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BrimaPack: добро пожаловать!

Компания BrimaPack стала ведущим

Для полевых условий был разработан

игроком на рынке решений по

целый ряд современных самоходных

обработке овощей: салата Айсберг,

установок. Они одновременно

брокколи и многих других овощей

подходят для посадки и сбора урожая.

и фруктов. BrimaPack разработала

Каждая единица изготавливается

упаковочные системы NicePack,

в соответствии с потребностями

обеспечивающие максимальный

заказчика. Уникальная система e-Drive

срок хранения и меньшие затраты

существенно уменьшает затраты на

на упаковку по сравнению с другими

топливо, снижает выбросы парниковых

технологиями. Специализируясь на

газов и обладает оптимальными

решениях, интегрируемых в систему,

дорожными качествами для решения

а не на самостоятельных единицах

текущих и будущих задач. Наш подход

Atlantis

10

оборудования, BrimaPack предлагает

к решениям, интегрируемым в систему

Columbia

11

комплексные упаковочные решения

(включая технологии предварительной

Discovery

12

для складов и упаковки продукции

и последующей сортировки,

Harvesting Aids

13

в полевых условиях. Они позволяют

технологию сбора, передачи и

сэкономить до 50% затрат на упаковку,

обработки данных, этикетирование/

продлевают срок хранения и улучшают

печать и логистику), обеспечивает

презентацию продукции.

изготовление оптимального решения,

ПЛАТФОРМЫ
VeTrac

14

Rover

16

соответствующего вашим потребностям.

BRIMA OPTION
VeCode

18

BrimaNaut

18

VeSort

19

Логистические решения

19

Заявление об ограничении ответственности:
Технические характеристики могут отличаться в зависимости от условий применения, BrimaPack оставляет за собой право вносить изменения без предварительного
уведомления.
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Технология и преимущества

NicePack

Изначально серия VePack P

и максимального срока хранения.

Возможно использование одноцветной

предназначалась для салата Айсберг

Упаковочная система сочетает в себе

пленки или пленки с предварительно

и брокколи. Теперь, в результате

инновационный упаковочный дизайн

нанесенной печатью, также возможны

усовершенствования модификаций

(закрытая, но дышащая, плотная

комбинации с автоматическим

оборудования и разработки

упаковка, которая запечатывается

этикетированием и/или печатью.

специальной пленки, система также

у основания) и эффективную

Эти возможности обеспечивают

подходит для упаковки цветной

модульную концепцию оборудования.

оптимальную презентацию

капусты, дыни и других овощей и

Такие установки предназначены

и соблюдение требований к

фруктов. Каждый вид упаковочной

для применения на складах и

идентификации и отслеживаемости

пленки был специально разработан

непосредственно в полевых условиях

продукции.

и оптимизирован для обработки

во время сбора урожая.

Ваши преимущества:

• Увеличенный срок хранения
в сочетании с оптимальной
презентацией.

• Инновационный упаковочный

дизайн, низкие затраты на упаковку
и рабочую силу.

• Широкие спектр решений по

упаковке в помещении/на открытом
воздухе.

• Возможность интегрирования

этикетирования, кодирования и
пленки с предварительно
нанесенной печатью.

info@brimapack.com
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NicePack

Пленка для хранения

Новая пленка для хранения BrimaFilm

без дорогостоящей перфорации и

AF была разработана специально для

добавления химикатов, газов и веществ,

продления срока хранения брокколи

абсорбирующих этилен, выделяемый

и других видов капусты, в том числе

продукцией. Упаковочное решение для

цветной и кочанной капусты. Срок

продления срока хранения состоит из

хранения увеличивается по меньшей

двух уникальных компонентов: пленки

мере на 5–8 дней (при температуре

BrimaFilm AF и упаковочной установки

17 градусов Цельсия). Это достигается

VePack 200PHBR XL. Эта комбинация

естественным образом, путем создания

была номинирована на премию за

оптимальной атмосферы для хранения

инновации Fruit Logisticа Innovation

и демонстрации брокколи. Материал

Award.

неохлаждаемых полок в магазинах

свойствами и привлекательным

Примеры испытаний срока хранения

режимов транспортировки.

внешним видом, что способствует

в сравнении с продукцией в обычной

росту продаж и снижает количество

упаковке (стрейч- и термоусадочная

отходов. Пленка оптимизирована

пленка). Результаты через 8 дней

для брокколи: она изготовлена

хранения при 17 градусах Цельсия.

Преимущества BrimaFilm AF:

• По сравнению с другими

упаковочными материалами и
способами упаковки продление
срока хранения свежей брокколи на
5-8 дней легко достижимо!

• Более привлекательный и свежий
вид продукции.

• Срок хранения менее зависим от
или нарушений температурных

обладает антизапотевающими

• Сохранение зеленого цвета во

время хранения как мера качества и
свежести.

•
• Средняя потеря веса менее 1%.
• Благодаря увеличенному сроку

Лучший вкус на более долгий срок.

хранения количество отходов при
розничной продаже сокращается на

•

50%. (Исследование M&S UK)
Сокращение расходов на
производство, реализацию и
обработку претензий.

• Оптимизация логистики поставок
благодаря увеличенному сроку

•

хранения.
Сокращение затрат транспортную
тару упаковку. При транспортировке нет необходимости в рефрижераторе
- достаточно термостатического
фургона. ной безопасности, защита
от вскрытия упаковки и полная
отслеживаемость.

