
Металлодетекция является важной контрольной точкой на производстве во многих отраслях 
промышленности. Все продукты и системы Minebea Intec характеризуются немецким уровнем 
качества в сочетании с многолетним опытом проектирования, производства и обслуживания 
металлодетекторов.

Промышленные 
металлодетекторы
Для защиты потребителей  
и производственного оборудования
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МашиностроениеПереработкаСтроительные
материалы

Истинное измерение

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!

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

Пищевая
промышленность

Фармацевтическая 
промышленность Химические продукты Агропромышленность Косметическая 

промышленность

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



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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Мы предлагаем два типа промышленных 
металлодетекторов: один для защиты 
производственных систем и другой для защиты 
потребителей

Защита производственных систем, как правило, применяется в химической, 
пластмассовой, резиновой, перерабатывающей и деревообрабатывающей 
промышленности. Например, в химической промышленности металлодетекторы 
используются для проверки переработанных пластмасс с целью предотвращения 
повреждения дорогостоящих пресс-форм.

Для защиты потребителей в пищевой промышленности существует 
множество способов, целью которых является обеспечение безопасности 
продуков, покидающих завод, на предмет наличия металлических включений. 
Металлодетекторы Minebea Intec поддерживают соответствие промышленным 
стандартам, таким как HACCP, IFS и BRC, защищают репутацию бренда и позволяют 
избежать дорогостоящих отзывов продукции.

Всегда правильное решение для каждой из этих областей применения:

КлассификацияЗаполнение
и дозирование

Контроль количества
заполнения Создание смесей Статистическое

управление процессомСтатистика Взвешивание ПодсчетОбнаружение
инородных тел

Minebea Intec разрабатывает и производит промышленные металлодетекторы для инспекции 
пищевых и других продуктов. Системы способны обнаруживать черные и цветные металлы. 
Надежные системы отбраковкия гарантируют, что все продукты, загрязненные металлами, будут 
надежно удалены с производственной или упаковочной линии.

Металлодетекторы Minebea Intec – 
надежная инвестиция



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.

«Металлодетекторы Minebea Intec 
помогают мне соответствовать 
отраслевым стандартам и избегать 
дорогостоящих отзывов продукции.»

Чтобы узнать больше  
о металлодетекции,  

скачайте документ здесь!
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Металлодетекторы Vistus® 
для оптимальной защиты 
потребителей

Металлодетекторы Vistus® способны обнаруживать как черные, так и цветные металлы, 
и специально разработаны для пищевой промышленности. Они поставляются 
с прямоугольным отверстием для использования на конвейере и с круглым отверстием для 
использования на трубах.
Все детекторы Vistus® имеют следующие особенности:

  Многочастотная технология, обеспечивающая превосходные характеристики 
обнаружения

  Быстрое и простое переключение между партиями продуктов 

  Благодаря обширной памяти с данными о продуктах c помощью функции 
автоматического обучения линейные операторы могут быстро и безошибочно 
настраивать или регулировать продукцию без необходимости специальной подготовки 
или знаний и участия инженера. 

  Защита доступа с помощью индивидуальных паролей пользователя или аутентификации 
отпечатков пальцев во избежание несанкционированных изменений системы

  Широкий выбор доступных интерфейсов позволяет легко интегрироваться в сети 
передачи данных 

Конвейер с металлодетектором Vistus® 



Система металлодетекции Vistus®

Металлодетекторы Vistus® монтируются на ленточный 
или цепной конвейер, что позволяет легко и быстро 
интегрироваться в производственную или упаковочную 
линию.  
Особенности наших систем:

  Прочная конструкция с нескручиваемой  
рамой из нержавеющей стали 
1.4301/AISI 304

  Высококачественные приводы: не требующий 
технического обслуживания трехфазный  
двигатель с червячной передачей  
или трехфазный мотор-барабан

  Максимальная эффективность детекции  
благодаря оптимальному контролю вибрации  
и зоне без металла

  Металлодетекторы Vistus® могут быть дополнительно 
оснащены необходимыми датчиками и устройствами 
для полного соответствия промышленным стандартам, 
таким как IFS, BRC и M&S. Эти опции включают 
защитные крышки, контроль отбраковки, полный 
контроль заполнения контейнера, контроль давления 
воздуха и запираемые контейнеры для отбракованных 
продуктов

