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ВАШ ПОСТАВЩИК
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ, ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ
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Забота о дарах Земли

Мы знаем, что дары Земли требуют особой заботы. За сбором 
урожая стоит большая ответственность, и с этим нужно обращаться 
соответствующим образом. Для некоторых наших клиентов речь 
идет о дальнейшей переработке сырья, для других – продукты 
продаются «в исходном виде», напрямую потребителям. В любом 
случае, мы уделяем внимание бережной обработке на всех 
уровнях.

Высочайшее качество на всех уровнях, начиная 
с самих себя 
Мы разрабатываем, производим и продаем оборудование для бережной 
обработки корнеплодов, овощей и пищевых продуктов. Марка EMVE 
является гарантией высокого качества, сервиса и надежности, основанной 
на сверхсовременной технологии.
Наши машины поставляются по всему миру для самых разных областей 
использования. Сегодня мы поставляем оборудование на предприятие по 
производству картофельных чипсов в Индии, а уже завтра мы отправляем 
наших экспертов для установки упаковочных машин в Европе или на 
предприятии в США.
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 Приемная линия RH 2400 
Приемный бункер оснащен нижней лентой 2,4 х 5 м. Упрочненная конструкция нижней 
ленты делает эту машину очень надежной. Производительность составляет порядка  
10 – 80 т/час. В стандартной комплектации предлагается регулируемая пружинная 
защита от опрокидывания, а также работа с регулируемой частотой.

 Приемный бункер RH 
Доступны приемные бункеры с задним и боковым опрокидыванием. Приемные бункеры 
RH 2000/2700 используются для быстрой разгрузки автомобиля или прицепа путем 
опрокидывания назад.

 Приемные бункеры RH K, RH S 
Приемный бункер RH 12 S используется для боковой разгрузки грузовика и прицепа.

Прием и погрузка навалом корнеплодов и овощей
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 Устройство для поворачивания ящиков ВТ Н
Доступны различные модели гидравлического устройства для поворачивания ящиков 
предназначенного для опорожнения ящиков весом от 400 до 2 000 кг. Ящики можно 
подавать с помощью погрузчика с ручным управлением. Для маневрирования используется 
электрический блок управления. Опорожнение осуществляется посредством вращения 
ящика вокруг оси на высоте около 1,2 м.

 Устройство для поворачивания ящиков BT HJB для  
 больших мешков/ящиков
Платформа для работы с большими деревянными контейнерами легко демонтируется 
с помощью погрузчика при работе с большими мешками. Две вилки удерживают 
поддон на месте, а для удержания мешка используются автоматические захваты. 
Дополнительный угол опрокидывания за счет двух гидравлических цилиндров 
обеспечивает оптимальную разгрузку.

 Устройство для поворачивания ящиков ВТ 
Доступны различные модели устройства для опрокидывания контейнеров, 
предназначенные для разгрузки контейнеров весом от 400 до 2 000 кг. Устройство 
для опрокидывания контейнеров удобно управляется ручкой или пультом. Разгрузка 
осуществляется в результате вращения контейнера вокруг центральной оси.

 Устройство для поворачивания ящиков BT H2B
Бережная и эффективная разгрузка контейнера и большого мешка. Устройство для 
опрокидывания разгружает контейнеры в верхнем положении и опускает пустой 
контейнер на уровень пола. Эта функция сокращает время, необходимое для замены 
контейнеров. Опускание с помощью подъемной платформы производится только с 
пустыми контейнерами, что снижает износ подъемной платформы.

