ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Версия: 2020

Мастерство
в разработке
проектов под
заказ.
Мы проектируем и производим отдельные
единицы оборудования и комплектные линии
для пищевой промышленности, совершенствуя
их функциональность и внедряя передовые
решения, разработанные по индивидуальным
заказам под конкретные потребности наших
клиентов.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

FBR ELPO NORTH AMERICA, INC.
6135 Park South Drive, Suite 510, Charlotte, NC, 28210
www.fbrelpo.us.com
FBR ELPO North America Inc. - компания находится в Шарлотте, Северная Каролина, предлагает
лучшие решения оборудования пищевой промышленности и технический сервис в Северной
Америке.

FOOD TRADING S.p.A.
Via Mantova 67/a - 43058 Sorbolo (PR) Italy
www.food-trading.eu
Food Trading это специализированная компания по продаже сырья, основная сфера деятельности
связана с поставкой томатных и фруктовых полуфабрикатов. Food Trading предлагает
комплекс услуг, включая консалтинг и брокерские услуги для технического, технологического
и бизнес развития агропродовольственных компаний, включая упаковку любого вида. Food
Trading своевременно предоставляет все виды запасных частей для оборудования и систем,
используемых в поставках процессинговых линий, а также специализированное техническое
обслуживание. Годовой оборот составляет 13.000.000 евро.

ALA S.p.A.
Via Lenin, 29/a 42020 - Quattro Castella (RE) Italy
www.ala-spa.it
Компания ALA Spa является одним из крупнейших европейских производителей дымоотводов
для всех видов теплогенераторов. Компания ALA начала свою деятельность в 1963 году и,
накопив более 50-летний опыт работы, стала лидирующим предприятием в своей отрасли.
Благодаря самым передовым технологиям, а также тщательному выбору сырья, компания ALA
достигла самых высоких стандартов качества и представляет свою продукцию на внутреннем и
внешнем рынках. Годовой оборот составляет 12.000.000 евро.

ELPO SA (Pty) Ltd.
2 Janaville - 6 Chenoweth Street
Durbanville 7550 South Africa
Компания ELPO занимается техобслуживанием и продажей запчастей для оборудования FBRELPO в Южной Африке и в соседних странах.

СТРУКТУРА КОМПАНИИ

ТОМАТЫ
Оборудование переработки

ФРУКТЫ
Оборудование переработки

АСЕПТИЧЕСКОЕ
Оборудование

ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТОМАТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТОМАТОВ

МОЙКА И СОРТИРОВКА
Сырье, поступающее с полей сбора урожая, транспортируется
на грузовиках или в контейнерах большой ёмкости. Помидоры
могут выгружаться в каналы подачи с помощью разгрузчиков с
контейнеров или с ящиков, или же непосредственно с грузовиков
с помощью водного потока и разбрызгивающих форсунок.
Автоматическая система очистки (Redler) удаляет грязь, камни
и другие загрязнения, которые накапливаются на дне, а также
включает систему фильтрации оборотной воды. После мойки
помидоры транспортируются к сортировочным столам по
соответствующим каналам и, в итоге, попадают на оптический
сортировщик.

ЭНЗИМНАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ
Система Hot Break оснащена цилиндрическими трубчатыми
теплообменниками для средних / малых производственных
мощностей или овальными трубчатыми теплообменниками для
производственных предприятий крупных масштабов, чтобы
оптимизировать теплообмен и решить проблему засорения изза присутствия инородных тел во время рабочего процесса.
В системе обработки hot break свежий томат нарезают и сразу
же нагревают до температуры, которая варьируется от 85 до
100° С, чтобы обеспечить эффективную энзимную дезактивацию.
В системе обработки Cold Break продукт нагревается
теплообменником без циркуляционного насоса. Температура
колеблется от 65° С до 75° С.

ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ТОМАТОВ

ЭКСТРАКТОРЫ СОКА
Компания FBR ELPO производит три различных типа
измельчителей-протирочных машин, которые удовлетворяют
любым производственным требованиям и обеспечивают
значительные
улучшения
показателей
продуктивности,
органолептических характеристик, цвета и консистенции.
Системы идеально подходят для экстракции томатного сока
и овощей в целом, для экстракции томатного сока с высоким
содержанием клетчатки для получения конечного продукта с
высокой вязкостью. Эти модели способны удовлетворить любым
требованиям производственных мощностей.

