
«…Как государство богатеет,
И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,
Когда простой продукт имеет...»

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»»

«…Как государство богатеет,
          И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
   Когда простой продукт имеет...»

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»»
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«Клинский машиностроительный завод» 
производит технику для хранения и 
предпродажной подготовки овощей и фруктов, 
занимая лидирующие позиции в данном  
сегменте российского рынка.

Мы создаем адаптированные к российским 
условиям и усовершенствованные аналоги веду-
щих западно-европейских производителей. В 
рамках этой стратегии мы не ставим задачу сэко-
номить на комплектации, материалах и автома-
тике. 

Общим положительным качеством всех 
машин является применение редукторов евро-
пейских производителей SewEurodrive (Герма-
ния), TosZnojmo (Чехия), STM (Италия), Motovario 
(Италия), японских подшипников NSK, FIH, немец-
ких подшипников Rollex, голландских транспор-
тёрных лент.

Улучшенный шкаф управления 
комплектуется фирменными частотными 
преобразователями Danfoss, ABB, Lenze; 
высококачественными кноп-ками и 
индикаторами Eaton и Shneider, электро-ника 
имеет многоуровневую защиту как техники, так 
и персонала, позволяет безопасно работать во 
влажных помещениях.

Высокотехнологичная система подготовки 
к окраске включает 2 стадии химподготовки, 
абразивоструйную обработку металла, покры-
тие полиуретановым грунтом и окрашивание 
полиуретановой эмалью лидера в производ-
стве линейки промышленных красок Lankvitzer 
(Германия). Герметизация всех стыков высоко-
качественным полиуретановым герметиком, 
совместимым с краской Lankvitzer. Были про-
ведены специальные испытания в лаборатории 
Lankvitzer.

Трёхуровневый контроль качества сварных 
швов, проведение сварочных операций на обо-
рудовании Kempрi.

Особые немецкие подшипниковые ролико-
вые втулки для конвейерных роликов лучше всех 
своих аналогов противостоят загрязнению бла-
годаря улучшенной лабиринтной системе, спе-
циальному пылезащитному подшипнику, малой 
площади щели между втулкой и корпусом.

Благодаря широкому применению полиа-
мида, смягчающих прокладок и гасителей паде-
ния, наши машины максимально бережно воз-
действуют на продукты.

«…Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать - 
В Россию можно только верить...»

Ф. И. Тютчев

Как показывает наша 
героическая история, климат 

среднерусской равнины предназначен, 
прежде всего... для уничтожения неприятеля.

И мы с большим уважением относимся к людям, 
способным в таких не самых благоприятных условиях 
создавать успешные агропредприятия, выращивать и 

собирать богатые урожаи, обеспечивая продовольствен-
ную безопасность страны.

Надеюсь, наш завод сможет предложить сельским тружени-
кам надежные и производительные машины и качественное 

технологическое оборудование.

Россия – великая держава и не должна зависеть  
как от импорта основной сельскохозяйственной  

продукции, так и от поставок зарубежной техники  
для её сохранения и переработки.

Жальнин Андрей Владимирович, 
Председатель  

Совета Директоров 
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ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЕ В КАТАЛОГЕ

Линии для закладки на хранение и выемки с хранения овощей

Линии для взвешивания и фасовки овощей

Дополнительное оборудование

МЫ ТАК ЖЕ ПРОИЗВОДИМ И ДРУГИЕ МАШИНЫ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ 
И АДАПТИРУЕМ ИХ К ПОТРЕБНОСТЯМ И УСЛОВИЯМ КЛИЕНТА

Приемно-сортировочный бункер

Телескопический буртоукладчик

Односекционный транспортер с электроприводом

Двухсекционные телескопические транспортеры 
с гидравлическим и электрическим приводом
Ленточный инспекционный стол  6м.

Ленточный инспекционный стол  3м.

Наклонные конвейеры с нижним расположением редуктора

Наклонный конвейер с верхним расположением редуктора

Универсальный наполнитель контейнеров и биг-бегов

Универсальный наполнитель контейнеров и биг-бегов весовой

Транспортер-подборщик (крот)

Модуль затаривания

Весовой дозатор

Весовой дозатор с удлиненным конвейером

Спарка весовых дозаторов с удлиненным конвейером

Машина упаковки в сетку двухниточная с дополнительными опциями

Машина упаковки в сетку двухниточная/однониточная

Протравливающие комплексы

Мойки контейнеров

Стол поворотный

Технологические, загрузочные, отводящие конвейеры и транспортеры

Инжиниринг

Машина сухой очистки

Накопительные бункеры для картофеля и овощей малые

Накопительные бункеры для картофеля и овощей большие

Опрокидыватель контейнеров 

Бункер приемный с донным выгрузным транспортером

Роликовый инспекционный стол

Роликовый инспекционный стол с крючковой цепью

Машина для мойки овощей погружного типа, 10 тонн/час

Машина для мойки овощей погружного/проливного типа, 20тонн/час

Машина для мойки овощей погружного типа, 25 тонн/час

Камнеуловитель циклонный

Сушка фетровая

Машина обрезки лука, машина обрезки лука с предсортировщиком

Радиальный калибровщик 3-х фракционный

Сетчатый калибровщик 2-х фракционный

Рамочный сортировочный калибровщик

Фракционные распределительные транспортеры

ПСБ-60С

Б-125

Т 9-80Эл

ТТ 14-80, ТТ 14-80Эл   
ТТ 17-80, ТТ17-80Эл

ЛИ-6

ЛИ-3

НК-65, НК-72

НК-70

УЗ-2

УЗ-2В

ТП-50

МЗ-2

ВД-50

ВД-50У

СВД-50У

УМ-25

МУС-25

ПК-РИ-3Т-17, ПК-60

ММК-1, ММК-2

СП-140

ТК, ТЗК, ЗТ, ТЗК-ОТ

СО-16

НБ-5, НБ-10

НБ-15, НБ-20

ОК-12

БК-12, БК-12С

РИ-3Т

РИ-3К

М-10

М-20Комби

М-25

ЦК-2

СФ-17

ОЛ-8, ОЛ-8П

РК-3

СК-90

РСК-4

ФРС-8, ФРС-4
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Линии для предпродажной подготовки овощей
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ПРИЕМНО-СОРТИРОВОЧНЫЙ БУНКЕР

Приемно-сортировочные бункеры применяются для приема продукта от 
самосвальных транспортных средств с последующим землеотделением и 
разделением на фракции, а так же для калибровки продукта при выемке из 
хранилища на линию предпродажной подготовки.

• Особенностью данной модели является применение
дополнительного сепарирующего модуля, представля-
ющего собой особую конструкцию пруткового транс-
портера для первичного отделения почвы, камней и 
вороха;

• Главной частью приемно-сортировочного бункера
является вальцовая группа, состоящая из механизма 
сепарирующих и калибрующих валов. Изменяемое рас-
стояние между сепарирующими валами с регулировкой 
скорости позволяет не только отделить ворох и камни, 
но и с высокой точностью откалибровать продукт по 
размеру;

• В результате совокупности применяемого оборудо-
вания данная машина имеет 4-х фракционный сепара-
тор;

• Наклонный S-образный приемно-подающий донный
транспортер с удлиненной горизонтальной консолью 
обеспечивает удобство выгрузки из самосвальных 
транспортных средств с большим объёмом кузова и 
обеспечивает оптимальный поток продукта;

• Электродвигатель привода донного транспортера
оснащен независимой системой охлаждения, которая 
исключает перегрев при работе в жаркий сезон даже на 
самой малой скорости.