 Бункер H FT
Бункеры «H FT» с мешком используются для приемки. Бункер наполняется из подвесного 
устройства для опрокидывания контейнеров «BT». Тонкий и прочный мешок из ткани 
тревира.
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   Загрузочное устройство для ящиков BF C 
Загрузочное устройство для ящиков BF C, предназначенное для аккуратного заполнения 
ящиков, выпускается в разных моделях с различными типами оградителей. Все модели 
имеют автоматический реверсивный конвейер с оградителями на каждом конце для 
избежания простоев при заполненном ящике. Если ящики не были своевременно заменены, 
датчики прекращают подачу. Загрузочное устройство для ящиков BF CG оснащено 
двойными пневматическими оградителями. BF CZ представляет собой модель с двойными 
зигзагообразными оградителями. BF CE оснащено вертикальными подъемниками для 
обеспечения максимально бережного обращения, в том числе, с морковью.

   Загрузочное устройство для больших мешков JBF Загрузочное

Загрузочное устройство для больших мешков предназначено для загрузки больших 
мешков 800 – 1 000 кг с картофелем и т.д. Эту модель с оградителями для разгрузки 
JBF 1000 Zig Zag можно использовать также и для наполнения ящиков. Оградитель для 
разгрузки перемещается автоматически, обеспечивая минимальную высоту падения. 
Загрузочные устройства для больших мешков оснащены колесами для удобного 
перемещения.

   Загрузочное устройство для ящиков BF CK  
Загрузочное устройство для ящиков BF CК предназначено, в основном, для ящиков 
шириной 1 500 мм и более. Один конвейер, всегда с горизонтальной подачей, 
попеременно наполняет оба ящика. Конвейер начинает процесс наполнения снизу. 
Во время наполнения конвейер медленно поднимается, обеспечивая оптимальное 
заполнение ящика, одновременно перемещаясь в сторону. Благодаря непрерывной 
работе подающие устройства не нужно останавливать при смене ящика.

   Бункер H ST 
Бункер промежуточного хранения «H ST» используется для промежуточного хранения 
перед дальнейшей обработкой. Бункер «H ST» заполняется из подвесных конвейерных 
лент через транспортировочную ленту «FB F». Чрезвычайно прочные мешки бункера 
из ткани тревира подвешиваются на прочной стальной раме.

   Бункер H FMC 
Используется для приемки при разгрузке контейнеров с продуктами для дальнейшей 
обработки. Доступны в разных размерах. Внутренняя часть бункера имеет амортизационное 
каучуковое покрытие для бережного обращения. Бункер установлен на конвейере с 
регулируемой скоростью, что позволяет легко регулировать поток в зависимости от 
производительности приемной системы. Выпуск также регулируется механическим 
способом.
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Линии мойки и сортировки картофеля и овощей

Всегда производство EMVE 
Наши линии мойки и сортировки составляют 
значительную часть нашей линейки продукции. Они 
различаются по размеру и областям применения, однако 
в их основе всегда лежит технология производства EMVE. 
Этот тип применения представляет собой сочетание 
нескольких разных машин. Здесь производится 
сортировка картофеля и овощей, овощи моются перед 
отправкой для окончательной упаковки и дистрибуции в 
магазины и потребителям.

Постоянная гарантия
Мы будем удовлетворены только после получения одобрения 
нашего клиента, подтверждающего оптимальную работу 
линии. Однако наше сотрудничество на этом не заканчивается. 
Наоборот, именно в этот момент мы демонстрируем, чем 
заслужили хорошую репутацию ответственного поставщика 
на каждом этапе. Мы предлагаем договоры на оказание 
различных услуг и разработку для наших клиентов. Это 
тот тип гарантии, который обеспечивает непрерывное 
производство без неприятных и дорогостоящих простоев. 

В дополнение к линиям сортировки и 
усовершенствованным линиям мойки, мы 

также предлагаем линии ручной и оптической 
сортировки для различных типов продукции.
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   Роликовый стол RT 
Роликовый стол предназначен для вращения и распределения картофеля, корнеплодов 
и другой аналогичной продукции, чтобы можно было осматривать ее со всех сторон, 
отделяя несоответствующие овощи вручную. Низкая высота обеспечивает эргономически 
правильное рабочее положение. Роликовые столы изготавливаются с пластиковыми 
роликами. Иным вариантом могут быть ролики из мягкого каучука или ребристые ролики. 
Также доступны столы с двойными роликовыми линиями и широким сбросным желобом 
посередине.

