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производительность линий

от 200 до 1500 кг/ч
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Investa Progetti специализируется в проектировании и строительстве 
промышленных объектов «под ключ».

Проектирование – это область деятельности, где трудятся специалисты 
высокой квалификации: архитекторы, конструкторы, технологи, 
электротехники, теплотехники и другие. Проектировщик должен обладать 
такой суммой знаний по своей специальности, а также и смежным 
направлениям, чтобы создавая на чертежах новые объекты (здания, 
сооружения, заводы, фабрики), они по архитектурным, конструктивным, 
технологическим и другим техническим решениям опережали бы все, что 
достигнуто в текущем периоде времени.

Это значит, что необходимо знать все новейшие достижения науки и 
перспективы создания новых технологий, материалов, оборудования, 
которые могут и должны быть использованы при разработке проектов 
и строительстве объектов. Кроме указанных знаний, проектировщик 
должен знать нормы, нормативы, правила, виртуозно владеть всеми 
средствами оргтехники и программным обеспечением для создания 
проекта объекта будущего строительства. Проектирование – это основное 
звено в создании будущего объекта. 

Компания Investa Progetti осуществляет полный цикл проектных 
работ, сопровождения и согласования документации в строительстве, 
выполнение функции Генерального проектировщика. Мы осуществляем 
как комплексное проектирование объектов капитального строительства 
и реконструкции, так и проектирование отдельных разделов проектной 
документации. 

Промышленное строительство – очень сложное и ответственное 
предприятие, требующее от исполнителя знаний и опыта, а так же 
обладания хорошим штатом сотрудников самого различного профиля. 
Кроме того – строительство промышленных объектов требует знания 
управленческих процессов и постоянного технического надзора.
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INVESTA PROGETTI особое внимание уделяет реализации проектов в агропищевой 
промышленности.

Компания специализируется в области хранения, переработки, консервирования и упаковки 
зерновых, мясных, молочных и плодовощных продуктов, а так же в секторе производства и 
розлива вина и других напитков.

Деятельность InvestaProgetti в данной области развивается по двум основным направлениям:

- консультации и техническая разработка;
- реализации технологических проектов.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ПОДХОД

Технология всегда должна соответствовать 
требованиям и ожиданиям тех, кто ее использует.

InvestaProgetti разрабатывает проекты начиная 
от исследования различных сторон конкретного 
рынка, а так же от специфических требований 
каждого предпринимателя.

InvestaProgetti работает по принципу: не бывает 
одинаковых проектов, каждый проект требует 
индивидуального подхода и решений.
На каждой стадии производственного цикла, фирма 
применяет самые эффективные технологические 
решения, с учетом защиты окружающей среды.

УСТАНОВКИ "ПОД КЛЮЧ",
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

InvestaProgetti может передавать заказчику 
оборудование как поставляя необходимые 
технологии для реализации линий производства, 
так и  установка «под ключ».

После поставки оборудования, компания оказывает 
помощь клиенту через обучение персонала, 
содействие при запуске, установке и оптимизации 
производственного цикла.
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ОБОРУДОВАНИЕ 
- подъемники
- вибрирующий конвейер
- продуватель
- многорядные конвейерные ленты

Часовая производительность: от 250 до 1500 кг.
Конструкция полностью из нержавеющей стали

ПИТАНИЕ

- очистка щетками
- очистка щетками и мойка
- очистка щетками-мойка-сушка
- полировка
- тунели сушки

Регулируемая скорость
Конструкция полностью из нержавеющей стали

ОЧИСТКА

- электронные калибровщики
- калибровка по весу
- калибровка по диаметру/длине
- стандартное количество классов калибра - 5
- количество возможных выходов - до 10
- версия: однорядная / двухрядная / 
четырехрядная линии
- мощность - от 200 до 1200 кг/ч

Конструкция полностью из нержавеющей стали

КАЛИБРОВКА





СИСТЕМА WINSORT 4

Данная система устанавливается на электронных сортировщиках для калибровки фруктов по 
весу и при помощи камер. 

Система Winsort 4 состоит из различных комбинируемых блоков и служит для управления 
линиями сортировки фруктов и овощей от 1-го до 8-ми рядов. Скорость выталкивания 
до 30 фруктов в секунду с пневматическими выталкивателями или 17 фруктов в секунду с 
электромагнитными выталкивателями.  

Параметры сортировки могут быть комбинироваными, как правило, они следующие: по весу 
фруктов, по диаметру, длине, объему, форме, цвету, или по наличию дефектов на кожуре.

Все данные выносятся на компьютер, который работает в реальном времени благодаря внешним 
картам, обеспечивающим синхронизацию всех введенных/выведенных данных с единственным 
устройством. В случае наличия линий больших размеров, данные обрабатываются в сети.
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Сортировка  по  весу: 
аналоговый сигнал, переданый трансдукторами, кондиционируется 
картой АД620 и подвергается выборке. Выбранные данные 
передаются компьютеру по технологии ЛВС, происходит цифровая 
фильтрация и оценка веса фруктов.

Сортировка по диаметру: 
используются аналоговые камеры с одноцветными чувствительными 
элементами ПЗС (каждая камера может работать на два ряда)  и 
инфракрасный фильтр. Фрукты освещаются лампами накаливания.
Таким образом получается сильный контраст между органическими 
и неорганическими массами, позволяющий легко анализировать 
фрукты, независимо от их натурального цвета.
При этом возможно определить следующие характеристики: 
диаметр, длина, однородность формы (диам/длина), наличие 
черенков в черешнях.

