
Чеквейеры
Для проверки веса и комплектности продукта

Minebea Intec предлагает широкий ассортимент чеквейеров, отвечающих Вашим индивидуальным 
требованиям к точности, производительности, гигиеничному дизайну, соответствию нормативам 
и стоимости.
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Косметическая 
промышленность

Строительные
материалы

Логистика

Машиностроение

Истинное измерение

Продукты и решения Minebea Intec прочно 
закрепились во многих отраслях 
промышленности.

Minebea Intec является ведущим производителем 
промышленных весоизмерительных и инспекционных 
технологий. Наша миссия заключается в повышении 
надежности, безопасности и эффективности производственных 
процессов наших заказчиков. Для этого мы предоставляем 
высококачественные продукты, решения и услуги, 
обеспечивающие высокий уровень безопасности.

Превосходные эксплуатационные характеристики продукции 
Minebea Intec основаны на 150-летнем опыте, отличном 
немецком качестве и постоянных инвестициях в развитие 
инновационных технологий. Наше ощутимое мировое 
присутствие и разветвленная сеть дистрибьюторов гарантируют 
клиентам Minebea Intec высокое качество продукции – в любое 
время, в любом месте. Нашей целью является установление 
высоких стандартов во всех сферах деятельности, что нашло 
отражение в лозунге нашего бренда «Истинное измерение».

Приобретая продукцию Minebea Intec, заказчики по всему миру 
ежедневно выбирают не только инновационные технологии: 
они также выбирают высококачественный сервис и 
комплексную поддержку на протяжении всего срока службы 
своей продукции. Нашей целью является выполнение 
требований наших заказчиков, независимо от отрасли, и роль 
первого контакта, к которому обращаются за технологиями 
взвешивания и контроля. Короче говоря: мы лучший эксперт, 
который мог бы у вас быть!

Minebea Intec Sales - Service
Minebea Intec Production - Sales - Service
Distribution Partners (size refers to amount of Partners)
 up to 5   up to 20  above 20

Пищевая
промышленность

Фармацевтическая 
промышленность Химические продукты



Группа компаний MinebeaMitsumi

Группа компаний MinebeaMitsumi является мировым 
производителем прецизионных электромеханических 
компонентов, поставляющим продукты для различных 
отраслей промышленности. Компания Minebea была 
основана в 1951 году в Японии, Mitsumi – в 1954 году. 
В настоящее время в компании работает около 
80 000 человек, а также она располагает более чем 
120 производственными площадками и центрами 
продаж и сервиса по всему миру. Группа компаний 
MinebeaMitsumi занимает первое место по доле 
на мировом рынке по многим видам продуктов.

Minebea Intec Sales - Service
Minebea Intec Production - Sales - Service
Distribution Partners (size refers to amount of Partners)
 up to 5   up to 20  above 20
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Чего могут ожидать клиенты от чеквейеров Minebea Intec:

 Интуитивно понятный и многоязычный интерфейс. Операторы на линии могут быстро 
и безошибочно настраивать или регулировать продукцию без специальной подготовки 
или знаний и участия инженера. Это обеспечивает максимальное время безотказной работы 
и производительность

 Быстрая расфиксация ленты без использования инструментов для обеспечения минимального 
времени простоя при очистке или замене ленты. 

 Широкий выбор доступных интерфейсов позволяет легко интегрироваться в сети передачи 
данных

 Функция контроля оптимальных трендов обеспечивает оптимальные процессы заполнения 
и снижение затрат на заполнение

 Высокая точность взвешивания повышает экономическую эффективность и гарантирует, 
что, помимо прочего, выполняются законодательные требования и предотвращаются ошибки 
при сепарации

 Благодаря немецкому качеству и многолетнему опыту в разработке, производстве 
и обслуживании чеквейеров, мы можем гарантировать надежную работу и длительный срок 
службы. Это делает любой чеквейер Minebea Intec надежным вложением средств

Чеквейеры имеют множество областей применения в пищевой и других отраслях промышленности 
для проверки веса или комплектности продукции. Как поставщик передовых технологий, мы знаем, что 
ищут наши клиенты по всему миру: точность, производительность и гигиеничный дизайн, - в том числе, 
мы знакомы с положениями законодательства и отраслевыми стандартами.