Технические характеристики
Модель ПСБ-60С
Производительность (т / ч) до 60

Высота загрузки(мм) min / max 835 / 1050
Ширина кузова (мм) 3100
Длина (мм) 9 150
Вместимость бункера (м3) 16
Количество фракций 3 / 4
Суммарная мощность (кВт) 7,12 / 7,87

Техническая информация

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ БУРТОУКЛАДЧИК

• Определение угла поворота и границ хранилища
производится автоматически с помощью датчиков.
Управление осуществляется оператором с дистанцион-
ного пульта управления;

• Привод ленты, а также самостоятельное передвиже-
ние осуществляется с помощью героторных гидромото-
ров;

• Поворот колёс осуществляется гидроцилиндрами,
которые обеспечивают манёвренность даже в ограни-
ченных пространствах;

• Конструкция буртоукладчика позволяет производить
загрузку в труднодоступные места;

• Двухсторонний цепной привод транспортера обеспе-
чивает равномерный вынос телескопа, исключая самые 
минимальные перекосы ленты и не допуская преждев-
ременного износа;

• Широкая прорезиненная загрузочная горловина
облегчает погрузку продукта на ленту;

• Транспортёрная лента обладает высокой транспор-
тировочной способностью за счёт рисунка шеврона и 
вогнутой формы желоба конвейера;

• Металлические, доходящие до пола обвесы с резино-
вой юбкой, обрамляющие колеса, препятствуют наезду 
на овощи и другие предметы.

Технические характеристики
Модель Б-125
Производительность (т / ч) до 40

Высота загрузки (мм) 950 
Высота выгрузки (мм) min / max 450 / 5700
Длина (мм) min / max 7500 / 12500
Ширина (мм) 3300
Масса (кг) 3700
Ширина ленты (мм) 650
Мощность гидростанции (кВт) 5,5

Техническая информация

Буртоукладчик применяется для закладки продукта в бурты для навального 
хранения. Так же его можно использовать для загрузки продукта в транспортные 
средства или контейнеры.ПСБ-60С   Б-125
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ДВУХСЕКЦИОННЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ И

• Особенностью этих моделей является более жёсткая
в сравнении с другими аналогами конструкция рамы, 
которая образует вогнутое полукруглое ложе для ленты, 
благодаря чему она плотно прилегает к внутренним 
стенкам транспортера. При этом края ленты надежно 
прикрывают верхние боковые выступы, что исключает 
попадание грязи во внутренние механизмы транспор-
тера; 

• Применена надежная конструкция механизма теле-
скопического раздвижения секций конвейера;

• Низкая перегрузочная высота между секциями кон-
вейера обеспечивает мягкое падение продукта с одной 
секции на другую.

Двухсекционные телескопические и односекционные ленточные транспортёры предназначены 
для бережного перемещения овощей при их загрузке и выгрузке из хранилища.

• Для оптимального построения конвейерной линии
в хранилище наряду с телескопическими двухсекцион-
ными транспортёрами может применяется и односек-
ционный ленточный транспортер;

•  Мы предлагаем его в версии с электроприводом. Бла-
годаря своим размерам и весу он значительно мобиль-
нее и может использоваться там, где двухсекционные 
транспортёры слишком велики и неповоротливы.

Особенности

Общая техническая информация

Т 9-80 ЭЛ

ОДНОСЕКЦИОННЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

Телескопический транспортер с шириной ленты 800 мм, 
повышенной производительности, с гидравлическим 
приводом ТТ 17-80

Телескопический транспортер, с шириной ленты 
800 мм, с электроприводом ТТ 17-80 ЭЛ

ТТ 14-80 ЭЛ

ТТ 17-80 ЭЛ

ТТ 14-80

ТТ 17-80

• Скорость движения транспортерной ленты в гидрав-
лической версии значительно выше, чем в электриче-
ской – до 50 метров в минуту и, соответственно, значи-
тельно выше производительность – до 80 тонн в час, что 
особенно актуально в процессе закладки овощей на хра-
нение, когда важен фактор времени;

• Героторные гидромоторы позволяют применять более 
прочную и износостойкую резинотканевую транспортер-
ную ленту;

• Транспортеры с гидравлическим приводом более про-
изводительны и надёжны, соответственно и дороже;

• В отличие от электрической, в гидравлической версии
телескопические секции транспортера не могут работать 
автономно.

Особенности

• Каждая телескопическая секция транспортера
может работать независимо друг от друга; 

• Привод осуществляется мотор-редукторами, что
позволяет обеспечить производительность до 55 
тонн в час;

• Установлены частотные преобразователи, кото-
рые обеспечивают плавный пуск и дают возможность 
изменять скорость работы секций транспортера в 
зависимости от загрузки линии.

Особенности

Технические характеристики
Модель ТТ 17-80 ТТ 17-80 ЭЛ ТТ 14-80 ТТ 14-80 ЭЛ Т 9-80 ЭЛ

Производительность (т / ч) до 80 60 80 60 60
Высота загрузки (мм) 850 / 1450 850 / 1450 850 / 1450 850 / 1450 750 / 1250
Высота выгрузки (мм) 1050 / 1450 1050 / 1450 1050 / 1450 1050 / 1450 550 / 1100
Длина min (мм) 10600 10600 9080 9080 8850
Длина max (мм) 17000 17000 14000 14000 8850
Ширина ленты (мм) 800 800 800 800 800
Мотор-редуктор – + – + +
Героторный гидромотор + – + – –
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ЛЕНТОЧНЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ СТОЛЫ

• Установлен частотный преобразователь, который
обеспечивает плавный пуск и дает возможность изме-
нять скорость работы инспекционного стола в зависи-
мости от загрузки линии;

• Приводные барабаны сварены аргонно-дуговой 
сваркой, что значительно повышает прочность кон-
струкции; 

• Специальная система натяжки конвейерной ленты
позволяет снимать приводные валы без съема ленты, 
что значительно упрощает ее замену;

• Выгрузная горловина имеет механизм регулировки
угла выгрузки продукта, что облегчает стыковку с дру-
гими машинами в линии;

• Инспекционный стол оснащен колесами с тормозами, 
что делает его мобильным; 

• Установленные светодиодные светильники значи-
тельно сокращают затраты на электроэнергию, обеспе-
чивая отличное освещение для качественного осмотра 
продукта. 

Применяются для проверки продукта при закладке / выемке из хранилища.

Общая техническая информация

Особенности
Кроме своих основных функций ЛИ-6 так же может применяться в качестве большого произ-
водительного транспортера, устанавливаемого после приемно-сортировочного бункера при 
загрузке продукта в хранилище во время сбора урожая. 
Ленточный инспекционный стол в отличии от роликового может работать в условиях боль-
шего загрязнения, включая мелкие камни, которые заклинивают ролики. 
Наиболее эффективно ЛИ-6 применяется для инспекции моркови, когда нужно отделять срос-
шиеся клубни и очень мелкий продукт.

ЛИ-6

ЛЕНТОЧНЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Компактные размеры ЛИ-3 повышают его мобильность и увеличивают разнообразие вариан-
тов применения в технологической линии.
Преимущественно используется для инспекции лука и чеснока. 