Металлодетектор Vistus®

Конвейерный металлодетектор Vistus®

Металлодетектор Vistus® 
с прямоугольными отверстиями 
для применения на конвейерах

  Доступны стандартные размеры катушек: 7,5 x 3,0 см до 
275 x 60 см (ш × в). Другие размеры доступны по запросу

  Чрезвычайно компактный контрольный блок полностью 
встроен в поисковую катушку

  Стандартный класс защиты IP65, класс защиты IP69 
дополнительно доступен для возможности очистки водой 
под высоким давлением 
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Чтобы узнать больше о системах металлодетекции 
в свободном падении Vistus®, отсканируйте QR-код 
и посмотрите видео

Система металлодетекции в свободном падении Vistus® обеспечивает 
надежный контроль и удаление металлических инородных включений из 
любых пищевых продуктов в виде порошка или гранул, транспортируемых под 
действием силы тяжести по трубе, например, сухое молоко, пшеница, орехи 
или кукурузные хлопья. Металлодетекторы свободного падения Vistus® имеют 
следующие особенности:

  Минимальная монтажная высота для легкой интеграции при любом 
применении 

  Экономичное управление максимум четырьмя поисковыми катушками 
через один терминал

  Подлинная проверка работоспособности без остановки процесса. Эта 
функция гарантирует правильную проверку рабочего процесса

  Исполнение ATEX подходит для использования во взрывоопасных средах

Система металлодетекции 
в свободном падении Vistus®

Система металлодетекции в свободном 
падении Vistus®

Взрывозащита



Уникальная функция:
подлинная проверка 
работоспособности без 
остановки процесса

Запатентованная технология подлинной 
проверки работоспособности без остановки 
процесса гарантирует правильное 
тестирование производительности во время 
работы. Смысл технологии заключается в 
том, что тестовый образец пропускается 
через центр металлодетектора – область 
любого металлодетектора с наименьшей 
чувствительностью. Любое другое положение, 
кроме как по центру, приведет к ложным 
результатам проверки работоспособности.

Под сепаратором устанавливается заслонка, 
чтобы гарантировать удаление тестового 
образца из потока продукта, даже если 
он не будет обнаружен.

Заслонка для тестового 
образца

Отверстие для 
тестового образца
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Системы металлодетекции в свободном падении Vistus® с круглыми отверстиями для использования 
на трубах могут быть настроены в соответствии с вашими индивидуальными требованиями путем выбора 
следующих стандартных компонентов: панель оператора, поисковая катушка, труба, сепаратор и блок для 
подлинной проверки работоспособности без остановки процесса.

Поисковые катушки

Трубы

Сепараторы

Vistus® R
Для максимальной 
чувствительности 
обнаружения 
в сочетании 
с компактным 
дизайном.

Поисковая катушка Vistus® 
RMFZ
Уменьшенная зона без металла, 
позволяющая устанавливать 
устройство вблизи 
металлических конструкций.

Сепаратор EC 
Простая в очистке конструкция 
облегчает установку и быструю 
очистку, поскольку ее можно 
монтировать и снимать 
с помощью стандартных 
инструментов.

Система конфигурирования трубопроводов

Труба из ПП
Изготовлена из 
сверхпрочного 
полипропилена, 
является универсальным 
решением для продуктов, 
невосприимчивых 
к электрическому разряду, 
таких как кофе или специи.

Труба с отводом 
электростатического разряда
Непрерывно нейтрализует 
статическое электричество, 
обеспечивая тем самым 
максимальную надежность при 
проверке запыленных продуктов. 
Полностью соответствует стандартам 
ЕС по безопасности пищевых 
продуктов 10/2011 и 1935/2004.

Сепаратор ST 
Подходит для широкого 
диапазона применений 
с минимальным 
распределением 
продуктов при удалении 
загрязнений из потока 
продуктов.

Сепаратор SW
Решение для 
очень высокой 
производительности.

Сепаратор FL 
Отличается минимальной 
высотой установки, что 
делает его идеальным для 
применения на поисковой 
катушке Vistus® RMFZ 
с уменьшенной зоной без 
металла.



