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Высочайшая производительность 
для самых взыскательных требований

Контрольные динамические весы модели HC-А 

разработаны, для соответствия самым высоким 

требованиям, которые существуют в настоящий момент 

в технологии динамического  взвешивания. 

Они предлагают идеальную механическую платформу 

для решения самых сложных задач на производстве. 

HC-А значительно расширяет возможности применения 

и является вершиной нашего модельного ряда дина-

мических весов, в особенности для высокопроизводите-

льных линий. Улучшенная мощная рама машины из 

нержавеющей стали обеспечивает очень точные 

результаты взвешивания на самых высоких скоростях.

Индивидуальные инженерные решения для продуктов 

различных размеров и форм учитываются при изгото-

влении системы. 

Интегрированные высокотехнологичные весовые ячейки 

Wipotec, работающие по принципу электромагнитной 

компенсации силы (EMFR), являются революционными.

 Взвешивающая ячейка EMFR обеспечивает непре-

взойденный уровень надежности работы, точности взве-

шивания и воспроизводимости результатов и помогает 

избежать пере- и недо- веса продукции. 

Широкий спектр различных сортировочных и выбрако-

вочных  устройств (толкатель, воздушный бластер, 

поворотные лапы и т. д.) способны надежно удалить с 

линии требуемый продукт с неправильным весом и без 

остановки производства.

OCS Checkweighers GmbH сертифицировано согласно DIN 

EN ISO 9001

HCA

Надежные контрольные динамические весы для высокой 

производительности необходимы для: 

100 % контроля веса нетто в готовой продукции на 

автоматизированных линиях, в том числе и согласно 

требований маркировки –E (В РФ применяется значок «Ф», 

подтверждающий вес нетто в упаковке) 

отбраковки продукции с отклонениями по весу с 

высокой точностью и на высоких скоростях.

Прочная и массивная рама из нержавеющей стали, 

подводящий, взвешивающий и отводящий конвейеры 

(NT30) с выбраковочным устройством.

Необслуживаемые серво двигатели.

Сертифицировано (MID)

Взвешивающая ячейка работающая по принципу 

электромагнитной компенсации силы (EMFR) с 

автоматическим определением времени измерения. 

Различные диапазоны взвешивания

Различные диапазоны взвешивания для 

классификации продукции

Промышленный 15''цветной TFT-дисплей с сенсорным 

экраном , на котором очень удобно управлять операциями 

в меню системы

Удобные функции сервиса и диагностики

Выбор языка меню английский, немецкий, французский, 

русский, дополнительные языки по запросу

Возможность отображения текущего веса продукта 

во весь экран

Вызов помощи он-лайн 

Память на 200 продуктов с разными параметрами

4 уровня доступа, защищенные паролями

Различные уровни высоты от пола конвейера

Снятие и постановка лент без использования инструмента

Максимальная производительность системы до 600 

шт/мин. (в зависимости от вида продукта).

Функция выборочной проверки

Гибкая интеграция в существующие 

производственные линии

Синхронизация с линией при помощи переклю-

чающихся сухих контактов входа/выхода 

Различные размеры длины и ширины транспортеров

Многочисленные статистические функции/гистограммы

для документации производства в  различных журналах 

системы.
32

Понятное управление и 
максимальная функциональность

График использования системы

Увеличенная индикация текущего веса

График распределения веса в рамках 
заданного весового диапазона

Основной экран

Буквенно-цифровой ввод данных
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ВЫДАЮЩИЕСЯ ДОСТИЖЕНИЯ С 
ВНИМАНИЕМ К ДЕТАЛЯМ

HCA

Регулировка тенденции Мониторинг изменения тренда дозирующей головки

       Системы транспортировки продукции, отвечающие Вашим требованиям

       Автоматическая обратная связь на дозатор помогает экономить деньги

Каждый продукт должен двигаться по линии с учетом его индивидуальных особенностей и требуемой производите-

льности. Здесь, кроме формы, геометрических размеров и производительности играет важную роль и требуемая 

точность взвешивания. Основываясь на многолетнем опыте, именно по этим причинам, мы разработали подходящие 

транспортерные устройства. Это конвейер с нижней и верхней транспортерными лентами с успехом применяемый для 