Однако не только производительность и функциональность должны соответствовать Вашим текущим 
задачам. Вы должны быть уверены, что не переплачиваете за ненужные функции и что Ваш чеквейер 
обеспечивает достаточную гибкость для удовлетворения будущих потребностей и надежность инвестиций.

Minebea Intec предлагает широкий выбор чеквейеров, каждый из которых конфигурируется в соответствии 
с Вашими индивидуальными требованиями. Мы также предлагаем индивидуальные решения для конкретных 
областей применения.

Важный вклад в обеспечение качества

Всегда правильное решение для каждой из этих областей применения:

Классификация Контроль количества
заполнения

Заполнение
и дозирование

Обнаружение
инородных тел ПодсчетСоздание смесей Статистическое

управление процессомСтатистикаВзвешивание



«Чеквейеры Minebea Intec являются 
надежным вложением средств, 
так как их можно адаптировать 
к изменяющимся требованиям 
и условиям.»

Почему Minebea Intec?

Minebea Intec- это синоним качества и передовых технологий. Наши инновационные 
немецкие качественные решения зарекомендовали себя во всем мире, выдерживая 
самые жесткие условия и самые строгие требования. Мы предлагаем поддержку 
и сервис на месте на протяжении всего срока службы нашей продукции. Это означает, 
что наши заказчики всегда имеют наилучшее возможное решение для удовлетворения 
своих потребностей.
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Гигиеническое
исполнение  

Технология EMFC

Модели Essentus®, Synus®, Flexus® и EWK CD VV представляют полный ассортимент чеквейеров 
Minebea Intec, позволяющих достигать производительности до 600 шт. в минуту. Все чеквейеры 
Minebea имеют прочную и надежную механическую конструкцию с достаточной массой для 
обеспечения точных и воспроизводимых результатов взвешивания, даже на самых высоких 
скоростях.

Легко регулируется благодаря продуманной 
конструкции

Упаковочные линии и критические контрольные точки, которые они содержат, должны 
обеспечивать быстрое и простое переключение между продуктами и изменяющимися 
конфигурациями. Flexus® делает это возможным с минимальными усилиями:

  Конструкция верхней рамы позволяет легко монтировать дополнительные модули 

  Ширина ленты конвейера может быть легко изменена для различных размеров 
продукта

  Всегда на правильном уровне: высоту транспортировки можно изменять с помощью 
регулируемых ножек

Чтобы узнать больше о Flexus®, отсканируйте  
QR-код и посмотрите видео.

Flexus®

Чеквейер Flexus®

Чеквейер Flexus® сочетает гигиеничный дизайн с гибкостью и максимальной 
производительностью. Он был разработан в соответствии со строгими стандартами 
к упакованным продуктам питания. Благодаря широкому спектру вариантов конфигурации 
он удовлетворяет практически любым требованиям. Другие особенности включают следующее:

  Дополнительная сертификация меры веса

  Тензометрическая технология EMFC высокого разрешения, сочетающая  
максимальную производительность и максимальную точность

  Оптимизированные стандартные конфигурации для универсального  
применения. Можно комбинировать с металлодетекторами Vistus®.

  Минимальный вес машины: ок. 260 кг, в зависимости от конфигурации 

Чеквейеры



Flexus® разработан в соответствии 
со строгими стандартами к упакованным 
продуктам питания

Быстрая разблокировка взвешивающих 
и транспортировочных лент без 
использования инструментов 

Открытая рама без полых деталей 
обеспечивает быстрый осмотр и простоту 
очистки

Закругленные края, минимум горизонтальных 
и контактных поверхностей между 
резьбовыми деталями уменьшают 
загрязнение и время очистки

Простота осмотра и очистки благодаря 
увеличенному зазору с полом и уменьшению 
контакта с ним

Доступен также в версии Flexus® High-
speed для чрезвычайно высоких скоростей 
до 2,6 м/с.
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Чеквейер Essentus®

Essentus® является идеальным экономичным решением для многочисленных задач взвешивания, проверки 
комплектности и оптимизации процесса заполнения. Чеквейер чрезвычайно удобен для пользователя, выбирается 
в соответствии с конкретными потребностями и, таким образом, позволяет снизить затраты на закупку. Для выбора 
доступны следующие варианты исполнения:

 Исполнение L для продуктов весом до 6 кг.

 Исполнение H для продуктов весом до 60 кг.