Сортировка по цвету: 
используются аналоговые камеры, как правило смонтированные 
вертикально. Фрукты освещаются флюоресцентными (неоновыми), 
лампами. Кадый фрукт снимается несколько раз пока он проходит 
под камерой, вращаясь. Далее обрабатывается цветовая карта 
поверхности, после чего фрукты сортируются по превалирующему 
цвету или согласно наличию каких-то определенных оттенков.

Другие характеристики программного обеспечения:
- управление базой данных контейнеров;
- отчет и печать баланса поставленных партий;
- взаимодействие со внешними системами для управления 
прослеживаемости продукции;
- чтение штрих-кодов поступающих партий и выпуск этикеток со 
штрих-кодами для готовой продукции;
- контроль устройств нанесения самоприклеивающихся этикеток (до 
2-х по каждому ряду);
- возможность управления выходами для упаковки по количеству и 
весу;
- контроль перевеса на входе упаковочных машин;
- управление отброшенных фруктов (как аналаговое, так и 
цифровое)
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Шестирядная линия
Система предварительной сортировки по весу 
и визуальной составляющей для удаления 
дефектных фруктов - шестирядная линия. 
Полный контроль прослеживаемости продукции 
от производителя до потребителя.

Линия средней мощности. 
Установка предварительной сортировки и 
упаковки с четырьмя рядами. 

Компактная система сортировки и упаковки. 
Однорядный сортировщик по весу. Он 
представляет те же самые технологические 
характеристики что и у более мощных систем.

=
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Однорядные или мультирядные системы 
сортировки. 
Сортировка помидоров по весу, диаметру и цвету.

 
Абрикосы - линия сортировки и специальной 
упаковки. 
Однорядная установка с деликатной сортировкой 
по весу.

Линия колибровки и упаковки. 
Однорядная установка калибровки персиков по 
весу.
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Линия калибровки яблок с выгрузкой контейнеров 
в воду. 
Электронный визуальный калибровщик по 
размеру и форме, в зависимости от веса и 
различных цветовых комбинаций.

Компактная установка для калибровки и упаковки 
яблок с предварительной выгрузкой в воду. 
Электронный визуальный калибровщик, 
сортирующий по размеру и форме, в зависимости 
от веса и комбинаций цветов.
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Специальная установка для груши сорта Абате, 
с однорядным электронным сортировщиком - 
ручная погрузка. 
Визуальная сортировка по размеру, форме и весу. 
Данное решение позволяет получить высокое 
качество и большую производительность, крайне 
деликатным способом.

 

Предварительная сортировка груш - шестирядная 
линия визуальной сортировки по размеру и 
форме.

производственные линии 15



Линия калибровки и упаковки. 
Четырехрядная сортировочная линия по весу и 
диаметру. Подходит для обработки различных 
продуктов, таких как апельсины, лимоны, персики, 
сливы, киви. 
Автоматическая выгрузка контейнеров и 
паллетизация коробов на выходе.

Компактная линия сортировки и упаковки. 
Визуальная сортировочная линия по размеру, 
форме, цвету и весу
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Линия сортировки и упаковки. 
Однорядная установка сортировки по весу.

Дыня - сортировка и упаковка. 
Однорядная установка сортировки по весу, в 
комплекте с инновационной установкой для 
упаковки и транспортировки полных картонных 
ящиков.

Однорядная линия сортировки по весу, специально 
изготовленная для арбузов.
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Электронный калибровщик фиников по весу 
(конвейер с чашками) 
Фрукты выгружаются благодаря переворачиванию 
чашек в момент прохода перед нужным выходом

Фрукты выгружаются посредством выталкивания 
струей воздуха в нужный выход.

SHAKER 1000X1800

PRE-SORTING BELT CONVEYOR 1200X4000

BELT ELEVATOR 1000X2000

PRE-CLEANING BRUSHER

BRUSHING/WASHING
MACHINE FOR DATES

DRYING TUNNEL

BELT CONVEYOR

BELT CONVEYOR

ALIGNING BELTS

TWO LINES ELECTRONIC
OPTIC SIZER 2L/4+1 DIAM/LENG

BELT CONVEYOR

CARTONS BEARING
TABLE

SET OF CONVEYOR + ELEVATOR

ELECTRICAL MAINBOARD

SET OF CATWALKS AND STAIRS

>>>
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NKN

NKO

NKP

NKQ

NKR

NKS

NKT

NKV

NKNM

NKNN

NKNP

NKNQ

NKU

NKNO

Пример полной линии для очистки, сортировки и 
упаковки фиников. 
Электронный сортировщик по весу или оптический 
- 2 ряда. 
Мощность: 500 кг/ч
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МОСКВА
107553, г. Москва, ул. Б. Черкизовская, 24А, стр.1
Тел. +7 (495) 777 42 66
info@investa.ru

КРАСНОДАР
350000, Краснодар, ул.Красная 81, 4 эт.
Тел. + 7 (861) 251 04 90
Факс +7 (861) 255 60 03
krasnodar@investa.ru

АДЫГЕЙСК
385200, Республика Адыгея, 
г.Адыгейск, ул.Пролетарская, 2
Тел. +7 (87772) 92520
Тел. +7 (901) 103 00 07
info@investa.ru

СТАВРОПОЛЬ
355000, г .Ставрополь, ул. Доваторцев 55 а
Тел. +7 (918) 751 85 01
info@investa.ru

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Международный аэропорт
Минеральные Воды
Тел. +7 (87922) 2-08-84
info@investa.ru