безопасной транспортировки и ускорения картонных коробок, а так же, подающий приводной шнековый конвейер и 

конвейер с приводными боковыми лентами для безопасного захвата и ускорения циллиндрических продуктов

Контроль и документирование Вашей продукции является ключевым фактором учета. Рентабельность производства 

находится в руках контроля над процессом дозировки и упаковки с использованием данных, получаемых и записанных 

контрольными динамическими весами. HC-А поддерживает Вас в работе по минимизации переполнения упаковок сверх 

необходимой дозировки. Функции, имеющиеся в распоряжении данного процесса, позволяют отслеживать вес в узких 

границах заданного Вами весового диапазона. Контроль работы каждой дозирующей головки  выдает автоматические 

сигналы обратной связи. Благодаря этому система определяет возникновение тенденции к неправильной дозировке и 

сама предотвращает неправильную работу дозатора. Это происходит оперативно и без необходимости постоянного 

нахождения оператора на линии.  Контрольные динамические весы работают в синхронизации с дозатором и 

упаковочной машиной благодаря использованию серводвигателей на конвейерах.

       Обеспечение надежности результатов взвешивания

       Передача данных с системы

Времени, которое отводится на производство продукции, всегда не хватает. Это является причиной создания современных 

производственных линий более высокой производительности. При этом точность результатов взвешивания не должна быть 

потеряна.Но с правильным техническим подходом, могут  быть решены и возможные ограничения в точном взвешивании. Этим 

ограничивающим фактором может быть вибрация на производстве. Взвешивающие ячейки системы HC-А можно, при необхо-

димости, оснастить активной компенсацией вибрации (AVC), которая отфильтровывает вмешательства внешней вибраций во 

время взвешивания продукции, помогая, таким образом, гарантировать получение точного веса продукции даже в сложных 

промышленных условиях. 

Если не возможно подключить сеть долговременно, собранные производственные данные могут быть переданы через USB 

флеш-карту. Возьмите USB флеш-карту OCS, чтобы сделать копию/восстанавливать функции (опция) на системе HC-A. С 

помощью удобного меню Вы можете создать сохраненные копии своей конфигурации машины, своих данных о продукции и своих 

текущих производственных настроек (резервная копия). И наоборот, Вы легко восстанавливаете свои ранее сохраненные данные 

через пользовательский интерфейс Ваших контрольных динамических весов HC-A. Кроме того, Вы можете экспортировать с 

помощью USB статистический пакет (опция) Вашу статистику по линии и распечатать данные для анализа и хранения, используя 

также интерфейс USB. С удобным предварительным просмотром информации, выводимой на печать. Вы можете видеть прямо 

на дисплее весов, как будет выглядеть информация, которую Вы будете печатать.

Конвейер с верхней и нижней лентой Конвейер с боковыми лентами Точная сортировка для производственных задач

Статистическая выборка и просмотр перед печатьюРезервное копирование



Правильный выбор комплектующих важный 

фактор надежности контрольных динамических 

весов. Наш многолетний опыт в развитии 

технологии и производстве динамических весов 

является фундаментом в достижении точных 

результатов взвешивания на самых высоких 

скоростях.

Постоянное соблюдение известных требований 

GMP, таких как: кромки конвейеров с наклоном, 

скрытые кабеле проводы, поверхности, подда-

ющиеся легкой очистке и т.д. способствуют 

применению моделей серии НС на линиях 

фармацевтической продукции и продуктов 

питания.

Прочная рама из высококачественной нер-

жавеющей стали, обеспечивает в сочетании с 

большим общим весом надежную устойчивость 

системы и поглощает возможную вибрацию 

(например, от передвижения вилочных 

погрузчиков и т.п.). 

Запатентованные ленточные конвейеры, 

отличающиеся облегченным весом, а также 

особенно тщательно продуманная концепция 

электропривода, обеспечивает идеальную 

плавность хода и безопасную транспортировку 

продукции. Система транспортировки дополн-

яется многочисленными системами манипу-

ляции продукции (например, отсекающими 

шнеками и т.д.).

Высокоточные взвешивающие ячейки, 

разработанные для специальных требований  

высокопроизводительного динамического 

взвешивания, оптимально настроены для 

соответствующего применения. За счет этого 

достигается максимум скорости, производите-

льности и точности взвешивания.