 Essentus® efficiency для чистой классификации и индивидуального взвешивания

 Essentus® performance с расширенными функциями, например:

   Автоматическая обучающая функция для простого ввода в эксплуатацию  
и настройки параметров взвешивания без специфических знаний оборудования

   Широкий выбор опций 

   Автоматическое регулирование скорости 

   Расширенный анализ

Хотите узнать больше о модели Essentus®?
Просто отсканируйте QR-код для просмотра видео 
о продукте.

Essentus® L performance

Essentus® L efficiency

Essentus® H efficiency

Essentus® H performance

Essentus® H – 
также доступен  

для размещения 
в конце линии!

Чеквейеры



Synus®

EWK CD VV

Технология EMFC

Гигиеническое
исполнение  

Технология EMFC

Чеквейер Synus®

Благодаря модульной и регулируемой конструкции, модель Synus® 
может применяться во многих областях, в том числе в тех, где 
требуется метрологическая поверка. Другие особенности включают 
следующее:

  Тензометрическая технология с EMFC высокого разрешения, 
обеспечивающая ‘эффективную производительность в сочетании 
с высочайшей точностью

  Максимальная производительность 250 шт. в минуту

  Оптимизированные стандартные конфигурации для 
универсального применения

  Возможность интеграции металлодетектора Vistus® даже после 
первоначальной установки

  Регулируемая высота конвейера, позволяющая адаптировать 
чеквейер к изменяющимся условиям эксплуатации благодаря 
балконной конструкции

  Вес: около 250 кг (в зависимости от конфигурации)

Чеквейер EWK CD VV

Полностью закрытый чеквейер для пищевой 
промышленности.
Благодаря классу защиты IP65 водная очистка с помощью 
шланга не представляет проблемы.
Другие особенности включают следующее:
 

  Тензометрическая технология с EMFC высокого 
разрешения, обеспечивающая эффективную 
производительность в сочетании с высочайшей 
точностью

  Возможна метрологическая поверка

  Максимальная производительность 600 шт. в минуту 

  Предел взвешивания: до 20 кг

  Дополнительно доступно исполнение полностью из 
нержавеющей стали

  Возможность интеграции металлодетектора Vistus® 
даже после первоначальной установки

  Вес: около 320 кг (в зависимости от конфигурации)
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Для получения дополнительной информации 
о наших чеквейерах или о местонахождении 
нашего офиса и партнеров в вашей стране, 
пожалуйста, посетите наш веб-сайт  
www.minebea-intec.ru

Многопоточный чеквейер

Многопоточные чеквейеры с максимальной 
производительностью при минимальном 
занимаемом пространстве

Многопоточные системы экономят место и характеризуются привлекательной ценой и высокой 
производительностью.

  Одновременная проверка веса на 2–6 (макс.) потоках

  Управление всеми потоками осуществляется с помощью одного центрального удобного 
интерфейса оператора

  Производительность до 600 штук в минуту

  Контроль и отбраковка с отслеживанием 



Технология EMFC

Чеквейеры для конца линии

Чеквейер Essentus® Н

Версия H чеквейера Essentus® является очень экономичным решением для проверки 
веса в конце производственной линии.

  Диапазон взвешивания: до 60 кг

  Простота в эксплуатации

  Прочная конвейерная технология и конструкция. Широкий диапазон лент 
различной длины и ширины

  Имеется в исполнении Efficiency для чистой классификации и индивидуального 
взвешивания а также в исполнении Performance с расширенными функциям 
чеквейера

Чеквейер EWK WS 30/60 кг

Модель EWK это высокоточный чеквейер, в котором используется 
наша знаменитая тензометрическая технология EMFC. 
Особенности:

 Предел взвешивания 30 или 60 кг

  Высокая точность в сочетании с высокой производительностью, 
метрологическая поверка (дополнительно)

  Возможность интеграции металлодетектора Vistus® даже после 
первоначальной установки

Minebea Intec предлагает полный ассортимент высокопроизводительных чеквейеров 
для широкого спектра применений, включая проверку комплектности и взвешивание 
больших мешков и контейнеров со строительными материалами и химической 
продукцией в конце производственной линии.