   Ленточное сортировочное устройство GB 
Ленточное сортировочное устройство G B600 – G B2700 предназначено для сортировки 
картофеля, лука, свеклы и т.д. Разная ширина сортировочной решетки для обеспечения 
необходимой производительности.

   Сепаратор почвы SE S 
Сепараторы почвы для удаления почвы с картофеля, моркови, лука и т.д. Вращающиеся 
валы машины оснащены каучуковыми звездочками (SE S) или, в качестве альтернативы, 
дисками (SE D), в зависимости от продукта и типа почвы, которую необходимо устранить. 
Доступны сепараторы почвы различной ширины и с разным количеством валков, 
обеспечивающие разные уровни производительности. По желанию клиента, в модели 
SE S расстояние между валками может регулироваться.

   Сепаратор почвы SE СС 
Сепаратор почвы для картофеля, моркови и аналогичной продукции. Регулируемый 
размер для различных видов продукции. Машина изготавливается с 6 или 8 валками, а 
также различной ширины, в зависимости от потребностей клиента. Производительность 
составляет от 1 до 80 т/час. Спирали изготавливаются из стали или полиуретанового 
каучука.

   Роликовое сортировочное устройство GD 
Роликовое сортировочное устройство GD сортирует картофель, лук и т.д. по размерам. 
Сортировка осуществляется с помощью вращающихся роликов с квадратными дисками. 
Это обеспечивает чрезвычайно тихую и плавную работу. Доступно три разных длины 
роликового сортировочного устройства – 800, 1 300 и 1 700 мм – для сортировки 2, 3 
или 4 размеров. Для обеспечения различной требуемой производительности возможно 
изготовление в различных вариантах ширины – от 600 до 2 400 мм.
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   Оптические сортировщики для моркови Newtec
Высокоточные оптические сортировщики. Производительность сортировки достигает 
прибл. 120 000 морковей в час. Сортировка по длине, диаметру, объему, форме и 
качеству и многие другие функции.

   Устройство для удаления плавучих объектов WE EF
Удаляет плавучие объекты с поверхности воды. Изготовлено из нержавеющей стали. 
Продукция подается в заднюю часть машины, а плавучие объекты перемещаются в 
стороны над перегородкой. Плавучие объекты собираются в ящики или аналогичную 
тару. Исходя из требований к производительности, доступны различные версии машины 
с производительностью от 1 до 50 тонн/ч. Устройство может быть оснащено системой 
распыления пресной воды, насосной системой с датчиком уровня, а также устройством 
подачи продукции.

   Оптические сортировщики для картофеля Newtec
Высокоточные оптические сортировщики. Производительность сортировки достигает 
приблизительно 175 000 картофелин в час. Сортировка по длине, диаметру, объему, 
форме и многим критериям качества. Модульные, с 2 – 13 выходами с сохраняемой 
производительностью.

   Роликовый сортировщик G HK 
Сортировщик изготовлен из стандартной стали или нержавеющей стали и доступен в 
3 различных длинах. Доступно 5 типов сортировщиков с различной шириной от 760 до 
1 830 мм.

   Роликовый сортировщик G HR
Сортировщик изготовлен из стандартной стали или нержавеющей стали и доступен в 
различных длинах. Доступны разные типы сортировщиков с различной шириной от 
800 до 2 400 мм.

   Камнеуборочная машина DS C
Машина отжимает воду, которая вместе с мешалкой перемещает картофель в сторону, 
чтобы он попал в моечную машину. Камни падают на дно и удаляются вручную через 
отверстие или с помощью автоматического подъемника.
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   Моечный барабан WE DW 
Моечный барабан изготавливается в трех разных моделях, WE DW1000, 1 200 и 1 500, 
соответственно, с различной производительностью. По умолчанию моечная машина 
оснащена перфорированным барабаном из нержавеющей стали с регулируемыми 
держателями и выпуском через регулируемый спиральный винт в выходном конусе.

