
Голландская компания ACB Solutions 
полагается Eldon на корпусные решения 

Голландская компания ACB Solutions полагается на корпусные решения 
компании Eldon, учитывающие индивидуальные требования заказчика в 
пищевой промышленности.

На сегодняшний день компания ACB Solutions находится на конечном этапе проекта, целью которого 

является создание автоматической линии по переработке томатов для немецкой компании Wittenberg 

Gemüse GmbH, а также разработка компьютеризированной системы хранения и упаковки различных 

сортов томатов. Конвейер переносит из теплицы собранные томаты и добавляет их в систему. 

Механизм автоматически распределяет томаты по конвейерам компании ACB, учитывая их сорт, а 

также определяет вес томатов на поддоне. Все данные записываются, и продукты автоматически 

отправляются на хранение в накопитель с максимальной вместимостью в 5000 коробок. Это значит, 

что в одной партии может быть более 50 000 кг томатов в накопителе.

Для системы поставок компания ACB Solutions также предлагает четыре упаковочные линии. Одна 

упаковочная линия может отдельно поставлять с каждой линии те томаты, которые должны быть 

упакованы. Накопитель перенаправляет необходимые сорта - на основе системы FIFO - к нужной 

упаковочной линии. Каждая упаковочная линия может в среднем обрабатывать около 60 контейнеров в 

минуту, включая поточную упаковку и нанесение этикеток для каждой линии.

> Продолжение на следующей странице.
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Решение компании Eldon

Компания Eldon предоставляет корпусные решения для оборудования компании ACB Solutions, главным 

образом напольные или настенные шкафы из низкоуглеродистой стали. Малогабаритные, двухдверные 

шкафы MKD из низкоуглеродистой стали — это идеальный выбор напольных корпусов со съемной 

задней и верхней панелями, что позволяет легко пробивать отверстия. Использованные в этом проекте 

настенные шкафы MAD — это многофункциональные, удобные, практичные корпуса, доступные для 

выполнения по индивидуальному заказу и снабженные аксессуарами для любых конкретных 

требований. Разработанный для каждого типа привода инвертор был встроен в шкафы Eldon из 

низкоуглеродистой стали. HMI можно легко управлять с помощью ЖК-дисплея. В проект также входят 

консоли, несколько аксессуаров для терморегулирования и освещения, упрощающих управление 

оборудованием.

Информация о поставке 

 � Напольные корпуса, MKD20164R5, 2000x1600x400, IP55 / NEMA12, 13 / IK10

 � Настенные корпуса, MAS0605021R5, 600x500x210, IP66 / NEMA4, 12, 13 / IK10

 � Консоли, MPG10R5, 985x1000x400, IP66 / NEMA4, 12, 13

 � Выпускной фильтр, EFA220R5, IP54, NEMA12

 � Термостаты, ETR200, IP 20

 � Лампы, LTS11

 � Цоколи, PF2080

 � Фильтрующие вентиляторы, EF220R5, IP54

Линии по переработке и 
упаковке томатов
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