synus® с широкими возможностями 
по настройке позволяет применять устройство для различ-
ных целей, в том числе требующих аттестации веса и раз-
меров. Дополнительные функции:

  Технология EMFC с высокой разрешающей способностью 
предлагает максимальную скорость и точность работы

 Пропускная способность до 250 упаковок в минуту

 Оптимизированные стандартные конфигурации  
для широкого спектра применений

 Возможность интегрировать металлодетектор Vistus® 
даже после первичной установки системы

  Изменяемая высота конвейера благодаря полочной  
конструкции позволяет адаптировать конфигурацию  
системы под различные задачи

 Вес устройства около 250 кг, в зависимости  
от комплектации

EWK CD VV

Полностью закрытые чеквейеры для пищевой  
промышленности. Благодаря защите класса  
IP65 устройство можно без проблем мыть  
водой из шланга. Дополнительные функции: 

  Технология EMFC с высокой разрешающей  
способностью гарантирует максимальную  
скорость и точность работы.

 Дополнительная аттестация веса  
и размеров

 Пропускная способность до 600 упаковок  
в минуту

 Возможность взвешивать предметы весом  
до 20 кг

 Дополнительно предлагается версия, полностью 
выполненная из нержавеющей стали

  Возможность интегрировать металлодетектор 
Vistus® даже после первичной установки системы

 Вес устройства около 320 кг, в зависимости  
от комплектации

Econus®

Econus® является идеальным бюджетным решением для проверок 
комплектации, оптимизации процесса заполнения и взвешивания 
без аттестации. Кроме того, устройство крайне удобно для оператора, 
а открытая трубная конструкция способствует удобной проверке 
и очистке. Дополнительные функции:

 Пропускная способность до 120 упаковок в минуту

 Функция обучения позволяет операторам легко и быстро изменять 
товар, не обращаясь за помощью к техническому персоналу 

 Защита класса IP54 с возможностью повышения до класса IP65

 Вес устройства около 120 кг, в зависимости от комплектации
Synus®

EWK CD VVEconus®
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Чеквейеры для установки  
в конце конвейера

Многопоточные чеквейеры для макси-
мальной скорости работы даже в крайне 
ограниченном пространстве

Модуль WM

Модуль WM является сверхэкономичным решением 
для взвешивания крупных продуктов. Характеристики 
устройства:

 Максимальный взвешиваемый вес: 120 кг

 Сверхпрочная и долговечная конструкция

 Широкий выбор интерфейсов

 Возможно изготовление из нержавеющей стали

Многопоточные системы позволяют использовать 
меньше пространства, экономят средства и повышают 
производительность. Кроме того, они обладают 
следующими характеристиками: 

  Одновременное взвешивание товаров в 2–6 потоках

 Все потоки управляются через удобный 
централизованный интерфейс оператора

  Производительность до 600 элементов в минуту

 Контроль и отбраковка по каждому потоку
 

EWK WS 30/60 кг

Система EWK — это сверхточные чеквейеры, 
в которых применяется наша знаменитая тех-
нология EMFC. Характеристики устройства:

 Взвешиваемый вес до 30 или 60 кг

 Высокая точность в сочетании с высокой 
производительностью

 Дополнительная аттестация веса  
и размеров

  Возможность интегрировать металло-
детектор Vistus® даже после первичной 
установки системы

Minebea Intec предлагает полный ассортимент высокопроизводительных 
чеквейеров для широкого спектра применений, в том числе для проверки 
комплектации в конце конвейера или для взвешивания крупных мешков 
и контейнеров в строительной или химической отрасли.

Дополнительные сведения о наших чеквейерах, контактных 
данных и партнерах в конкретной стране можно получить 
на сайте www.minebea-intec.com

EWK WS 60 кг

Модуль WM

Многопоточные 
чеквейеры
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Комбинированные устройства
с весами и металлодетектором

Наши комбинированные устройства позволят дополнить функцию взвешивания еще и надежным 
интегрированным металлодетектором инородных включений на основе технологии Vistus®. 
Такое решение существенно уменьшает требуемое пространство и оптимизирует возможности 
пользователя. Как весы, так и металлодетектор управляются через единый эргономичный 
интерфейс пользователя.

Металлодетекторы Vistus® для оптимальной защиты  
потребителей

Металлодетекторы Vistus® разработаны специально для применения в пищевой отрасли. 
Они обладают следующими характеристиками:

  Технология многопоточной обработки с гарантированно высокой эффективностью 
обнаружения

 Высокая скорость и простота переключения между разными партиями товаров 
благодаря функции памяти

  Функция автоматического обучения позволяет линейным операторам безошибочно 
выполнять настройку и корректировку, даже не обладая специализированными 
знаниями и соответствующим обучением

Чтобы получить дополнительную 
информацию о металлодетекторах, 

загрузите нашу документацию.

www.metal-detection.info/en

Flexus® Combi с Vistus®
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Варианты комплектации 
и дополнительные продукты

SPC@Enterprise

Программное обеспечение статистического контроля SPC@Enterprise помогает  
производителям обеспечить качество товаров, безопасность пищевых продуктов 
и высокую производительность. 
 
Эта система, которая уже подтвердила свою эффективность, предоставит вам 
настраиваемые интерфейсы для протоколирования данных из разнообразных 
систем, элементов оборудования и датчиков, используемых на производствен-
ных или упаковочных линиях. Используя мощные средства составления отчетов, 
программа преобразует эти данные в полезную информацию. Благодаря этому 
вы сможете немедленно устранить любые возникшие проблемы.