   Промышленная моечная машина WE DW1200ES 
Барабан с гидромеханизмом регулирования уровня и мягкими каучуковыми держателями. 
Регулируемое выпускное отверстие и регулируемый уровень воды обеспечивают полную 
гибкость в отношении безопасности, эффективности мойки и времени настройки. 
Включает вертикально падающий транспортер E800 с промывкой продукта.

   Полировочная машина WE PM D
12, 14 или 18 щеток. Длина 2 – 2,5 – 3 и 3,5 метра. Различная длина и жесткость щеток. 
Регулируемая скорость барабана и ролика. Регулируемый наклон барабана и высота 
выпускного отверстия. Прямое управление каждым щеточным валком. Конвейерные 
операции отсутствуют. Ролики легко снимаются без снятия подшипников.

   Водоохладитель WE DW 1200
Для охлаждения картофеля, моркови и т.д. Разные модели для разного использования. 
Спиральный винт на внутренней стороне обеспечивает точное время нахождения в 
холодной воде. Может поставляться с теплообменником.

   Сушильная машина WE DM
20 сушильными цилиндрами, чтобы соответствовать различным требованиям к степени 
сушки и производительности. Вода поглощается из продукции цилиндрами, покрытыми 
войлочной тканью. Под каждым сушильным цилиндром установлен регулируемый 
прижимной валик со скребком для слива воды.
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Упаковка и укладка корнеплодов и овощей на поддоны

EMVE автоматизирует процесс 
упаковки и укладки на поддоны 
в промышленном овощеводстве 
и пищевой промышленности. 
Обработка коробок и поддонов 
производится в соответствии с 
требованиями клиента

Последняя остановка перед потреблением 
Упаковка и укладка на поддоны – это последний этап перед 
дистрибуцией продукции в магазины и потребителям. Эта 
часть не является исключением в отношении наших высоких 
стандартов качества. Данная процедура выполняется 
в соответствии со строгими требованиями, которые мы 
должны соблюдать вместе с нашими клиентами. 

Функциональные и коммерческие аспекты
Даже на этом заключительном этапе обработки продукта 
существует много аспектов, которые необходимо учитывать. 
Продукт должен быть тщательно очищен для достижения 
оптимального срока хранения, и в то же время его 
упаковка должна быть привлекательной для потребителей, 
экологической и иметь надлежащий товарный вид.
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   Машины для упаковывания в сетки C-PACK
Упаковочные машины для маленьких сетчатых мешков приблизительно на 100 г – 5 000 г.  
Запечатывание с помощью зажима или спайки. Упаковка фруктов, овощей и т.д. с 
использованием трубки с горизонтальной, наклонной или вертикальной моделью. 
Полуавтоматическая и полностью автоматическая.

   Вертикальная упаковочная машина JASA
Машина предназначена для упаковки продукции в мешки из пленки на катушке. 
Конструкция из нержавеющей стали и составные детали делают ее более чем 
подходящей для пищевой промышленности. Она оснащена операционной системой 
ПК и очень проста в использовании с помощью сенсорного экрана. Весами Newtec и 
принтером можно управлять через JASA.

    Горизонтальные машины для полиэтиленовых и сетчатых  
 мешков Gillenkirch
Упаковочные машины для полиэтиленовых и сетчатых мешков приблизительно от 100 
г до 30 кг. Полиэтиленовые и сетчатые мешки предварительно сложены на катушках. 
Горизонтальная модель обеспечивает бережную упаковку со скоростью до 40 мешков 
в минуту.