Разработано в соответствии с

требованиями  GMP

Массивная и прочная рама весов

Запатентованная конструкция 

ленточных конвейеров

Высокоточные взвешивающие 

ячейки

Поворотный и наклонный сенсорный дисплей

15" Цветной ЖК-дисплей с 

активной матрицей

Удаленное управление

Контроль движения потока 

продукции

Серводвигатель

Модель серии НС-A оснащается 

большим сенсорным ЖК-дисплеем с 

активной матрицей, обладающим 

высоким разрешением.

Весы серии НС-А  могут удаленно 

управляться в полном объеме через 

соединение Ethernet с дополнительного 

терминала управления (опция).

Опция контроля над движением проду-

кции отслеживает цепочку продукции в 

пределах контрольных динамических 

весов и включает сигнал тревоги:

при попадании ошибочной единицы 

продукции на производственную 

линию;

при удалении с линии зафиксиров-

анных весами единиц продукции 

при не отбраковке с линии единицы 

некондиционной продукции

Система управления электродвигате-

лями модели серии НС-А предлагает в 

серийном оснащении бесступенчатую 

регулировку отдельных приводных 

электродвигателей конвейеров. При 

изменении скорости транспортера 

сохраняется точность измерений веса, 

а также автоматически адаптируется 

момент отбраковки продукции

Контроль выявления открытой 

упаковки

Контроль датчиков системы

Система управления по 

скользящим средним 

значениям (FMVC)

Опция контроля выявления открытых 

упаковок проверяет правильно закрытые 

клапаны упаковок. Упаковки с открыт-

ыми краями  распознаются специальн-

ыми датчиками и отбраковываются 

выбраковочным устройством. В произ-

водственной статистике такие упаковки 

выводятся в отдельной колонке. Устро-

йство контроля открытых упаковок 

настраивается путем простой регули-

ровки позиционирования индикаторов 

датчиков продукта.

Непрерывное отслеживание всех 

подключенных датчиков со стороны 

контрольных динамических весов 

(опция). Выход из строя одного датчика 

(например: из-за обрыва кабеля) 

автоматически подает сигнал тревоги. 

Сообщение об этом выводится на экран 

с указанием соответствующего датчика.

Данная опция позволяет автоматически 

настраивать  весовые границы при 

колебаниях веса тары. Весовые границы 

и зона кондиционной продукции 

отслеживаются в соответствии с 

рассчитанным средним значением в 

диапазоне отклонений для текущего 

производства, заданным пользователем. 

Опция FMVC позволяет настраивать 

точные границы для отбраковки при  

одновременном учете колебаний веса 

тары при текущем производственном 

процессе.

HCA
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Комплектующие первого класса 
для важных задач

Исполнение в нержавеющей стали

Взвешивающие конвейер

Подводящий/отводящий 
конвейер

Выбраковочное устройство

Высокоточная взвешивающая ячейка

Подводящий/отводящий конвейер

Необслуживаемый 
серводвигатель

Массивная рама 

Датчик движения продукта



Опции для неограниченных 
возможностей применения HCA

Механические опции

Опции сортировки/выбраковки

Опции поддержки продукции при 

транспортировке 

Различные габаритные размеры 

конвейеров

Центральное управление для 

многоконвейерных систем

В зависимости от необходимости 

доступны различные конвейеры 

(например: NT 17, NT46, VA30WA, 

SL60/SL80). Все наши конвейеры 

являются запатентованными.

Отдельно стоящая рама конвейера

Комбинационная рама с установкой 

доп. оборудования, например: 

металлодетектора, лазерного 

принтера и т.п. 

Конвейер с металлодетектором

Специальные высоты от пола

Поддерживающие опорные ноги  

конвейера

Множественная сортировка/

выбраковка

Различные выбраковочные устройства 

(воздушный бластер, пневматический 

пушер, поворотные стрелки и др.)