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ
Выпарные установки для переработки томатов включают в
себя системы принудительной циркуляции, с одним эффектом,
двумя, тремя и четырьмя эффектами, с рабочей мощностью в
диапазоне от минимум 75 т / сутки до максимум 2000 т / сутки
сырья на входе. Конкретная форма и расположение пучков труб
позволяют использовать циркуляционные насосы для продуктов
с меньшей установленной мощностью. Выпарные установки
оснащены термической или механической компрессией пара,
падающей плёнкой, конденсатором с эффективной системой
распылённой воды.

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ

ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТОМАТОВ
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ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ

МОЙКА И СОРТИРОВКА
Для
переработки
фруктов
необходимо
предусмотреть
подходящую систему для приемки и сортировки сырья
в соответствии с типом продукта, а также наиболее
деликатный способ его переработки. С помощью бункера или
полуавтоматического контейнера, фрукты выгружаются в
приемные резервуары на первую мойку холодной или горячей
водой. На этом этапе можно установить систему фильтрации
оборотной воды. Элеватор отправляет фрукты на сортировочный
стол и / или оптический сортировщик, чтобы устранить
остаточное присутствие инородных тел. С помощью другого
элеватора фрукты попадают на установку извлечения косточки
и измельчения.

ЭНЗИМНАЯ ДЕЗАКТИВАЦИЯ
Ассортимент энзимных дезактиваторов для обработки фруктов
включает в себя системы горячей обработки (HOT BREAK) или
холодной обработки (COLD BREAK). В системе горячей экстракции
энзимный деактиватор получает мякоть из дробилки и затем
отправляет ее на узел протирки/рафинера. В процессе холодной
экстракции теплообменник получает мякоть из протирки,
а оттуда она направляется на рафинер. Диапазон моделей
охватывает широкий спектр производственных мощностей
любых масштабов.

ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ФРУКТОВ

ЭКСТРАКЦИЯ СОКА
Использование
протирок
и
рафинеров,
разработанных
специально для переработки фруктов, гарантирует превосходный
результат экстракции как в отношении производительности,
так и в отношении качества продукта. FBR ELPO производит
различные версии протирок и рафинеров, удовлетворяющие
любым производственным требованиям, идеально подходящие
для экстракции фруктовых и овощных соков в целом.
Производственные мощности зависят от типа фруктов, и
типа конечного продукта, который необходимо получить.
Производимые модели оборудования могут удовлетворять
требованиям любых производительных мощностей.

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ
Широкий ассортимент выпарных установок с режимами
применения концентрированной мякоти и осветлённых
соков. Выпарная установка с принудительной циркуляцией
может быть изготовлена с несколькими эффектами, и иметь
производительность от 50 т / сутки до 2000 т / сутки продукта
на входе. Для концентрации осветлённых соков FBR ELPO
предлагает выпарную установку с циркуляцией типа падающей
плёнки, производительностью от 1.000 л / ч до 50.000 л / ч по
испарённой воде, с количеством ступеней от 1 до 6.
Третья версия выпарных установок разботана разработана для
работы как с принудительной циркуляцией, так и с технологией
падающей плёнки, для переработки продуктов с мякотью и
без мякоти, благодаря использованию двух различных секций
с диапазоном мощности выпарных установок от 1.000 л/ч до
50.000 л/ч по испарённой воде.

ВЫПАРНЫЕ УСТАНОВКИ

КОНЕЧНЫЙ ПРОДУКТ ИЗ ФРУКТОВ

СОКИ ИЛИ НЕКТАРЫ С
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АСЕПТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ

АСЕПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АСЕПТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ
В зависимости от типа обрабатываемых продуктов (жидкие,
пастообразные, вязкие, с кусочками и т. Д.) ассортимент наших
систем стерилизации включает:
-
асептические
стерилизаторы
с
концентрическими
или
эллиптическими трубами;
- асептические стерилизаторы со скребковой поверхностью;
- пластинчатые асептические стерилизаторы;
-
радиочастотные стерилизаторы. Стерилизаторы могут быть в
комплекте с асептическими наполнителями розлива FBR ELPO.
Широкий спектр производственных мощностей линий и отдельных
единиц
оборудования
удовлетворяет
производственным
требованиям любых масштабов.

АСЕПТИЧЕСКИЕ НАПОЛНИТЕЛИ
Оборудование для асептического розлива жидкостей, вязких
продуктов, концентратов, полуконцентратов и продуктов нарезанных
кубиками, пюре, с кусочками и без кусочков, для фасовки в
асептические предварительно стерилизованные пакеты от 5 до 1.000
л., упакованные в бочки, картонные коробки, ящики или асептические
резервуары.
Производительность может достигать 15 т/ч на каждом наполнителе
асептических пакетов от 5 до 1000 литров. Пакеты оснащены носиком
1 и 2 дюйма, который при необходимости можно стерилизовать
паром или специальными химическими веществами. Оборудование
для асептического розлива может поставляться в комплекте со
стерилизатором различных типологий: со скребковой поверхностью,
с концентрическими трубами, пластинчатые или радиочастотные.
Специальная оснастка по запросу.

АСЕПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АСЕПТИЧЕСКИЕ НАПОЛНИТЕЛИ BAG IN BOX
Асептические наполнители для мешков в рулоне от 3 до 25 литров
при непрерывной подаче, предназначены для розлива UHT-молока,
молочных коктейлей, сливок и взбитых сливок, фруктовых и томатных
соков, пюре и концентратов, нарезанных кубиками томатов и
томатной мякоти, соуса для пиццы. Полностью автоматический и
обладающий отличной производительностью, с пакетами Bag in Box
достигает производительности до 800 пакетов / час.
Серия Bag in Box может работать с пакетами, в которых используется
любой тип носика, доступный на рынке, с возможностью стерилизации
крышки с помощью химических агентов или просто с помощью
пара. Неасептическая версия достигает производительности до 800
мешков/час и идеально подходит для вина, масла, воды и других
неасептических продуктов.

УКЛАДЧИКИ В КАРТОННЫЕ КОРОБА
Укладчики в картонные короба для фасовки пакетов по 3-5-1020 л с быстрой и инновационной роботизированной системой,
позволяющей быстро менять формат. Картонная коробка
может быть закрыта только скотчем, только клеем или и тем
и другим. Склад пустых коробок, которым оснащён укладчик,
может быть размещён на трёх из четырёх доступных сторон, и
есть возможность регулировать его вместимость. На выходе
картонные коробки, заполненные мешками по 3, 5, 10 или 20 л,
готовы к отправке на поддоны.

АСЕПТИЧЕСКИЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ

АСЕПТИЧЕСКИЕ НАПОЛНИТЕЛИ

АСЕПТИЧЕСКИЕ НАПОЛНИТЕЛИ BAG IN BOX

МАСТЕРА ИННОВАЦИЙ

ИНТУИТИВНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ
Оперативная система “IRIS” позволяет отслеживать производственный цикл, контролировать различные
этапы процесса и устанавливать необходимые параметры функционирования. С помощью системы
“IRIS” можно также отображать и сохранять в архиве значения измеренных физических величин,
сигнализироватьаварииианомалии.Специальноеменюсервисногообслуживанияпредлагаетразличные
функции для быстрого устранения неисправностей, одновременно гарантируя работу системы. Система
“IRIS” предоставляет также доступ к веб-серверу: с помощью внешнего браузера, подключённого к
сети, или с помощью сенсорного экрана наблюдения можно просматривать страницы веб-отчётов для
доступа к архивным данным (аварийные сигналы, события, производственные данные, рецепты, и т. д.),
создавать собственные отчёты, анализировать их и сохранять в наиболее распространённых форматах.
Вся система была спроектирована с целью подключения удалённого сервиса через интернет: по запросу
заказчика, техник FBR ELPO может удалённо подключиться и получить доступ к внутренней системе
управления, выполняя чрезвычайно быструю и эффективную диагностику в режиме реального времени.
АКАДЕМИЯ FBR ELPO
это новая лаборатория, оснащенная современными технологиями, созданная для проведения испытаний
стерилизации и асептического наполнения. Заказчики могут проводить испытания с использованием
своих собственных продуктов, разрабатывать новые рецепты, для последующего внедрения этих новых
продуктов в промышленное производство, с немедленным получением результатов испытаний и оценкой
экономии управления. С этой целью компания FBR ELPO ACADEMY предоставляет специализированный
персонал и ряд пилотных установок для переработки продукта в малых дозах, но достижения при этом
характеристик и функциональности, аналогичных условиям промышленного производства. Уникальная
возможность, которую предоставляет компания FBR ELPO своим клиентам для проведения тестов с
конкретными продуктами, начинающими пользоваться спросом, для оценки их внедрения на постоянно
развивающийся рынок, или просто для создания наиболее оптимальных производственных мощностей
в зависимости от изменений на рынке. FBR ELPO ACADEMY также является центром технической
поддержки и обучения технического персонала заказчика, где можно пройти индивидуальное обучение
на конкретном оборудовании или с конкретными продуктами, выбранными для тестирования. По
окончании тестов участники получают сертификат посещаемости с результатами тестирования продукта.
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