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BWCS-A - это автоматическая система контроля массы бутылок с кронен-пробками. Автоматическое 
измерение массы брутто образцов, а затем опорожнение бутылок и измерение их массы нетто.
Многопозиционное исполнение, более высокая эффективность и лучшая повторяемость. Возможность 
передачи данных измерений в ПО для более продуктивного анализа и для улучшения управления данными.

BWCS-A – Система контроля массы бутылок

ИСПЫТАНИЯ КРОНЕН-ПРОБОК

ПИЩЕВАЯ, КОСМЕТИЧЕСКАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И МЕТРОЛОГИЯ

Автоматическая система снятия 
крышек и сушки

Дисковый конвейер образцов

Окно испытаний
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Интегрированный ПЛК, управление через сенсорный экран
• Многопозиционная конструкция, более высокая эффективность
• Диапазон массы: 0-4000,00 г
• Разрешение массы: 0,01 г
• Источник питания: 220 В переменного тока 
(110 В перем. тока по доп. заказу)
• Номинальная мощность: 650 Вт
• Единицы измерения: г
• Источник подачи воздуха: 5-8 бар
• Подача воды: водопроводная вода (≥ 1,5 бар)
• Порт связи: RS232
• Вместимость: макс. 10 образцов (для исполнения с другим количеством позиций следует обратиться в 
компанию AT2E)
• Память на 10 операторов
• Память на 30 видов изделий
• Отображение на экране: масса в реальном времени / название продукта / оператор / номер партии / номер 
образца
• Возможность предварительного сохранения 30 номеров партий для каждой из двух производственных 
линий
• Изменение настроек после ввода пароля администратора
• Язык: Английский / Французский

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ:
• Защитная дверца
• Диск со звездочкой для перемещения образцов
• Роботизированная рука для автоматического захвата образца с последующим возвратом пустой бутылки на 
диск после снятия пробки и сушки.
• Автоматическое получение данных от весов и их отправка в ПО или систему сбора данных
• Автоматическое обнуление до запуска нового цикла

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Рама из нержавеющей стали
• Размеры: 1085 (Д) х 860 (Ш) х 1035 (В) мм
• Масса: 170 кг
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