Кабина для отбракованной продукции 

с замком из пищевого пластика

Выбраковочнная кабина из 

нержавеющей стали (V2A/AISI 304)

Высокоскоростные выбраковочные 

устройства

Боковые направляющие

Переходные пластины между 

конвейерами

Ножевые соединения (с роликами)

Изменения настроек на продукт по 

сигналу от штрих-код сканера

Прижимной конвейер (с верхней и 

нижней конвейерной лентой), удобная 

Электрические опции

Опции проверки и безопасности

Опции сохранения точности взвешивания

Сигнальный маяк с одной лампой 

Сигнальный маяк с тремя лампами

Промышленный звонок

Расширение памяти параметров продуктов 

до 400/600 артиклей

Контроль дополнительных транспортных 

приводов

Контроль различных двигателей (IMOT 

или постоянного тока / переменного тока)

Цифровой удаленный дисплей

Сухие контакты "Отключение сенсорного 

экрана"

Дополнительные беспотенциальные 

входы и / выходы

Управление дополнительными двигателями

Данные резервного копирования / 

восстановления

Выявление последовательных ошибок 

Контроль потока продукта

Мониторинг давления воздуха 

Различные схемы аварийной остановки

Сухие контакты "быстрая остановка"

Датчик заполнения 

выбраковочной кабины

Сухой контакс "Внешняя ошибка"

Дополнительная инспекция продукта, 

например, обнаружение открытых упаковок, 

мониторинг не ровно движущейся упаковки, 

оптический контроль с помощью камеры

Мониторинг датчиков 

Датчики выявления затора на линии

Настройка уровня перегруза весовой ячейки

Активная компенсация вибрации

Система взвешивания Тара/брутто

Программа отображения мл вместо г.

Защитный кожух на взвешивающий 

конвейер

Разработка для возможности поверки 

систем

Первоначальная MID проверка

Опции для фармацевтической 

промышленности

Документирование квалификации 

соответствия стандартам: 

FDS, RA, TM, IQ.

Расширенный журнал событий 

(аудит, электронные записи)

Руководство перепроверки

Управление доступом пользователей 

в соответствии с 21 CFR Part11

Пакетные программы

Подготовка к маркировке и 

идентификации продукции

Контроль движения среднего веса 

продукции (с управлением 

дозирующими головками дозатора)

Дистанционное управление для 

удаленного обслуживания

Контроль работы каждой дозирующей 

головки на основании анализа 

движения тренда веса продукции

Плавающее регулирование 

весовых зон

Минимизация отбраковок для 

плавающего регулирования 

весовых зон

Функции контроля
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настройка по высоте продукта.

Конвейер с боковыми приводными 

лентами, удобная настройка по ширине 

продукта.

Приводной шнек для увеличения 

дистанции между продуктами 

цилиндрической формы

Опции статистики

USB флеш-карта

Передача индивидуальных весовых 

данных, конфигурируемых

Программа статистики ComScale NT

Термо-трансферный принтер

Доступны следующие интерфейсы для 

передачи данных: Ethernet, RS 232, 

RS 422, RS 485, TTY

XML интерфейс

OPC интерфейс

Profibus DP 

Ethernet/IP 

Подключение к программе 

FreeWeigh.Net



HC-A-IS
HC-A-IS-D

HC-A-MIВзвешивание продукции 
цилиндрической формы

Два системных решения, одна концепция; система HC-IS (одна дорожка) и HC-IS-D (две дорожки) оснащены интеллектуальной 

системой взвешивания во вращающейся звезде. Она позволяет оптимизировать передвижение с высокими и тонкими продуктами 

(например, аэрозольными баллончиками, стеклянными или пластмассовыми флаконами) и обеспечивает быстрый и точный 

контроль взвешивания во вращающемся потоке. Контрольные динамические весы  устанавливаются на имеющийся прямой участок 

конвейера с продукцией у заказчика в любом месте. Состоящая из двух частей форматная звезда, обладающая возможностью 

легкой смены (короткое время переналадки), устанавливается над имеющимся конвейером. Она надежно выполняет захват 

единицы продукции из конвейерного потока, перемещение ее по весам и возвращает назад на конвейер за одну рабочую операцию. 