EWK WS 60 кг

Essentus® H efficiency

Essentus® H performance

Отсканируйте QR-код и узнайте больше 
о преимуществах и комбинациях Essentus®
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Flexus® Combi с Vistus®

Комбинированные устройства: 
чеквейер /металлодетектор

Наше комбинированные оборудование предлагает функции динамического взвешивания и надежной 
детекции инородных включений с интегрированной технологией Vistus. Это решение значительно 
сокращает пространство, занимаемое оборудованием на линии, и оптимизирует управление 
пользователем. И чеквейер, и металлодетектор управляются через общий, интуитивно понятный 
пользовательский интерфейс.

Металлодетекторы Vistus® для оптимальной 
защиты потребителей

Металлодетекторы Vistus® разработаны специально для пищевой промышленности.

  Многочастотная технология, обеспечивающая превосходные характеристики 
детекции

  Быстрое и простое переключение между партиями продуктов благодаря 
вместительной памяти с данными о продуктах 

  С помощью функции автоматического обучения линейные операторы могут 
быстро и безошибочно настраивать или регулировать продукцию без 
необходимости специальной подготовки или знаний и участия инженера. 



Чтобы узнать больше о металлодетекции 
в целом, скачайте 
документ здесь!



//  14 Чеквейеры

Модернизация 

до версии 4.0 – 

расширенное 

подключение 

оборудования, 

улучшенная 

производитель- 
ность

ПО SPC@Enterprise

Программное обеспечение SPC@Enterprise для предварительной упаковки и статистического 
контроля процессов помогает производителям гарантировать качество, безопасность пищевых 
продуктов и производительность оборудования.

Надежное программное обеспечение предлагает настраиваемые интерфейсы для записи 
данных с различных машин, оборудования и датчиков в линии обработки и упаковки. Оно 
преобразует эти данные в полезную информацию с помощью мощных и комплексных функций 
отчетности, что позволяет мгновенно реагировать, если и когда это необходимо.

Варианты конфигурации 
и дополнительные продукты

Системы отбраковки

В рамках наших решений для динамического взвешивания мы предлагаем широкий спектр высокоскоростных 
систем отбраковки для надежного и эффективного удаления продуктов в случае отклонения веса за пределы 
установленных допусков. Системы отбраковки включают, помимо прочего, толкатели, воздуходувки, поворотные 
рычаги и многосегментные сепараторы. Другие варианты конфигурации включают:

 Широкое разнообразие доступных интерфейсов данных

 Функция контроля трендов для оптимизации процессов заполнения и снижения расхода дорогостоящего продукта 

 Определенный пользователем контроль доступа

 Системы позиционирования продукции, например, боковые захваты 

 Крышки и ветрозащитные устройства

 Сборный контейнер



Индивидуальные решения для заказчиков

В настоящее время широкий ассортимент различных продуктов, предлагаемых в еще большем ассортименте 
картонных пачек, коробок, мешочков, мешков, лотков, пакетов и бутылок, диктует индивидуальный подход 
при обработке и транспортировке каждого продукта.

Наши чеквейеры сконструированы таким образом, что в стандартной комплектации они уже отличаются 
чрезвычайной гибкостью, однако в некоторых случаях требуются углубленные консультации 
или индивидуальные решения. Наши службы технической поддержки обеспечивают и то, и другое. Наши 
сотрудники внимательно ознакомятся с Вашей задачей и предложат решения, которые полностью отвечают 
всем требованиям. Наши инженеры также предлагают поддержку при проектировании для интеграции наших 
машин или решений в производственные или упаковочные линии. Испытания продукции, которые могут дать 
точный ответ в отношении достижимой производительности и точности, также проводятся специально 
для областей применения чеквейеров.

Для получения более подробной информации, пожалуйста, посетите наш сайт 
или свяжитесь с нами по адресу 

russia@minebea-intec.com
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Компоненты и решения  
для бункерного взвешивания

Рецептирование и создание смесей

Взвешивание поступающих товаров

Компоненты и решения для бункерного 
взвешивания (аналоговые/цифровые)

Компоненты и решения для 
автомобильных весов  

(аналоговые/цифровые)

Обнаружение инородных включений 
(металлодетекция/рентгеновский 

контроль)

Наш ассортимент

Это только часть нашего обширного ассортимента 
продукции. Мы предлагаем индивидуальные решения 
для целого ряда требований: от простых до сложных; 
от взрывозащиты до гигиеничного дизайна.