  Упаковочная машина для упаковки в бумажные мешки 
 EMVE BE 6000
Упаковочная машина для упаковки в бумажные мешки BE 6000 для упаковки картофеля, 
лука и других аналогичных продуктов в мешки по 1 – 10 кг. Машина может быть 
синхронизирована с различными весами Newtec. В накопителе мешков, который можно 
пополнять постоянно, достаточно места приблизительно для 250 мешков. Быстрая смена 
мешков разных размеров на панели оператора. Модель также доступна для мешков по 
15 или 25 кг.

   Машина для упаковывания в коробки EMVE 
Машина для упаковывания в коробки предназначена для автоматической упаковки 
небольших мешков в картонные коробки или возвратные пластмассовые ящики. 
Производительность составляет примерно 60 мешков в минуту в зависимости от типа 
мешка, продукта и коробки.
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   Конвейер для мешков CS500 x 2000
Конвейер предназначен для подъема мешков на удобную рабочую высоту для укладки 
на поддоны или аналогичную тару. Выходная секция оснащена накопительным 
роликовым блоком. Конвейер для мешков оснащен колесами.

   Подъемник для мешков с вращающейся платформой
Подъемник для мешков предназначен для подъема предварительно упакованных 
мешков на, например, вращающуюся платформу или аналогичное средство. 
Доступны различные модели машины с держателями или без них. Подъемник 
для мешков с держателями предназначен для полиэтиленовых и сетчатых мешков. 
Конвейер для мешков без держателей предназначен для бумажных мешков. 
Когда вращающаяся платформа размещается вместе с подъемником для мешков, 
платформа оснащена конусом, который имеет амортизатор в верхней части для 
более бережной обработки.

   Запечатывающая машина SM PN
Запечатывающая машина SM PN запечатывает бумажные, сетчатые и  джутовые 
мешки весом от 1 до 50 кг. Нижний конвейер регулируется для различной высоты 
мешка. Система подачи гарантирует надлежащее запечатывание.

   Автоматические весы W 25 
Автоматические весы предназначены для взвешивания моркови, репы и других 
подобных продолговатых и/или крупных продуктов весом 5-25 кг. Двухскоростной 
двигатель с конвейерной лентой для мелкой и крупной подачи в сочетании с демпфером 
мелкой подачи обеспечивают тщательное, но быстрое взвешивание до заданного веса 
партии. Модель также доступна для  погрузки картофеля по 3-25 кг в октабины. 

   Машина для упаковки в октабины W 200 
Машина для упаковки в октабины и коробки продуктов весом ок. 200 – 250 кг. Подача 
в амортизирующие весы с каучуковым покрытием. Подача через широкие и узкие 
элеваторные ленты. Узкие ленты предназначены для дозирования по небольшому 
весу. Доступны модели для заполнения одного или двух октабинов/коробок за цикл.
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Технологические линии для корнеплодов и овощей

Фундаментальный целостный подход 
Мы проектируем и настраиваем как малые, так и 
крупные технологические линии, и делаем это в тесном 
сотрудничестве с нашими клиентами. Для нашей работы 
очень важно, чтобы мы внимательно выслушивали и 
могли изменить ситуацию клиента в зависимости от 
нашего подхода к проектированию и производству. 
Окончательное решение будет оптимальным, когда мы 
поймем условия работы наших клиентов и продукцию, с 
которой они работают.

Готовые решения 
Технологические линии характеризуются бережной 
и рациональной обработкой продуктов. Решения по 
управлению интегрированными процессами соответствуют 
чрезвычайно высоким стандартам гигиены, надежности, 
обслуживания и безопасности пищевой промышленности. 
У нас имеется широкий ассортимент машин, благодаря 
чему мы можем объединять наши изделия EMVE и сочетать 
их с оборудованием субподрядчиков для достижения 
оптимального управления процессами.