Продукция с отклонениями по весу автоматически отбраковывается. Подвижный сверхплоский цветной дисплей с сенсорным 

управлением обеспечивает интуитивное управление контрольными весами на основе системы меню. Высокая степень техники 

безопасности на линии обеспечивается за счет специально предусмотренной защиты от попадания рук (защитный кожух) 

и встроенных защитных блокировок

Исключительно высокая точность взвешивания 

для неустойчивых продуктов цилиндрической формы

Коррекция нуля в серийной комплектации

Простой, экономичный монтаж на существующую 

линию без разрезания существующего конвейера.

Возможность сортировки в круговой звезде

Полная интеграция в технологическую 

линию (как механически, так и контрольно-

технологически)

Короткое время переналадки на новый продукт 

за счет простой смены форматных звездочек

Высокая пропускная способность 

(до 160 взвешиваний в минуту/на 2-х дорожках)

Широкий ассортимент аксессуаров  

Особенности системы HC-A-IS

Взвешивание в миллиграммовом 
диапазоне с высочайшей 
точностью
HC-А-MI это идеальное решение контрольных динамических весов для ультра точного, динамического и непрерывного 

взвешивания очень маленьких продуктов таких как пакеты саше, блистеры, монеты, подшипники и т.п. Система подачи продукта 

разрабатывается индивидуально под каждый вид продукта. 

Вибрации и другие влияния внешней среды подавляются системой активной компенсации вибрации. Взвешивание в 

миллиграммовом диапазоне происходит в течение долей секунды. Классификация на «хорошие» и «плохие» продукты  

осуществляется непосредственно на системе контрольного взвешивания. С помощью автоматизированной 100% проверки 

продукции модель HC-A-MI предлагает новые возможности в обеспечении качества продукции маленького размера и

производственных процессов.

Возможности модели HC-A-MI

Автоматический 100% контроль на линии 

продукции легкого веса

Точное взвешивание в мг диапазоне

Наибольший предел взвешивания 100 г

Защитный пластиковый кожух над взвешивающим 

конвейером защищающий от потоков воздуха

Компактная конструкция

Легкая интеграция в производственные линии

Опция активной компенсации вибрации

Максимальная производительность до 200 

шт/мин.
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HC-A-TQCC HC-A-MULTI-TRACKВЗВЕШИВАНИЕ В КОМБИНАЦИИ 
С МАРКИРОВКОЙ И 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ КАЧЕСТВА
Постоянная скорость конвейера HC-А это идеальное условие для интеграции (механической и электрической) в 

динамические весы системы кодировки (струйный или лазерный принтер) и камеры технического зрения. После выхода 

картонной упаковки из картонажной машины она заходит на подводящий конвейер контрольных динамических весов, 

принтер наносит необходимую информацию на боковую поверхность упаковки (например, текст, дату, серию, штрих-код, 

2D DataMatrix код). Далее камера проверяет нанесенную информацию на считываемость. Камера посылает 

соответствующий сигнал на весы, после чего HC-А может отбраковать упаковку, с которой не считывается нанесенная 

информация в выбраковочную кабину. Такая система соответствует требованиям стандарта качества выпускаемой 

продукции называющейся «Track & Trace».

ОДНОВРЕМЕННОЕ 
ВЗВЕШИВАНИЕ НА НЕСКОЛЬКИХ 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ

Возможности системы HC-A- Multi-track

Высокоточное взвешивание на нескольких 

параллельных конвейерах, расположенных 

близко друг к другу

Выбраковка отдельного продукта не 

соответствующего по весу

Компактный дизайн

Контроль всех линий с одного терминала

Малая дистанция между соседними 

конвейерами
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HC-А-многодорожечная система (Multi-track) применяется для взвешивания продукции маленького размера (например, 

пакеты саше, стики). Многодорожечные системы доступны как в виде традиционных динамических весов (движение 

продукта обеспечивается конвейерными лентами) так и в виде системы, где продукция перемещается шаг за шагом с 

помощью механической системы, толкающей упаковки вперед небольшими толчками. Движение управляется 

централизовано с помощью одного серводвигателя для всех линий. При этом можно достичь очень высоких результатов 

по точности взвешивания. Многодорожечная система разрабатывается индивидуально для стыковки с упаковочной 

машиной. Учитываются геометрические размеры каждого продукта и Ваши индивидуальные требования. 

Возможности системы HC-A-TQCC

Многофункциональная, модульная 

комбинация контрольных динамических 

весов с системами маркировки, кодировки и 

проверки. 