Технические характеристики
Модель ЛИ-6 ЛИ-3
Производительность (т / ч) от-до 2-60 2-17

Ширина рабочей поверхности(мм) 1700 1100
Длина (мм) 6550 3650

Высота (мм) min / max 1400 / 2250 1800 / 2150
Высота загрузки (мм) min / max 600 / 1460 1220 / 1620
Высота выгрузки (мм) min / max 190 / 1050 660-1060
Масса (кг) 940 500

  ЛИ-3

• Наиболее эфективно ЛИ-3 применяется для
инспекции лука и чеснока, так как их хвостики 
могут застревать в роликовом инспекцион-
ном столе;

• Разделитель потоков не травмирует про-
дукт, в нем ничего не застревает, так как раз-
деление потоков происходит до поподания 
продукта на рабочую поверхность;

• Дополнительная опция:  Отводящий транс-
портер.

Особенности
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НАКЛОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Наклонные конвейеры применяются как в технологических линиях при 
загрузке / выгрузке продукта в хранилища, так и для загрузки в транспортные 
средства или контейнеры.

Общая техническая информация

НК-65 НК-70НК-70 имеет более длинный транспортер с  изогнутым горизонтальным 
верхом, что облегчает загрузку продукта в транспортные средства и 
труднодоступные места.

Технические характеристики
Модель НК-65 НК-70 НК-72
Производительность (т / ч) до 40 40 40

Высота загрузки (мм) 1070 1140 1070
Высота выгрузки (мм) min / max 1420 / 3800 1420 / 3800 1420/4000
Ширина (мм) 2120 2120 2120
Длина (мм) 6620 7030 7200
Высота (мм) min / max 1420 / 3800 1450 / 3800 1420/4200
Длина ленты (мм) 13100 14260 14780
Ширина ленты (мм) 650 650 650
Масса (кг) 725 800 870

НАКЛОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Особенности

• Поворотный механизм на 60 градусов позволяет перемещать точку выгрузки без необходимости поворачивать
раму;

• Шевронная лента шириной 650 мм позволяет загружать большие объёмы продукта;

• Гидравлическая система подъёма усиленной конструкции исключает торсионные изгибы рамы при работе;

• Установлены чистики не только на внутреннюю сторону ленты, но и на поддерживающие ролики, очищая их от
грязи и продлевая ресурс роликов и ленты.

НК-72

• Цилиндрический редуктор с нижним расположением на НК-65 облегчает техническое обслуживание и ремонт;

• Наклонный конвейер НК-72 из предлагаемых моделей способен отгружать продукт на самую большую высоту.
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Универсальный заполнитель применяется для наполнения контейнеров 
при закладке в хранилище и для заполнения биг-бэгов при отгрузке 
заказчику.

• Ультразвуковые датчики контроля наполнения обе-
спечивают точный уровень заполнения контейнера или 
биг-бэга;

• Индуктивные датчики позволяют отрегулировать
высоту заполнения, что дает возможность наполнять 
контейнеры разной высоты;

• На загрузочном транспортере установлены колеса,
что позволяет перемещать машину целиком, не отсо-
единяя транспортер, значительно упрощая перемеще-
ние машины;

• Благодаря увеличенному расстоянию от рамы до
демпфера УЗ-2 производит заполнение точно в центр 
контейнера, независимо от того, какой стороной к раме 
его устанавливать (широкой или узкой);

• Машина оснащена кронштейнами для перемеще-
ния вилочным погрузчиком, манипулятором или кран-
балкой;

• Мы применяем бронзовые втулки для трапецеидаль-
ных резьб механизма подъема биг-бэгов исключая его 
«залипание» в работе;

• Установлен промышленный программируемый кон-
троллер OMRON (Япония);

• Специальная система натяжки конвейерной ленты
распределяющего транспортера позволяет снимать 
приводные валы без съема ленты, что значительно 
упрощает ее замену;

• Полиамидные направляющие на распределяющем
транспортере точно и бережно направляют продукт в 
приемную горловину.

Общая техническая информация 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  ЗАПОЛНИТЕЛИ

УЗ-2 

КОНТЕЙНЕРОВ И БИГ-БЭГОВ

• Загрузочный транспортер.

• Шкаф управления дополнительно оборудо-
ван сенсорным ЖК монитором, что позволяет 
удобно выставлять и менять вес отгружаемого 
продукта;

• Установлен многофункциональный про-
мышленный программируемый контроллер 
OMRON (Япония).

Особенности

Дополнительная опция

Технические характеристики
Модель УЗ-2 УЗ-2В
Производительность (т / ч) до 15 15

Весовые платформы – +
Габариты весовой платформы
Длина (мм)
Ширина (мм)

– 1750 
1250

Габаритные размеры
Длина (мм)
Ширина (мм)
Высота (мм) min / max

4770 
1200 

3000 / 3400

4310 
1250 

3050 / 3440
Высота загрузки  
(в загрузочный конвейер) (мм) 670 670

Высота загрузки (мм) min / max 3000 / 3400 3050 / 3440
Ширина с загрузочным 
конвейером (мм) min / max 4000 / 4400 3990 / 4390

Масса (кг) 930 1190

Модификация УЗ-2В оснащена весовыми платформами, каждая  
из которых имеет 4 тензодатчика, которые передают информацию  
на цифровые индикаторы, а они в свою очередь передают обработанные данные 
на контролер и далее на ЖК сенсорный монитор, что позволяет взвешивать 
продукт перед отгрузкой.
Весовой универсальный заполнитель регулирует не только уровень заполнения 
контейнера или биг-бега, но и их массу.

УЗ-2В
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ТП-50
СО-16

• Колёса специально подобраны с учетом скользкой
поверхности для лучшего сцепления;

• Пружинный механизм размыкания привода колеса
позволяет буксировать ТП-50 с выключенным электро-
двигателем;

• Металлические доходящие до пола обвесы с резино-
вой юбкой, обрамляющие колеса со всех сторон, пре-
пятствуют наезду на овощи и другие предметы;

• Поворот головной части обеспечивает большую пло-
щадь захвата;

• Опорная вращающаяся платформа телескопического
конвейера позволяет поворачивать машину в любом 
направлении;

• Место выгрузки продукта с телескопического кон-
вейера находиться в центре над вращающейся платфор-
мой, то есть в одной точке, что позволяет оптимально 
выстроить линию выемки продукта из хранилища.

Техническая информация 

Транспортер-подборщик применятся для забора продукта из бурта и 
дальнейшей транспортировки по телескопическому конвейеру к следующим 
транспортерам линии или в тару для упаковки.

ТРАНСПОРТЕР-ПОДБОРЩИК (КРОТ)

Технические характеристики
Производительность (т / ч) до 40

Высота выгрузки (мм) 890
Ширина (мм) 1050
Длина (мм) min / max 6780 / 9250
Высота (мм) 1300
Масса (кг) 1500

МАШИНА ДЛЯ СУХОЙ ОЧИСТКИ ОВОЩЕЙ

СО-16 предназначена для очистки продукта 
от земли и грязи, и придания ему товарного 
вида.

• Возможность увеличить высоту ножек для исполь-
зования стандартных контейнеров для сбора мусора.