Уникальные индивидуально 
изготовленные 
технологические линии 
для обработки картофеля, 
корнеплодов и салатных 
овощных культур. В 
частности, обработка в 
виде грубого пилинга, 
ножевой очистки, нарезки 
кубиками, нарезки 
ломтиками и охлаждения 
продуктов.
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Изготовление на заказ, устранение 
неисправностей и инновации

Наш многолетний опыт позволил нам стать экспертами 
в области автоматизации и обработки, прежде всего, 
корнеплодов, овощей и пищевых продуктов. К нам часто 
обращаются для решения проблем, решения которых 
оказались применимыми к обработке продуктов, 
отличных от продуктов питания. Это дает нашей 
деятельности уникальную область влияния, которая 
фактически не знает границ. Подобно хамелеонам, 

мы адаптируем наше предложение в части размера, 
функционирования и производительности в соответствии 
с характером задачи. Иногда мы выявляем и решаем 
проблемы, которые могут быть выявлены лишь в более 
широкой перспективе. Одним из примеров является 
разработка нашей серии машин из нержавеющей стали, 
которая открыла совершенно новую категорию клиентов 
для обработки переработанных овощей.

Эффективная, аккуратная и гигиеничная упаковка 
овощей является частью процесса перед поставкой 
различных продуктов.
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Конструирование, сервис и подержанные машины
Конструирование
Мы разрабатываем, производим и продаем оборудование 
для бережной обработки картофеля, моркови и других 
овощей и продуктов питания, и занимаемся этим уже в 
течение 100 лет. Компания и наши сотрудники обеспечивают 
высокий уровень знаний и опыта в отношении качества, 
сервиса и надежности, что связано с безопасным 
использованием самых передовых технологий.

Сервис, как в отношении, так и в 
исполнении
Для нас сервис имеет более широкое значение, чем просто 
слово как существительное. Речь идет как о доступности, 
так и о нашем подходе к клиентам. В то же время, с 
чисто практической точки зрения, это означает, что мы 
обеспечиваем выездное обслуживание наших машин на 
объектах наших клиентов. Это наше с клиентами совместное 
стремление избежать неприятных и дорогостоящих 
простоев посредством профилактического обслуживания и 
технического обслуживания.

Подержанные машины
Отдельной областью нашей деятельности является продажа 
подержанных машин. Это значительная часть рынка, на 
котором мы торгуем подержанными машинами, которые 
мы ремонтируем в нашей мастерской и перепродаем.

Андреас Агард погружен в работу за компьютером.  
Он является одним из нескольких талантливых 

инженеров-проектировщиков и продавцов, которые 
работают в EMVE на протяжении многих лет.

Кэролайн Андерссон, генеральный директор EMVE, 
практически выросла в компании. Она знакома с 

работой предприятия до мельчайших аспектов.

Йоаким Трегорд является рыночным менеджером 
и заместителем генерального директора. Он также 

проектирует и продает технологические линии.

Все планирование выполняется внутри компании. 
Для проекта часто необходимо, чтобы мы интегрировали 
стандартные компоненты от любого из наших 
субподрядчиков, как «мозаику», которая должна 
подходить для всех целей.
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EMVE SWEDEN AB 

www.emve.com    info@emve.com

EMVE Sweden AB является специализированной компанией, которая уже более 
века поставляет машины высочайшего качества для обработки картофеля, 
овощей и фруктов. Наши машины используются практически во всем мире в 
самых разных отраслях и в разных сферах применения.
Мы видим себя решателем проблем и новатором, который предлагает 
комплексные решения для наших клиентов. Мы всегда учитываем строгие 
правила, применимые к обработке пищевых продуктов, но никогда не упускаем 
из виду экономически выгодные решения. Интересуетесь столетним юбилеем 
Осторпа? Пожалуйста, посетите наш сайт по адресу: www.emve.com 

Мы разрабатываем и производим  
машины для обработки картофеля,  

овощей и фруктов

W
OW

 -
 e

n 
re

kl
am

by
rå

! 2
02

0.
04