Системы отбраковки

В составе наших решений для весового контроля мы предлагаем широкое разнообразие высокоскоростных систем 
отбраковки, которые надежно и эффективно удаляют с ленты конвейера продукцию, превышающую заданные допуски 
отклонения веса. Системы отбраковки включают механизмы следующих типов: механические толкатели, воздуходувки 
высокого давления, рычаги и многосегментные сепараторы. Другие варианты комплектации:

 Широкий выбор интерфейсов передачи данных

 Функция управления изменением веса помогает оптимизировать процесс заполнения емкостей и снизить  
расход дорогостоящих товаров

 Определяемый пользователем контроль доступа

 Системы подачи товаров, например боковые захваты

 Кожухи и системы ветрозащиты

 Контейнер для сбора

Персонализированные решения для клиентов

В наше время существует множество пищевых продуктов, поставляемых в самых 
разнообразных упаковках: коробках, ящиках, сумках, лотках, пакетах или бу-
тылках, для каждой из которых существуют отдельные требования по обработке 
и транспортировке. Несмотря на высочайшую гибкость наших чеквейеров даже 
в стандартной конфигурации, в некоторых случаях требуются индивидуальные 
решения или подробные консультации. Наша команда инженерной поддержки 
готова предоставить и то, и другое. Мы выслушаем все ваши требования и на их 
основе подготовим оптимальное решение для вашей задачи. Наша команда инже-
неров может оказать помощь в проектировании для интеграции наших устройств 
и систем в ваши производственные или упаковочные контейнеры.

В частности, для чеквейеров мы можем провести тесты с вашим конкретным това-
ром и предоставить информацию о достижимых пределах скорости и точности.
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Решения для бункерного 
взвешивания 

Выявление металла

Напольные весы
Решения для оптовых упаковок

Разделение на порции  
и проверка веса

Напольные весы

Проверка веса

Высокоскоростная проверка весаВзвешивание рабочей емкости 
(традиционные и цифровые решения)

Контроль рецептуры  
и ручное взвешивание

Компоненты и решения  
для автомобильных весов

Рентгеновский контроль

Взвешивание рабочей емкости 
(гигиеничные решения) 

Системы обнаружения металла  
в насыпных материалах

Решения для заполнения

Статистический контроль процессов

УпаковкаРучное производствоАвтоматизированное 
производство Отгрузка товаров

Точный контроль поступающих 
и хранящихся материалов

Достижение полного 
контроля над процессами

Эргономичные решения для 
точности и отслеживания

Обеспечение качества товаров 
и пищевой безопасности

Гарантия качества
производимых товаров

Приемка товаров Приемка упакованных 
продуктов

Приемка и хранение 
насыпных материалов

Мы предлагаем товары, решения и услуги, позво-
ляющие производителям повысить надежность, 
безопасность и эффективность производственных 
или упаковочных линиях. Наш ассортимент включа-
ет предложения для всех процессов, от получения 
до отгрузки товаров, как автоматизированных, 
так и ручных, а также для заполнения емкостей 
и упаковки.

Наш ассортимент товаров
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Инженерная поддержка — поиск оптимальных 
решений

  Консалтинговая поддержка в выборе оптимальных систем 
и решений с учетом требуемой производительности, точности 
и стоимости 

  Помощь в проектировании для интеграции товаров и решений 
в используемое оборудование, монтажный или производственный 
конвейер  

  Персонализация — уникальные товары и решения в соответствии 
с конкретными требованиями

Наше глобальное присутствие позволяет поддерживать 
клиентов в любой точке земного шара и на любом этапе 
жизненного цикла товаров или решений, от правильного 
выбора оборудования до обновления, замены оборудования 
и обучения пользователей. 

Обучение — развитие способностей 
персонала

 Обучение пользователей по аспектам эксплуа-
тации и/или ремонта оборудования

 Семинары по обмену знаниями о регламентных 
требованиях и новых технологиях

Техническое обслуживание и ремонт — 
контроль работоспособности и эффек-
тивности оборудования

  Калибровка оборудования или проверка соответ-
ствия официальным стандартам измерения и метро-
логического контроля 

  Профилактическое обслуживание для обеспечения 
постоянной работоспособности и эффективности 

  Услуги по ремонту, включая контракты на экс-
тренное обслуживание с гарантированным 
временем реагирования

  Удаленное обслуживание

Обновление оборудования — продление 
срока службы и повышение  
производительности

 Обновление программного и аппаратного  
обеспечения 

 Замена оборудования

Пусконаладочные  
работы — обеспечение 
требуемой производи-
тельности и своевремен-
ного начала работы

  Установка механических или элек-
трических компонентов, ввод в экс-
плуатацию, наладка и обучение 
пользователей 

  Калибровка оборудования или про-
верка соответствия официальным 
стандартам метрологического  
контроля 

 Квалификация оборудования  
(IQ/OQ)

Наши услуги



//  20 Чеквейеры

Minebea Intec Aachen GmbH & Co. KG  |  Am Gut Wolf 11  |  52070 Aachen, Germany 
Телефон: +49.241.1827.0  |  Факс: +49.241.1827.210  |  Эл. почта: info@minebea-intec.com

www.minebea-intec.com  

Мы делаем повседневную 
жизнь безопаснее


