
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Электронный конвейерный детектор веса упаковки DK-05 

Коммерческое  предложение
Составлено:

Действительно:

Автор:

01.01. 022 2

12 месяцев 
Роман Цибульский

РОССИЯ, 115035, МОСКВА, УЛ.ПЯТНИЦКАЯ, 17

+7(495)364-38-08

info@minipress.ru

www.minipress.ru

Поставщик фармацевтического оборудования в России

MINIPRESS.RU

Высокоточный скоростной электронный детектор для 

контроля веса, применяется для фармацевтической, 

косметической и медицинской продукции, упакованной в 

картонную упаковку. Скорость тестирования 50-160 

упаковок в минуту. Погрешность 1 грамм. Контроль веса от 

5 до 1000 грамм. Используется весовой узел производства 

Германии. Оказываем полный комплекс сервисных услуг: 

монтаж, обучение, запуск, ремонт. Простая механическая 

конструкция. Инструкция пользования на английском и 

русском языке. 

Соответствует стандарту GMP. Предоставляем подробную 

инструкцию по наладке данной модели машины весового 

контроля. Перед отправкой машины для проверки веса 

проверяются и тестируются на производстве. 

Комплектность и работоспособность гарантируется. 

Поддерживаем на складе запас деталей и расходных 

материалов. Цена указана с учетом таможенных 

платежей в России и доставки в город покупателя. 

Основано в 1999 году
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ -  КИТАЙ



                                                                                       

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИС

Электронный конвейерный дет
Весы: высокой точности весы п
Материалы: нержавеющая ста
Диапазон контроля веса: 5-100
Минимальный масштаб: 0.1 гр
Скорость проверки: 60-150 упа
Точность взвешивания: ± 1 грам
Размеры зоны весов: длина 40
Высота конвейера от пола: 750
Скорость транспортерной лент
Направление ленты: слева на в
Выбраковка: пневматическим т

Питание: 220V, 200Вт, 50Hz 
Вес: 120 кг 
Вес с упаковкой: 150 кг 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФО

Может встраиваться в любые произв

или упаковок по конвейеру попадает

установленную весовую категорию. В

емкость для брака. Сталкивание прои

высокая точность взвешивания. Обор

нержавеющей, стали и высоколегиро

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ                                            

 СРОК ДОСТАВКИ ДО ДВЕРЕЙ                               

НАШ СЕРВИС И УСЛУГИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ: 

 

1) ОБУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯМ КОНТРОЛЯ ВЕСА

    Возможно обучение на нашем оборудован

материалов. Оказываем консультации по орг

с полным комплексом дополнительного обор
2) КОМПЛЕКТУЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ И КО

     В России мы имеем машины, контролирую

машин, которые предоставляем клиентам. В

вашими идеями и запросами. 

3) ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЕСОВЫХ

   Продукция полностью соответствует но

    детекторов веса сопровождается строгим ко

   документации, хорошо организованным 

оборудования. 

4) ПОСТАВКИ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 

    Компания производитель также может пр

      детекторов веса, исходя из целей и зад

обслуживании  и  ремонте  любого  весового 

России для стран СНГ. 

                                                                                      

                                                                                      

СТИКИ   

тектор веса упаковки "DK-05" 
производство HBM Германия 
ль SUS304 

00 грамм 
рамм 
аковок в минуту 
мм 

00мм, ширина 250мм 
0 ± 50 мм 
ты: 60-80 метров в минуту 
вправо 
толкателем 

ОРМАЦИЯ 

одственные и упаковочные линии. Готовый

т в зону контролирования веса. Компьютер

Все упаковки с недостаточным или избыточ

исходит пневматическим толкателем. Высо

рудование и материалы, используемые пр

ованных сплавов, отвечают требованиям G

СТ

Ц

Н
   30-40 ДНЕЙ 

   30-40 ДНЕЙ 

Оплата в

Вл

РО

А ПРОДУКЦИИ. 

   нии перед покупкой. Тестирование

ганизации контроля веса продукции,

рудования и расходных материалов. 
ОНДИТЕРСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА. 

    щие вес в конвейерах упаковочных

ы можете всегда обратиться к нам с

 КОНВЕЙЕРОВ. 

   вым требованиям GMP. Выпуск

   онтролем качества, проверкой всей

 послепродажным обслуживанием

  редложить модель автоматических

    дач заказчика. Окажем помощь в

 оборудования.  Сервисный  центр  в

                   

               www.minipress.ru 

й продукт в виде коробок 

р контролирует 

чным весом сталкиваются в 

окая производительность, 

и изготовлении из 

GMP производства. 

+7(495)364-38-08

ТОИМОСТЬ  20000.00 USD

ЦЕНА                                      16949,15 USD

НДС                                         3050,85 USD

в рублях на счет в Москве по курсу ЦБ РФ

ладелец и руководитель

ОМАН ЦИБУЛЬСКИЙ