Различные варианты маркировки и проверки 

(с одной стороны, с двух сторон)

Компактный дизайн

Решение экономящее место на линии

Модульное решение

Статистика собранная на 

одном дисплее

Гибкая адаптация к упаковкам 

разного размера
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Производственные процессы должны быть устойчивыми и повторяемыми. Производственное оборудование 

и его надежность - ключ к успеху. Чем лучше разработана документация, тем лучше уверенность в его правильном 

использовании. Для системы HC-A разработаны документы для всех необходимых шагов применения. 

Они находятся в Вашем распоряжении в хорошо структурированной и ясной форме. Мы сопровождаем Вас начиная 

со спецификации требований пользователей, через отдельные модули IQ/OQ, FAT и SAT для отслеживания 

производственного процесса.

ВАЛИДАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОШАГОВОЕ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

РАЗЛИЧНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОЙ КОММУНИКАЦИИ

Эффективное управление данными - важная тема на современном промышленном производстве. Крайне важно иметь 

производственные данные достоверными, в доступном виде и без временных задержек. Помимо этого данные должны 

быть в состоянии гибкого восстановления через различные каналы связи. Контрольные динамические весы HC-A 

предлагают различные варианты по передачи данных

USB (универсальная последовательная шина)

ComScale NT

XML (расширяемый язык разметки)

OPC (OLE для контроля процесса)

Ethernet/IP (Ethernet промышленный протокол)

Интерфейс USB в модели HC-A обеспечивает следующие возможности:

 Распечатка сохраненных данных (статистика, параметры, выборочные проверки, файлы 

системного журнала и т.д.)

Копирование/восстановление данных

ComScale NT является программой статистики по сбору данных с динамических весов, металлодетекторов, X-Ray 

сканеров и др. контрольного оборудования на производстве. Благодаря этой программе можно удаленно менять 

параметры на весах, анализировать производственный процесс и многое другое.        

XML - ориентируемый на события, двунаправленный интерфейс данных на основе XML-телеграмм.

Он является подходящим для обмена информацией/данными между различными приложениями.

Интерфейс XML в динамических весах HC-A обеспечивает следующие возможности:

Отправка сообщений (изменения статуса, изменения параметра, изменения продукта, сообщения об 

ошибке, предупреждения)

 Общие сервисы: пользовательские ошибки статус/изменение язык/чтение ошибка 

статус/изменение считывающего устройства/управление доступом (Право доступа/Доступ Запроса)

Статистические сервисы: чтение текущей статистики, передача индивидуального веса

 Сервис по продукту: активировать продукт заменить/считать параметры продукта/установить

Ethernet/IP - полевая шина, основанная на Ethernet. Обмен данными производится через интерфейс Ethernet.

Интерфейс Ethernet/IP контрольных динамических весов HC-A предоставляет следующие возможности:

Двойная функция ввода/вывода для того, чтобы считывать входящие/исходящие двоичные 

машинные сигналы

Общие возможности: определение статуса машины, управление доступом сброса/ошибки

Статистические возможности: чтение текущей статистики/передачи индивидуальных весовых данных 

Работа с данными о продукте: введение изменений в данных о продукте

ComScale NT буклет

Семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами 

автоматизации и технологическими процессами. OPC - стандартизированный интерфейс для доступа, чтобы 

обработать данные. OPC используется, где данные и средства управления различных изготовителей формируют 

общую сеть. Интерфейс данных OPC системы HC-A формируется определенный заказ для каждой машины и 

обеспечивает следующие функции:

Двойной ввод/вывод функционирует для того, чтобы читать входные/выходные двойные машинные сигналы

Общие возможности: определение статуса/ошибки машины статуса/переустановки контроля ошибки/допуска 

Статистические возможности: чтение текущей статистики 

Работа с данными о продукте: исполнение изменений в данных о продукте

RA = Risk Analysis

DQ = Design Qualification

IQ = Installation Qualification

PQ = Performance Qualification

TM = Traceability Matrix

URS = User Requirements Specification

FDS = Function Design Specification

FS = Function Specification

SDS = Software Design Specification

HDS = Hardware Design Specification

Machine Manufacturing
(Software/Hardware)