Vistus® RS
Для областей применения, 
в которых пространство 
особенно ограничено, высота 
установки поисковой катушки 
Vistus® RS составляет всего 
79 мм (за исключением зоны  
без металла).

Система металлодетекции в свободном 
падении Vistus®

Керамическая труба 
Экстремальная 
износостойкость 
и жаропрочность. 
Идеально для 
высокоабразивных 
продуктов и высоких 
температур.

Панель оператора
Для эффективного управления 
поисковыми катушками до 4-х шт. 
Оснащена цветным сенсорным 
дисплеем.
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Secus® для защиты 
производственных систем

Minebea Intec предлагает полный ассортимент металлодетекторов для защиты дорогостоящего 
производственного оборудования в различных отраслях промышленности, включая химическую, 
производство пластмасс, перерабатывающую, производство резины, деревообрабатывающую, 
электростанции, горнодобывающую, табачную и глиняную.

Особенности модели Secus®:

 Прочная конструкция в сочетании с оптимальной чувствительностью обнаружения 

 Чрезвычайно простая эксплуатация, обеспечивающая оптимальное восприятие пользователем

 Стандартно поставляется с размерами отверстия до 2200 x 1200 мм (ш×в). 

 Бóльшие размеры доступны по запросу

 Класс защиты IP55, IP66 (дополнительно)



 Металлодетектор Secus® C

 Металлодетектор Secus® U

 Металлодетектор Secus® D

Secus® C

Стандартная катушка для установки на конвейеры

Secus® U

Для установки под конвейером

Различные конструкции катушек 
позволяют идеально интегрировать  
их в производственный процесс

Secus® D

Разъемная катушка, для удобства  
установки на существующие конвейеры
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ПО SPC@Enterprise

Программное обеспечение 
статистического контроля SPC 
Enterprise помогает обеспечить 
качество продукции, безопасность 
пищевых продуктов и высокую 
производительность.

Надежное программное обеспечение 
предлагает настраиваемые 
интерфейсы для записи данных 
с различных машин, оборудования 
и датчиков на производственных 
и упаковочных линиях. Оно 
преобразует эти данные 
в информацию с помощью мощных 
и комплексных функций отчетности, 
что позволяет быстро вмешиваться 
в производственный процесс.

Варианты комплектации
и дополнительные продукты

Системы отбраковки и сепарации

В рамках наших решений по металлодетекции мы предлагаем 
широкий спектр высокоскоростных систем отбраковки для 
обеспечения надежного и эффективного удаления с линии 
загрязненных продуктов. Системы отбраковки включают в себя 
следующие возможности для конвейерного применения: толкатель, 
воздуходувка, поворотный рычаг, заслонка/откидная дверца, 
телескопический возвратный конвейер и многополосная система 
отбраковки. Обзор имеющихся сепараторов для трубопроводов 
см. на стр. 10.

Тестовые образцы 

Большинство систем менеджмента качества требуют 
регулярного тестирования производительности вашей системы 
металлодетекции.

Мы предлагаем полный ассортимент сертифицированных 
образцов, что гарантирует сбор точных и последовательных 
данных для проверки. Тестовые образцы для испытаний доступны 
в различных материалах и размерах для использования в любой 
области металлодетекции. Тестовые образцы для испытаний 
Minebea Intec, безусловно, изготовлены из материалов,  
одобренных FDA.



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

russia@minebea-intec.com

Индивидуальные решения 

В настоящее время широкий ассортимент различных пищевых продуктов 
представлен в еще большем разнообразии упаковок, каждая из которых имеет 
свои индивидуальные требования при обработке продуктов и обнаружении 
инородных включений.

Несмотря на то, что наши стандартные системы отличаются чрезвычайной 
гибкостью, в некоторых случаях требуются индивидуальные решения 
или подробные консультации. Наша команда технической поддержки 
обеспечивает и то, и другое. Наши специалисты также предлагают 
поддержку при проектировании для интеграции наших машин или решений 
в производственные или упаковочные линии, а также проведение испытаний 
продукции и рекомендации по достижимым показателям чувствительности 
обнаружения.
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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
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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.