Технические характеристики
Модель СО-16
Производительность (т / ч) до 17

Количество валов 16
Длина (мм) 2610

Ширина (мм) 1300
Высота (мм) min / max 1530 / 1800
Высота загрузки (мм) min / max 1080 / 1350
Высота выгрузки (мм) min / max 630 / 900
Масса (кг) 550

• Машина имеет шестнадцать очищающих валов. В стан-
дартной комплектации три вала – землеотделяющие, обе-
спечивающие первичное очищение продукта от песка, 
грязи и мелких камней, а остальные тринадцать – волно-
образные щетки. Количество щеток и землеотделяющих 
валов может меняться по желанию заказчика;

• Так же по желанию заказчика могут устанавливаться
щётки разной жёсткости, в зависимости от особенностей 
обрабатываемого продукта, такого как молодой карто-
фель;

• Преобразователь частоты обеспечивает плавный пуск и
регулирует скорость движения;

• Массивные закаленные звёздочки привода валов (тол-
щиной 9,5 мм) и усиленная крупная цепь исключают ее 
растяжение и провисание;

• В базовую комплектацию также входит удобное при-
способление для сбора пыли и мусора, установленное под 
щётками.

Техническая информация

Дополнительная опция

Закаленные звездочки  
и усиленная крупная цепь

Металлические 
землеотделяющие вальцы
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НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БУНКЕРЫ

Накопительные бункеры применяется для предварительного накопления продукта и 
последующей подачи его на технологическую линию.
Главная задача накопительного бункера – обеспечить равномерную и бесперебойную работу 
при временном выходе из строя одной из машин линии.

• Установленный мощный вентилятор подсушивает и
вентилирует продукт, предотвращая появление вредо-
носных бактерий, что позволяет несколько дней хра-
нить овощи непосредственно в бункере;

• Реверсивный выгрузной транспортер позволяет 
подавать накопленный продукт в обе стороны, давая 
возможность гибко перестраивать линию без переме-
щения бункера;

• Конструкция загрузочной горловины предусматри-
вает загрузку с любой стороны бункера;

• Смотровые окна обеспечивают контроль процесса
заполнения;

• Над выгрузным транспортёром установлен демпфер-
ный механизм, не позволяющий создать большое дав-
ление, способное остановить (задавить) ленту;

• Одновременно этот же демпферный механизм слу-
жит для равномерного распределения воздуха от вен-
тилятора по всему объему бункера;

• Конструкция бункеров предусматривает возмож-
ность соединения бункеров друг с другом. В таком слу-
чае наполнение будет происходить поочерёдно с помо-
щью ультразвуковых датчиков и реверсивного транс-
портёра.

Общая техническая информация

НБ-5, НБ-10, НБ-15, НБ-20

Накопительный бункер НБ-10

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ БУНКЕРЫ

Технические характеристики
Модель НБ-20 НБ-15 НБ-10 НБ-5
Вместимость (м3) 20,8 15,4 11,6 5
Длина отводящего конвейера (мм) 5200 4200 4200 4200
Ширина отводящего конвейера (мм) 600 600 600 600
Длина (мм) 5260 4220 4220 4220
Ширина (мм) 2640 2640 2150 2150
Высота загрузки (мм) min / max 3540 / 4200 3540 / 4200 3400 / 4200 1500
Высота выгрузки (мм) min / max 600 / 1260 600 / 1260 550 / 1350 550 / 1350
Масса (кг) 2410 1880 1600 1380

Накопительный бункер НБ-15

Спарка НБ20 с верхним реверсивным транспортером в одном из хозяйств Брянской области

Накопительный бункер НБ-5
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ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ КОНТЕЙНЕРОВ

ОК-12 предназначен для 
опрокидывания контейнеров 
в приемные бункеры или 
другие накопители.

• Машина работает с контейнерами от 1200*800*800
до 1600*1200*1200;

• Управление опрокидывателем осуществляется с
помощью пульта дистанционного управления;

• Использование одного подъёмного гидроцилиндра
вместо двух исключает возможность раcсинхронизации 
при работе, делая конструкцию надежней, и упрощает 
обслуживание системы;

• Индуктивные датчики положения в отличие от меха-
нических концевиков не боятся загрязнений, исклю-
чается механическое заклинивание, не происходит 
износа во время эксплуатации.

Техническая информация Технические характеристики
Модель ОК-12
Производительность (т / ч) до 30
Габариты контейнеров (мм) 1600х1200х1200 

1200х800х800
Грузоподъёмность (кг) до 2000
Мощность гидростанции (кВт) 3
Длина (мм) 1950
Ширина (мм) 2250
Высота(мм) min / max 1960 / 3517
Высота загрузки (мм) min / max 120 / 520
Высота выгрузки (мм) min / max 1400 / 1800
Масса (кг) 800 

Индуктивный датчик

ОК-12

ПРИЕМНЫЕ БУНКЕРЫ С ДОННЫМ 
ВЫГРУЗНЫМ ТРАНСПОРТЕРОМ

Приемные бункеры служат для приема и кратковременного накопления продукта из 
контейнеров, биг-бэгов или загрузочных транспортеров и равномерной подачи на 
технологическую линию.

Модель БК-12С имеет дополнительный сепарирующий 
модуль для отделения земли, камней и вороха.
Дополнительная опция – сепарирующий модуль может 
комплектоваться отводящим транспортёром.

• Особенностью этих моделей является воз-
можность принимать большие объемы, напри-
мер, контейнер целиком; 

• Мощный выгрузной транспортер имеет
полиамидные ограничители, установленные 
по краям ленты, которые удерживают её от 
сползания и препятствуют проникновению 
грязи в механизм конвейера;

• Полиамидные ограничители также позво-
ляют использовать менее дорогую ленту без 
бортика, что снижает затраты при замене ленты 
после её износа;

• Для плавного пуска и регулировки скорости
транспортерной ленты установлен преобразо-
ватель частоты.

Техническая информация Технические характеристики
Модель БК-12 БК-12С
Производительность (т / ч) до 10 10

Вместимость (м3) 2 2
Длина (мм) 3130 3570
Ширина (мм) 1860 1860
Высота (мм) min / max 2185 / 2535 2185 / 2535
Высота загрузки (мм) min / max 1520 / 1870 1520 / 1870
Высота выгрузки (мм) min / max 1110 / 1780 1070 / 1420
Ширина ленты (мм) 800 800
Сепарирующий модуль – +
Масса (кг) 670 800

Приемный бункер с сепарирующим 
модулем БК-12С

Приемный бункер БК-12

БК-12, БК-12С
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РИ-3Т

Крючковая цепь

РОЛИКОВЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ СТОЛЫ

Роликовые инспекционные столы применяются для проверки 
продукта при выемке из хранилища. Благодаря вращающимся 
роликам удобно осматривать продукт со всех сторон.

• Большой диапазон регулировки по высоте позволяет встраивать инспекционный стол практически в любую
линию; 

• Инспекционный стол оборудован полиуретановыми колесами, что позволяет его перемещать;

• Система очистки роликов снимает налипшую грязь с их рабочей поверхности.

Общая техническая информация

Технические характеристики
Модель РИ-3Т РИ-3К
Производительность (т / ч) до 17 17

Ширина рабочей поверхности (мм) 1100 1100
Длина (мм) 3500 3500
Ширина (мм) 1500 1700
Высота (мм) min / max 1850 / 2200 1300 / 1650
Высота загрузки (мм) min / max 1350 / 1530 1300 / 1650
Высота выгрузки (мм) min / max 965 / 1200 950 / 1300
Масса (кг) 360 320

• Отводящий конвейер;

• Ролики из нержавеющей стали.