Надежная проверка 
поставляемых и хранящихся материалов

Поступающие товары
Приемка 
штучных 
товаров

Прием и хранение 
сыпучих материалов

Автоматизированные 
производственные 

системы

Для полного управления процессом Решения, обеспечивающие точность 
и прослеживаемость измерений



Рецептирование и создание смесей

Компоненты и решения для бункерного 
взвешивания (аналоговые/цифровые)

Разделение на порции и проверка веса 

Создание смесей 
и взвешивание смесей

Проверка веса/металлодетекция

Рентгеновский контроль

Предварительная проверка упаковки 
и статистический контроль

Взвешивание/комплектация заказов 
при отгрузке товаров

Чеквейеры для тяжелых продуктов

Решения, обеспечивающие точность 
и прослеживаемость измерений

Компоненты и решения для 
автомобильных весов  

(аналоговые/цифровые)

УпаковкаРучное производство Отгрузка

Гарантия качества продукции 
и безопасности пищевых продуктов

Обеспечение качества 
конечного продукта



//  18 Чеквейеры

Инженерная поддержка и глобальные 
решения – обеспечение оптимальных решений

  Консультации по выбору наилучших продуктов и решений с учетом 
требуемой производительности, точности и стоимости

  Поддержка при внедрении наших продуктов и решений в существующие 
конструкции

  Продукты или решения, разработанные в соответствии с индивидуальными 
требованиями заказчика

Присутствие по всему миру позволяет нам и нашим 
сертифицированным партнерам поддерживать заказчиков 
на протяжении всего срока эксплуатации наших продуктов 
и решений: от выбора правильного оборудования и систем 
до модернизации, замены деталей и обучения.

Ввод в эксплуатацию – для 
своевременного начала 
производства

 Механический и/или электрический монтаж, 
ввод в эксплуатацию и обучение по настройке 
и эксплуатации

 Калибровка или оценка соответствия 
оборудования и систем в соответствии 
с законодательными требованиями к 
измерительной технике

 Квалификация оборудования (квалификация 
монтажа и функционирования)

Для получения более подробной информации, пожалуйста, 
посетите наш сайт или свяжитесь с нами по адресу

russia@minebea-intec.com

Наш сервис



Техническое обслуживание и ремонт – 
для гарантированной работоспособности 
и производительности

  Калибровка или поверка оборудования и систем в соответствии 
с законодательными требованиями к измерительной технике

  Профилактическое техническое обслуживание, обеспечивающее 
постоянную работоспособность и производительность

  Ремонтные услуги, включая контракты на аварийное 
обслуживание на гарантированное время реагирования

  Профессиональный сервис по замене запчастей

  Удаленные сервисы, такие как сервисный инструмент miRemote 
на основе дополненной реальности – для оперативной поддержки 
на месте

Тренинги – для совершенствования 
навыков

 Практическое обучение персонала, позволяющее 
снизить количество ошибок при эксплуатации, время 
простоя и затраты на техническое обслуживание 
и, следовательно, повысить производительность 
оборудования и эффективность работы линии

 Семинары по ознакомлению с нормативами 
и технологиями

Модернизация – обновление систем 
и повышение производительности

 Модернизация аппаратного и программного обеспечения

 Восстановление оборудования
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ООО «Минебеа Интек РУС»
Телефон +7 812 655 64 44
Электронная почта 
russia@minebea-intec.com 

www.minebea-intec.ru 

Всё из одного источника

Промышленное 
взвешивание 
и автоматизация

 Бункерные весы

 Компоненты для автомобильных весов

 Настольные и напольные весы

 Рецептирование и создание смесей

Обеспечение качества

 Чеквейеры

 Металлодетекторы

 Системы рентгеновского контроля

 Статистическое управление 
процессом

Сервис

 Техническая поддержка 

 Введение в эксплуатацию 

 Техническое 
обслуживание и ремонт 

 Обновление

 Тренинги

Minebea Intec предлагает продукты, решения и сервис для повышения надежности, безопасности 
и эффективности производственных и упаковочных линий практически во всех отраслях промышленности.

От приемки до отгрузки товаров – наш ассортимент включает в себя разнообразные решения для 
автоматического и ручного взвешивания и контроля, программное обеспечение и сервис для широкого 
спектра областей применения и отраслей промышленности.


