
CW3 400UL, 1500L, 6000M & 12000HW - Dynamic 
Checkweigher Systems
Designed for Food & Packaging Industries
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Designed to Survive

Быстрая, простая настройка 
Напечатайте навзание вашего продукта, 
несколько раз пропустите его через 
систему. Чеквейер автоматически 
вычислит и запомнит средний или точный 
вес.

Простое управлене с сенсорным экраном 
Полноцветный сенсорный экран с управляющими 
иконками, уровень доступа управляется паролем. 
Запись логов событий.

Экономия средств
 Использование тензодатчиков последнего 
поколения снижает уровено не нужных отбраковок 
и сохраняет ваши средства.

Переход между продуктами в считанные 
секунды, используя библиотеку. 
Up to 500 product calibration details are stored in 
memory ready for fast product recall using multi-
product menus

• Для динамического взвешивания различной продукции как общего пользования, так и
продуктов питания до 12,5 кг.

• Оборудование сертифицировано по системе пищевой безопасности RBS/IFS.
• Системы одобрены Международной организацией метрологии

• Автоматическая коррекция среднего веса соответствует законодательству

• Благодаря безщеточным двигателям и усиленному конвейеру система расчитана на  работу
24/7



Технические характеристики

Модели

400UL 1500UL 6000M 12000HW

Диапазон веса (г) 
MID/R51 Одобрено 15 - 400 50 -1500 50 - 6000 500 - 12000

Диапазон веса (г) 
не одобрено 5 - 400 10 - 1500 20 - 6000 125 - 6000

Станд. погрешность(г) 0.12 0.18 0.30 0.48

Исполнение

Исполнение по вы-те

Скорость макс.

Напряжение

Подключиение во-ха

Рабочая 
температура
IP Рейтинг

Ширина 

Конв. лента

Отчеты

Перенос данныхl

304 нержавеющая сталь

750,800,850,900,950мм +/- 50мм

115м/мин 

110 или 230V/1ф / N+E 50 или 60Гц

5 до 8 Бар

0-400C

IP65

9x15mm/200/300/400мм (в зав-ти от модели) 

PU Антистатик

Партия, смена

Через USB, Ethernet, Enet, Tracs

An Company

Варианты автоматичкой отбраковки

Loma Systems is a registered trademark of Illinois Tool Works Inc. (ITW). Other names, logos, icons and marks identifying our products and services referenced herein are trademarks of ITW and may not be used without the prior written permission of 
ITW. Other product and company names listed are trademarks or trade names of their respective companies. Copyright © 2016 Illinois Tool Works Inc. All rights reserved. All of the specifications shown in this document are subject to change without notice.

CW3 оборудован двумя выходами и позволяет подключить 
отбраковочную систему сторонних производителей. Опционально 
возможно подключение следующих систем отбраковки:

• Толкатель

• Воздушный поток
• Рука
• Флиппер
• Сдвиг

www.loma.com

Metal Detection | Checkweighing | X-Ray Inspection
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