Дополнительная опция

• Применение усиленной цепи обеспечивает многолетнюю эксплуатацию в самых тяжелых условиях;

• Для очистки внутренней части роликового полотна предусмотрена система быстрого доступа;

• Установленные светодиодные светильники значительно сокращают затраты на электроэнергию, обеспечивая
отличное освещение для качественного осмотра продукта;

• Разделитель потоков не травмирует продукт, в нем ничего не застревает т.к. разделение потоков происходит до
попадания продукта на рабочую поверхность.

Особенности

Особенности

РИ-3К

Роликовый инспекционный стол с крючковой цепью РИ-3К 
и с дополнительным транспортером

Роликовый инспекционный стол РИ-3Т с отводящим транспортером • Австрийская кованная крючковая цепь «Rubig» позволяет разъединять звенья цепи в любом месте для очистки
полотна стола. В то же время исключается её износ или повреждение независимо от условий эксплуатации, что 
делает ее практически вечной.

РОЛИКОВЫЕ ИНСПЕКЦИОННЫЕ СТОЛЫ
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Технические характеристики
Модель М-25 М-10 М-20 комби
Производительность (т  /  ч) до 25 10 20

Диаметр барабана (мм) 1200 900 900
Длина барабана (мм) 2500 2000 3000
Длина (мм) 4740 3740 4900
Ширина (мм) 1500 1050 1380
Высота (мм) min  /  max 3440  /  3740 3200 3100  /  3400
Высота загрузки (мм) 2700  /  3000 2550 2450  /  2750
Высота выгрузки (мм) 2500  /  2800 2300 2200  /  2500
Масса (кг) 2000 1500 2000

• Продукт очищается от грязи погружным способом,
путем вращения моечного барабана, большая часть 
которого погружена в емкость с водой;

• Отверстия моечного барабана, сделанного из нержа-
веющей стали, выполнены особым способом пуклевки 
(выдавленные отверстия) и не имеют острых краев, 
травмирующих продукт;

• На выгрузном конвейере установлены дополнитель-
ные форсунки, которые омывают продукт чистой водой, 
смывая грязную воду и остатки грязи;

• В барабане установлены лопатки из нержавеющей
стали, продвигающие продукт в процессе мойки к 
выгрузному транспортеру;

• Лопатки крепятся в любом из отверстий моечного
барабана, что позволяет устанавливать их в разных 
положениях, и тем самым регулировать время мойки 
продукта и скорость потока;

• Для бережной выгрузки продукта используется лен-
точный транспортер, но по желанию заказчика может 
устанавливаться обрезиненный прутковый транспор-
тер.

Техническая информация

М-10

МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ

• В барабане применены узкие продолговатые про-
рези, куда не может попасть острый нос моркови;

• Вместо лопаток поток продукта регулируют специ-
альные полозья, позволяющие мыть как картофель и 
свеклу, так и морковь, топинамбур и другие продукты;

• Привод барабана оснащен двумя мотор-редукто-
рами, что обеспечивает равномерное распределение 
нагрузки, предотвращает перекос привода и преждев-
ременный износ редуктора;

• Для бережной выгрузки продукта и подачи его далее
по технологической линии используется обрезиненный 
прутковый транспортер с бортами из нержавеющей 
стали, но по желанию заказчика может устанавливаться 
ленточный;

• На выгрузном конвейере установлены дополнитель-
ные форсунки, которые омывают продукт чистой водой, 
смывая грязную воду и остатки грязи.

Техническая информация

М-20 КОМБИ
Особенность данной модели является возможность качественно 
мыть не только круглый продукт, но и овощи различной геометри-
ческой формы, требующие бережного обращения.
Продукт очищается от грязи как погружным способом, что больше 
подходит для круглого продукта, так и способом омывания,  
при помощи форсунок, распыляющих воду под давлением и располо-
женных в верхней части моечного барабана, что лучше подходит для 
мойки моркови и т.п.

МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ
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МАШИНЫ ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ

Техническая информация

• Продукт очищается от грязи погружным способом,
путем вращения моечного барабана, большая часть 
которого погружена в емкость с водой;

• Привод барабана оснащен двумя мотор-редукто-
рами, что обеспечивает равномерное распределение 
нагрузки, предотвращает перекос привода и преждев-
ременный износ редуктора;

• Для бережной выгрузки продукта и подачи
его далее по технологической линии исполь-
зуется обрезиненный прутковый транспор-
тер с бортами из нержавеющей стали;

• Отверстия моечного барабана, сделанного из нержа-
веющей стали, выполнены особым способом пуклевки 
(выдавленные отверстия) и не имеют острых краев, 

травмирующих продукт;

• На выгрузном конвейере установлены дополнитель-
ные форсунки, которые омывают продукт чистой водой, 
смывая грязную воду и остатки грязи;

• В барабане установлены лопатки из нержавеющей
стали, продвигающие продукт в процессе мойки к 
выгрузному транспортеру;

• Лопатки крепятся в любом из отверстий моечного
барабана, что позволяет устанавливать их в разных 
положениях, и тем самым регулировать время мойки 
продукта и скорость потока.

Машина для мойки овощей погружного типа, 
производительностью до 25 т / чМ-25

СПАРКА ЦИКЛОННОГО КАМНЕУЛОВИТЕЛЯ  
И МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ ОВОЩЕЙ

• Внутренняя емкость мойки одновременно является
резервуаром воды для камеуловителя;

• Спарка оснащена мощным дренажным насосом, пода-
ющим воду из мойки в камнеуловитель и обеспечиваю-
щим циркуляцию воды в замкнутом контуре системы;

• Циклонный камнеуловитель служит для деликатного
удаления камней и других посторонних предметов из 
потока продукта; 

• Благодаря большому объему и интенсивному дви-
жению воды в циклонном камнеуловителе также соз-
дается значительный эффект замачивания, что суще-
ственно улучшает качество мойки;

• Камнеуловитель может работать и как отдельная
машина. Для этого он комплектуется дополнительным 
резервуаром для воды, дренажным насосом и наклон-
ной платформой для скатывания овощей и возврата 
воды.

Камнеуловитель ЦК-2 и мойка М-25 специально сконструированы для 
совместной работы. Этим объясняется оптимальное сочетание их 
габаритных размеров и функциональных возможностей.

Технические характеристики
Модель М-25 ЦК-2
Производительность (т / ч) до 25 35

Высота загрузки (мм) min / max 2700 / 3000 2800 / 3400
Высота выгрузки (мм) min / max 2500 / 2800 2930 / 2330
Длина (мм) 4740 3750
Высота (мм) min / max 3440 / 3740 3560 / 4160
Ширина ленты (мм) 650 400
Длина ленты (мм) 3400 14260
Масса (кг) 2000 1400

Техническая информация

ЦК-2 + М-25
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СФ-17 применяется для удаления влаги с поверхности продукта после 
мойки и гарантированно обеспечивает производительность до 17 тонн 
продукта в час.

• На данной модели установлены два мотор-редуктора, 
которые снижают и равномерно распределяют значи-
тельную нагрузку на цепи и валы при отжиме фетра;

• Первые три щеточных вала обеспечивают активное
первичное влагоудаление;

• Механизм отжима фетровых валов, наиболее надеж-
ный и удобный в обслуживании из всех аналогичных 
систем;

• Установлен частотный преобразователь, который
обеспечивает плавный пуск и дает возможность изме-
нять скорость работы в зависимости от загрузки линии;

• Массивные закаленные звёздочки и усиленная круп-
ная цепь, а так же короткий контур цепи, благодаря при-
менению двух мотор-редукторов, исключают ее растя-
жение и провисание; 

• Применяются регулируемые чистики на прижимных
валах;

• Конструкция ванны для сбора воды и мусора позво-
ляет быстро получить к ней доступ для очистки.

