
 
 

ЛИНИИ ДЛЯ СОРТИРОВКИ ЯБЛОК  
ОТ 1 ДО 25 ТОНН/ЧАС 



В сфере сортировки и калибровки яблок наши машины могут удовлетворить клиентов, которым 
необходима большая мощность производства. Серия линий Logika с центральной разгрузкой, от 2 до 
8 каналов - это лучшее решение для деликатных продуктов, таких как яблоки. 

РОЛИКОВЫЙ КОНВЕЙЕР 
И РУЧНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
Яблоки  автоматически 
подаются на роликовый 
конвейер из воды, далее 
транспортируются  на  
ручную инспекцию. 

СИСТЕМА  ПРОМЫВКИ, 
ЧИСТКИ И СУШКИ 

  ПЛОДОВ
Плоды автоматически 
подаются в зону для 
промывки, чистки и 
сушки. 

ЛЕНТОЧНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ КОНВЕЙЕР 
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ЦЕНТРИРОВАНИЯ ПЛОДОВ 

Конвейерная лента с системой 
выравнивания фруктов. Машина состоит 

из ленточных конвейеров с прямыми 
каналами для разделения фруктов перед 

ВХОДОМ в грейдер. 
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ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СОРТИРОВЩИК 
Наши сортировочные машины 
являются универсальными и 
могут работать со многими 
видами фруктов. Оборудование 
является очень компактным 
это позволяет установить его 
практически в любом 
помещении. Модульная 
система оборудования 
позволяет определить 
количество линий в 
сортировщике и рабочих 
выходов, в зависимости от 
производственной мощности 
всей линии. 

1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
1 КОМПЬЮТЕР 

С помощью центрального 
управляющего  компьютера 

можно контролировать 
работу всей линии и 
различных функций 
калибровки: по весу, 

диаметру и цвету. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
РОБОТИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАГРУЗЧИК 
КОНТЕЙНЕРОВ 

Автоматический  робот 
берет доступный 

контейнер помещает в 
резервуар с водой. 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ 

КОНТЕЙНЕРОВ 
Деликатное 

опрокидывание  фруктов 
в воду и дальнейшая 

транспортировка плодов, 
благодаря специальным 
роликовым лентам для 

забора плодов.

УПАКОВОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР 
Конвейерная лента для ручной 
укладки плодов в коробки от 3 
до 15 кг.

ЛИНИИ ДЛЯ СОРТИРОВКИ 
ЯБЛОК ОТ 1 ДО 25 ТОНН/ЧАС 

У нас есть идеальные решения для сортировки и калибровки каждого вида, фруктов и овощей. 
Персональный подход к каждому клиенту в производстве и поставке оборудования , в зависимости 
от нужд и потребностей.. 
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МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШИХ ФРУКТАХ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ 

ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 

Проекты 
Наша профессиональная 
команда специалистов всегда 
готова удовлетворить любые 
требования клиента, начиная 
от проектирования и 
заканчивая 
производством. 

Идеальные решения 
Каждая наша линия 
проектируется под нужды 
клиента в индивидуальном 
порядке  У нас есть идеальные 
решения по калибровке и 
сортировке для каждого 
вида фруктов и овощей. 

Поставка 
FUТURA, по желанию клиента, 
берёт на себя все этапы 
поставки оборудования, 
начиная от планирования и 
организации, заканчивая 
монтажом и пуско-наладкой. 

Техническая поддержка 
Для нас является очень 
важным фактором после 
продажная гарантия 
и сервисное  обслуживание. 
Наша команда 
высококвалифицированных 
специалистов всегда готова 
оказать техническую и 
информативную помощь 
для наших клиентов. 

ТЕХНОЛОГИИ ИНЖИНИРИНГ 
АГРОТЕХНОЛОГИИ   АГРОХОЛОД   АГРОИНЖИНИРИНГ 

«Технологии Инжиниринг» тел/факс +78612577270; +78612577280 моб. +78612424682 РФ Краснодар, ул. им 
40 Победы 39 оф 522 www.tiobiz.com  info@tiobiz.com 

ДЛЯ СПРАВОК: 

Омар Папи 
t. +39 345 431 17 24

omar.papi@futura-technology.com 
Skype : future-omar.papi 

FUTURA s.r.l. 

Головной офис 
Via Paleocapa, 6 

20121 Milano - Italy 
futura-technoiogy.com 

futura-grading.com 

t. +39(0)547 632749
t. +39(0)547 635274

Производственные 
мощности 

Via R. Mattioli, 75 
Cesena (FC) - Italy 

http://www.tiobiz.com/