Технические характеристики
Модель СФ-17
Производительность (т / ч) до 17

Количество валов 17
Высота загрузки (мм) min / max 1160 / 1460
Высота выгрузки (мм) min / max 850 / 1150
Ширина (мм) 1460
Длина (мм) 2800
Высота (мм) min / max 1370 / 1670
Масса (кг) 900

Техническая информация

ФЕТРОВАЯ СУШКА 

СФ-17

ЛУКООБРЕЗЧИКИ

• Специальный вибрационный мотор передает опре-
деленное кол-во вибраций на вибрационную сетку, 
благодаря чему лук перемещается вдоль по решетке. 
Высокая скорость вращения винтов провоцирует силь-
ный порыв воздуха, который утягивает вниз луковые 
верхушки через отверстия в решетке, где острые ножи, 
расположенные непосредственно под решеткой, акку-
ратно их срезают. Эта система обрезки работает эффек-
тивно и без брака даже при больших объемах. Высоко-
скоростные лезвия обрезчика и специальная конструк-
ция является гарантией того, что корневые луковицы 
будут срезаны надежно и без повреждений;

• Машина имеет два электродвигателя с винтами, и
режущими ножами из легированной стали, прикре-
плёнными к ним. Порча продукта исключается, так как 
через отверстия в решетке обрезаются только вер-
хушки. Машина проста в эксплуатации, режущие ножи 
взаимозаменяемы и являются легкосъемными;

• Предсортировщик путём вибровстряхивания отсеи-
вает грязь и продукт малых размеров, оставляя отсор-
тированный лук для дальнейшей обработки.

Техническая информация

Технические характеристики
Модель ОЛ-8 ОЛ-8П
Производительность (т / ч) до 9 9
Высота загрузки (мм) 1730 2370
Высота выгрузки (мм) 1600 2100
Ширина (мм) 2200 2260
Длина (мм) 3400 5200
Высота (мм) 2250 2700
Масса (кг) 1600 3000 

Лукообрезчик с предсортировщиком ОЛ-8П

Лукообрезчик предназначен для обрезки 
хвостиков лука и удаления верхнего слоя шелухи. 

ОЛ-8

ОЛ-8П

• Решётка из нержавеющей стали; • Быстросъёмный механизм решётки.

Дополнительные опции
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РК-3

РАДИАЛЬНЫЙ КАЛИБРОВЩИК

Радиальный калибровщик используется  
для автоматической калибровки как круглого 
(свекла, картофель, лук от 20 до 130 мм) так и 
продолговатого продукта (морковь, топинамбур 
и т.д.), что делает его универсальным. Калибровка 
происходит путем увеличения или уменьшения 
зазора между калибровочными валами. При 
калибровке продукт делится на три фракции.

Загрузочный транспортер к РК-3

Технические характеристики
Модель РК-3
Производительность (т / ч) до 10

Высота загрузки (мм) min / max 1560 / 1810
Высота выгрузки (мм) min / max 1130 / 1370

Ширина (мм) 3560
Длина (мм) 3780
Высота (мм) min / max 1610 / 1860
Масса (кг) 2000
Калибровка (мм) 20 / 130
Количество фракций 3
Количество отводящих конвейеров 3

Техническая информация

• Механизм очистки вальцов.

Дополнительная опция

• Специальная система натяжки конвейерной ленты
позволяет снимать приводные валы без съема ленты, 
что значительно упрощает замену самой конвейерной 
ленты;

• Применяются бронзовые втулки для трапецеидаль-
ных резьб механизма регулировки зазора, исключая 
«залипание» механизма в работе;

• Калибровочные ролики выполнены из нержавею-
щей стали;

• По желанию заказчика может быть установлен щёточ-
ный механизм для очистки калибровочных роликов.

СЕТЧАТЫЙ КАЛИБРОВЩИК

• Специальная система натяжки конвейерной ленты
отводящего транспортера позволяет снимать приво-
дные валы без съема ленты, что значительно упрощает 
ее замену;

• Приводные барабаны сварены аргонно-дуговой
сваркой, что значительно повышает прочность кон-
струкции; 

• Скорость сетчатого транспортёра и вибрационных
роликов регулируется частотным преобразователем;

• Возможность изменения высоты и наличие полиуре-
тановых колёс делает машину мобильной и позволяют 
легко интегрировать в любую линию.

Техническая информация Технические характеристики
Модель СК-90
Производительность (т / ч) до 10
Высота загрузки (мм) min / max 1210 / 1460
Высота выгрузки
1-ой фракции (мм) min / max
2-ой фракции (мм) min / max

950 / 1200 
890 / 1140

Ширина (мм) 1350
Длина (мм) 2800
Высота (мм) min / max 1950 / 2200
Ширина сортировальной ленты (мм) 900
Масса (кг) 570

Сетчатый калибровщик используется для сортировки круглого 
продукта на две фракции.
Калибровка происходит путем вибрации на сетчатом транспортере с 
размером ячеек от 20 до 120 мм (зависимости от пожеланий заказчика).

СК-90
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РАМОЧНЫЙ КАЛИБРОВЩИК

РСК-4

ФРАКЦИОННЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ТРАНСПОРТЕРЫ

ФРС-8

ФРС-4

Рамочный сортировочный калибровщик предназначен для точной калибровки 
круглого продукта с большой скоростью и в больших объемах. Наиболее часто 
применяется для сортировки семенного продукта (картофель, лук, свекла, и т.п.).

Техническая информация

• Особенность конструкции этой машины позволяет
калибровать продукт одновременно на большое коли-
чество фракций с высокой точностью и высокой произ-
водительностью;

• Продукт перемещается по вибрирующему решету.
Если клубень меньше, чем размер отверстия в решете, 
то он проваливается на нижнее решето с ещё мень-
шими отверстиями;

• Одновременно можно  устанавливать    до 4 пар обре-
зиненных и стальных решёток, но оптимально иметь 
больший ассортимент решеток под различные фракции 
продукта и менять их по потребностям;

• Регулировки позволяют выбирать частоту и интен-
сивность просеивания. Это позволяет оптимально 
калибровать каждую фракцию;

• Застрявшие в решете клубни своевременно удаля-
ются при помощи автоматического устройства очистки 
сетки.

Технические характеристики
Модель РСК-4
Количество фракций, макс 4

Производительность, т/час 30
Ширина решетки, мм 1430

Габаритные размеры:
Длина/ ширина/высота, мм

5760/1920/2550

Управление Электрическое, 
через сенсорный 

экран
Масса, кг 2340
Габаритные размеры 
опорной платформы:
Длина/ширина/высота, мм

3795/1820/1486

Масса платформы, кг 540

На фракционные распределительные транспортеры продукт попадает уже 
разделенный по фракциям. Каждая фракция движется по своей выделенной 
линии. Затем попадает в выходные горловины, направляясь в контейнеры, 
технологические транспортеры или инспекционные столы.

• ФРС- 8 имеет четыре отдельные фракционные
дорожки и пневматические заслонки, пооче-
редно отправляющие продукт в восемь загрузоч-
ных лотков, которые оборудованы автоматикой, 
фиксирующей нахождение контейнера в лотке 
и его заполнение. Это позволяет оперативно 
менять наполненные контейнеры, обеспечивая 
непрерывность процесса;

• ФРС 4 так же имеет четыре отдельные фрак-
ционные дорожки, отправляющие продукт на 
четыре выходные горловины к технологическим 
транспортерам или инспекционным столам.

Техническая информация Технические характеристики
Модель ФРС-4 ФРС-8
Количество фракций, макс 4 4
Производительность, т/час 25 25
Длина, мм 16396 16396
Ширина (мм) 2935 2935
Высота, мм 2223 2223
Ширина ленты, мм 1400 1400
Высота выгрузки, мм 1384 1384
Масса , кг 2340 2440
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МОДУЛЬ ЗАТАРИВАНИЯ

Модуль затаривания используется для ручной фасовки в сетку или другие 
накопители.

• Одновременно могут работать два оператора, которые не
зависят друг от друга благодаря автономным ножным педа-
лям – пускателям управления;

• Установлены частотные преобразователи, которые обеспе-
чивают плавный пуск и дают возможность изменять скорость 
работы в зависимости от загрузки линии;

• Надежный механизм крепления мешка при помощи газовых 
пружин значительно повышает производительность машины;

• Механизированная система зажима мешков при помощи
газовых пружин позволяет легко и быстро фиксировать мешки, 
повышая производительность.

Техническая информация Технические характеристики
Модель МЗ-2
Производительность (т / ч) до 7

Высота загрузки (мм) 2800
Вместимость бункера (м3) 1,6
Ширина (мм) 1500
Длина (мм) 3600
Высота (мм) 2750
Масса (кг) 560

МЗ-2 Весовой дозатор применяется для точного дозирования продукта 
и подачи его в машину упаковки в сетку или для ручной упаковки.

ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ

• Весовой дозатор ВД-50, благодаря своим небольшим габаритам, чаще применяется для ручной упаковки;

• Если его оборудовать специальной подставкой, то он сможет работать и с упаковочными машинами.

Особенности

   ВД-50
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ВД-50У

СВД-50У

• Реверсивный транспортер позволяет подавать дозированный продукт в обе стороны для дальнейшей упаковки.

Особенности

Общая техническая информация

Спарка двух ВД-50У позволяет значительно увеличить 
производительность, что особенно актуально при 
работе с автоматическими упаковочными машинами.

Особенности

ВЕСОВЫЕ ДОЗАТОРЫ

• Весовой дозатор ВД-50У чаще применяется для работы с автоматическими упаковочными машинами;

• Благодаря удлиненному конвейеру снижается высота загрузки, что позволяет производить заполнение весо-
вого дозатора с более низкой высоты и не применять дополнительных транспортеров. 

Технические характеристики
Модель ВД-50 ВД-50У Спарка ВД-50У
Производительность (т / ч) до
При фасовке в сетки по 2,5 кг

 в сетки по 5 кг
 в сетки по 25 кг

2
4
8

2
4
8

4
8

16
Диапазон взвешивания (кг) 0,5–50 0,5–50 0,5–50

Длина (мм) 2810 3430 3420
Ширина (мм) 860 1250 2700
Высота (мм) 2150 2750 2750
Высота загрузки (мм) 920 920 920
Высота выгрузки (мм) 1310 1900 1660
Необходимое для работы давление 
сжатого воздуха (бар) 5 5 5

Масса (кг) 350 420 1000

• Установленный тензодатчик позволяет дозировать
продукт в диапазоне от 500 гр. до 50 кг.;

• Два транспортера – основной загрузочный и допол-
нительный догрузочный обеспечивают точное дозиро-
вание продукта;

• Мы применяем усиленную транспортерную ленту,
загрузочные лопатки которой выдерживают большие 
нагрузки при интенсивной работе и не ломаются на 
протяжении всего срока эксплуатации ленты;

• Для выбора типа продукта, выставления веса и дру-
гих операций применяется сенсорный ЖК монитор 
OMRON (Япония);

• Точный алгоритм режимов обеспечивает программи-
руемый промышленный контролер OMRON (Япония);

• Применяется пневматика фирмы CAMOZZI – веду-
щего производителя в области производства промыш-
ленной пневматики.
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УМ-25 МУС-25
МУС-25 используется для упаковки продукта в сетчатые мешки  
весом от 2,5 до 25 кг

Технические характеристики
Модель МУС-25
Производительность (т / ч) до 15

Высота загрузки (мм) min / max 1380 / 1540
Ширина (мм) 1430
Длина (мм) 4100
Высота (мм) min / max 1700
Масса (кг) 700
Тип швейной машинки Двухниточная/

Однониточная
Швейная машинка NewLong 

(Япония)
Типы мешков 2,5–25 кг
Давление сжатого воздуха (бар) 5

МАШИНЫ УПАКОВКИ В СЕТКУ

Технические характеристики
Модель УМ-25
Производительность (т / ч) до 25

Высота загрузки (мм) min / max 1350 / 1500
Ширина (мм) 1400
Длина (мм) 4050
Высота (мм) min / max 1550 / 1700
Масса (кг) 790
Тип швейной машинки Двухниточная
Швейная машинка NewLong 

(Япония)
Типы мешков 2,5–25 кг
Давление сжатого воздуха (бар) 5

УМ-25 функционально аналогична МУС-25, но имеет более дорогую 
комплектацию и дополнительные технические решения и опции.

Техническая информация

МАШИНЫ УПАКОВКИ В СЕТКУ

• Двухниточная швейная машинка NewLong (Япония)
обеспечивает бесперебойную работу в самых тяжелых 
условиях;

• Приёмная горловина оборудована вибродвигате-
лем, что исключает застревание овощей при загрузке.

• Механизм размотки рулона сетки оснащен более
надежным редуктором (не червячного, а цилиндриче-
ского типа), что значительно повышает его надежность 
в случаях резких рывков сетчатого полотна (опера-
тор забыл сделать свободную петлю после установки 
рулона с сеткой);

• Отрезной ТЭН работает снизу вверх, что исключает
сползание мешка с роликов;

• Применяются автоматические натяжители цепей;

• Применены пневмоцилиндры Camozzi в версии для
повышенных температур;

• Используются дополнительные демпферы падения
для более бережной загрузки продукта;

• В качестве направляющих используются линейные
подшипники.

• Данная модель может комплектоваться как
однониточной, так и двухниточной швейной 
машинкой NewLong (Япония) по индивидуаль-
ному пожеланию заказчика;

• Установлена пневматика фирмы CAMOZZI —
ведущего производителя в области производ-
ства промышленной пневматики;

• Индукционные датчики на механизме раз-
мотки сетки обеспечивают стабильную и своев-
ременную подачу сетки в машину;

• Оба отрезных ножа выполнены из нержаве-
ющего ТЭНа меньшего диаметра (7,4 мм вместо 
8,5 стандартных). Это позволяет быстрее нагре-
ваться, потреблять меньше энергии, обеспе-
чивать более качественный рез, выделяя при 
этом меньше дыма;

• По желанию заказчика можно дополни-
тельно установить колёсики для перемещения 
по хранилищу.

Техническая информация
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ПК-РИ-ЗТ-17

ПРОТРАВЛИВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

ПК-60

Технические характеристики
Модель ПК-60
Производительность (т/ч) до 60

Высота загрузки (мм)min/max 1160/1460
Высота выгрузки (мм)min/max 850/1150
Ширина (мм) 1460
Длина (мм) 1800
Высота (мм)min/max 1370/1670
Масса (кг) 600

Техническая информация

• В зависимости от концентрации применя-
емого средства может быть достигнуто 95% 
покрытие поверхности продукта при произво-
дительности 60 т/час. Такая высокая произво-
дительность достигается  принципиально дру-
гой конструкцией роликового стола на котором 
происходит опыление продукта;

• В отличии от ПК - РИ - 3Т 17 каждый ролик
постоянно вращается вокруг своей оси со ско-
ростью, заданной частотным преобразовате-
лем. Изменение наклона роликовой поверх-
ности в области обработки позволяет регули-
ровать скорость потока продукта и интенсив-
ность опыления каждого клубня;

• Полное покрытие клубней обеспечивается с
помощью постоянного вращения продукции на 
роликовом столе. 

Особенности

ПК 60 это высоко производительный протравливающий комплекс специально 
созданный для профилактики заболеваний продукта во время его хранения и 
предотвращения прорастания семенного и продовольственного картофеля 
производительностью 60 т /ч.

Технические характеристики
Модель ПК -РИ-3Т17
Производительность (т/ч) до 17

Ширина рабочей поверхности (мм) 1100
Длина (мм) 3500
Ширина (мм) 1500
Высота (мм)min/max 1850/2200
Высота загрузки (мм)min/max 1350-1530
Высота выгрузки (мм)min/max 965-1200
Масса (кг) 560

• Действующей частью установки является немецкое
устройство мелкодисперсного распыления Mafеx. В обо-
рудовании Mafеx посредством центробежной силы с 
помощью специально разработанного вращающегося 
форсунка из 1 мл жидкости создаётся приблизительно 
30 000 000 капель. Капли равномерно распределяются 
по поверхности посредством вертикального потока воз-
духа, силы тяжести, и вращательного движения обра-
батываемого продукта, полностью покрывая поверх-
ность. Благодаря оптимальному распределению мелко-
дисперсных капель значительно снижается количество 
расходуемого вещества и не остается необработанных 
поверхностей;

• Этот протравливающий комплекс разработан на базе
роликового инспекционного стола с роликами из нержа-
веющей стали, специальным механизмом вращения 
роликов для исключения их проскальзывания в условиях 
распыления вещества, без центрального разделителя, и  
нависающей над столом подкатной головной установки 
с регулировкой по высоте, с креплением форсунок и 
остальных компонентов системы Mafex.

ПРОТРАВЛИВАЮЩИЕ КОМПЛЕКСЫ

Техническая информация

• По окончании работ по протравке клубней подкатная установка откатывается на склад, на роликовый стол за
15 - 20 мин можно установить верхний светильник, разделитель продукта и выгрузной лоток и продолжить исполь-
зование в качестве инспекционного стола.

Предназначен  для обработки клубней картофеля защитными 
стимулирующими препаратами перед посадкой и хранением. 

• В отличии от ПК - РИ - 3Т 17 эта высоко производительная
протравливающая установка не может использоваться в другом 
качестве .

Особенности
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ММК-1, ММК-2 СП-140

МОЙКИ КОНТЕЙНЕРОВ СТОЛ ПОВОРОТНЫЙ

Технические характеристики
Модель ММК-1, ММК-2
Расход воды (при давлении 7,0-
10, атм), м3/ч

1,5-1,8

Производительность мойки 
контейнер/час 40-50
Мощность, (кВт) 5,5
Напряжение, (В) 380
Длина, мм 2270
Ширина, мм 2100
Высота, мм 3040
Масса (кг) 980

Мойка контейнеров предназначена для более качественной, 
интенсивной и быстрой мойки деревянных контейнеров по 
окончании сезона хранения  . По сравнению с ручной мойкой 
производительность увеличивается в 10 - 12 раз.  

• Обычно процесс мойки контейнеров происходит
в два этапа: на первом этапе контейнер моют водой с 
высоким давлением для снятия засохшей грязи и остат-
ков гниения, на втором его обрабатывают обеззаражи-
вающем веществом. Поэтому для производительного 
технологичного процесса, как правило, применяется 
две установки мойки контейнеров;

• С помощью вилочного погрузчика контейнер поме-
щается на опрокидывающую платформу. Внешняя часть 
моется форсунками расположенными на платформе по 
периметру контейнера  в процессе постоянного враще-
ния платформы; 

• Внутренняя часть контейнера моется роботизиро-
ваной  моющей головкой, которая выдвигается и пово-
рачивается по заданной программе для промывки всех  
внутренних углов;

• В модели ММК 2 применятся две моющие головки,
работающие синхронно, каждая в своей внутренней 
части контейнера.

Техническая информация

Дополнительная опция 

• Донная емкость расположена снизу основной рамы и позволяет удобно собирать достаточно дорогой и ядови-
тый обеззараживающий раствор для последующего многоступенчатого отстоя (как в обычном септике ) и повтор-
ного использования.

• Диаметр рабочей поверхности стола 1400 мм;

• Установлены шарнирные опоры, которые позво-
ляют столу устойчиво стоять на неровной поверх-
ности;

• Установлен реверсивный двигатель, позволяю-
щий вращать рабочую поверхность стола в разные 
стороны.

Техническая информация

Дополнительная опция

• Изменение  рабочей поверхности стола от 1300
до 1500 мм;

• Частотный преобразователь для регулировки
скорости вращения.

Технические характеристики
Модель СП-140
Высота загрузки (мм)min/max 550/900

Ширина (мм) 1400
Длина (мм) 1400
Высота (мм)min/max 550/900
Масса (кг) 70

Поворотный стол применяется для дополнительных операций с упакованным 
продуктом и позволяет оптимизировать работу всей линии упаковки.

Поворотный стол может быть 
изготовлен в версии с подающим 
транспортером на единой раме 
СП-140+ТЗК
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СЕКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
КОНВЕЙЕРЫ Все транспортеры разработаны нами по принципу секционности, что 

позволяет изготавливать их любой длины, кратно одной секции 0,2 м.Мы предлагаем серию технологических конвейеров с шириной ленты 260, 
550, 600, 800, 1000 мм и любой производительностью по желанию заказчика 
от 5 до 35 тонн в час, служащих для транспортировки овощей в различных 
линиях.

ТЗК, ТК

• Чаще всего они применяются в линиях предпродажной подготовки;

• По желанию заказчика мы изготовим как горизонтальные, так и наклонные транспортеры любой длины кратной 
одной секции, 0,2 м.

Особенности

• На все транспортёры и конвейеры по желанию заказчика можно установить полиамидные ограничители, при-
жимающие края ленты и удерживающие её от сползания. Такая конструкция сводит к минимуму попадание грязи 
во внутренний механизм транспортёра;

• Так же полиамидные ограничители позволяют использовать менее дорогую ленту без бортика, что снизит
затраты при замене ленты после её износа;

• По желанию заказчика любой транспортер может быть укомплектован преобразователем частоты для плав-
ного пуска и контроля скорости.

Общая техническая информация

ЗТ

ЗАГРУЗОЧНЫЕ ТРАНСПОРТЕРЫ

• Наклонные транспортеры являются загрузочными, на них применяется специальная лента с лопатками. Пред-
назначаются для подачи овощей вверх на различные машины технологической линии, такие как накопительный 
бункер, клавишная весовая станция, радиальный калибровщик и т.д.;

• Транспортеры могут комплектоваться различными подставками с регулировками по высоте и углу наклона.

Особенности





«…Как государство богатеет,
          И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
   Когда простой продукт имеет...»

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»»    

«…Как государство богатеет,
          И чем живет, и почему
Не нужно золота ему,
   Когда простой продукт имеет...»

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»»    