• Легко поддается переработке.
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VePack 200-PHBR-XL

NicePack

VePack 200-PH – отдельный

идентификацию продукта. XL-версии

логистические решения, оснащенные

упаковочный комплекс. Эта базовая

установки позволяют работать с

шестью модулями и более, могут

система с ручной подачей идеально

пленкой больших размеров, вплоть

быть изготовлены с учетом

подходит для низкозатратной упаковки

до 650 мм в ширину, и предназначены

ваших потребностей и доступной

различной продукции. Возможно

специально для крупногабаритной

производственной площади с

использование одноцветной пленки

продукции.

минимальным привлечением

или пленки с предварительно

персонала. Версия VePack 200-PHBR-XL

нанесенной печатью. Каждая система

Один модуль позволяет упаковать до 20

создана специально для упаковки

может быть использована в сочетании

единиц продукции в минуту. Вы можете

брокколи и цветной капусты с долгим

с автоматическим этикетированием и/

объединить несколько таких модулей

сроком хранения.

или печатью, что снижает трудозатраты,

в одну высокопроизводительную

улучшая внешний вид и обеспечивая

упаковочную систему. Комплексные

Ваши преимущества:

• Небольшие капиталовложения,

уникальное качество продукции.

• Простота в использовании и
обслуживании.

• Модульная концепция, решения,
интегрируемые в систему.

• Подходит для салата Айсберг,
брокколи, кочанной капусты,
цветной капусты, дыни и др..

Технические характеристики

VePack 200-PH

VePack 200-PHBR-XL

Размеры			
Длина

1260 MM

1305 MM

Ширина

825 MM

825 MM

Высота

1600 MM

1600 MM

Масса

150 кг

160 кг

Производительность			
Макс. производительность

900 шт./час 1

900 шт./час 1

Электротехнические данные			
Источник питания

Потребляемая мощность

230 В

230 В

50Гц+защитное

50Гц+защитное

заземление

заземление

0,75 кВт

0,75 кВт

Пневматические данные			
Подача воздуха

7 бар

7 бар

Расход воздуха

100 л/мин

100 л/мин

Характеристики пленки		
Тип пленки

Каст-пленка (CPP)

Каст-пленка (CPP)

Ширина

450-600 MM

450-650 MM

Толщина

12-17 мкм

12-20 мкм

Возможные варианты VeCode:
Печать/Этикетка
1

Производительность зависит от размера продукта, условий упаковки и типа используемой пленки.

info@brimapack.com
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NicePack

VePack 200-PHH

Установка VePack 200-PHH оснащена

человека, загружающего продукцию

овощей. Есть возможность интеграции

компактной автоматической

в одну установку, до двух человек,

двух и более модулей VePack 200-PHH

горизонтальной системой загрузки

загружающих продукцию в четыре

в одну высокопроизводительную

(вращающийся стол). Система

установки (в случае с предварительно

упаковочную систему. Мы предлагаем

загрузки выступает в качестве

очищенной продукцией).

решения «под ключ», включая

буфера, что позволяет оператору

логистику, с возможностью поставки

достичь максимальной мощности.

VePack 200-PHH идеально подходит для

этикетировочных аппаратов и/или

Она также обеспечивает больше

упаковки салата Айсберг. По запросу

принтеров.

гибкости с точки зрения числа людей,

модули VePack 200-PHH могут быть

работающих на установке. От одного

адаптированы для упаковки других

Ваши преимущества:

• Компактная версия с

автоматической загрузкой.

• Функция буфера, обеспечивающего

более высокую производительность.

• Гибкое решение с точки зрения

числа людей, работающих на линии.

• Подходит для самостоятельного
использования и интеграции в
систему.

Технические характеристики

VePack 200-PHH

Размеры
Длина

1 710 мм

Ширина

950 мм

Высота

1 510 мм

Масса

230 кг

Производительность
Макс. производительность

1 100 шт./час 1

Потребляемая мощность данные
Источник питания

230 В
50Гц+защитное
заземление

Потребляемая мощность

1 кВт

Пневматические данные
Подача воздуха

7 бар

Расход воздуха

125 л/мин

Характеристики пленки
Тип пленки

Каст-пленка (CPP)

Ширина

450-600 мм

Толщина

12-17 мкм

Возможные варианты VeCode:
Печать/Этикетка
1

6
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VePack 200-PHV

NicePack

Установка VePack 200-PHV с

количеством ячеек для работы

логистикой. Все системы могут быть

вертикальной системой загрузки

большего числа операторов на одной

оснащены этикетированием и/или

разработана для упаковки салата

единице оборудования. Системы

печатью. В сочетании с системой

Айберг. Стандартная версия (VePack

загрузки с эффективной длиной до 3

вертикальной загрузки также есть

200-PHV 16-5) имеет 16 ячеек (пять

500 мм (VePack 200-PHV 26) подходят

такие дополнения, как встроенная

из которых расположены в нижней

для четырех операторов.

сортировка (по весу и/или размеру) и

части системы загрузки). Ее ширина

оптимизация длины пленки. Благодаря

составляет 1 900 мм. Система

VePack 200-PHV может быть поставлена

им продукция с недовесом не

предназначена для одного-двух

как самостоятельная единица или

упаковывается, что позволяет избежать

операторов. Возможно изготовлениe

как многокомпонентное системное

отзывов товара, трудозатрат и расходов

более широкой системы с большим

решение с интегрированной

на пленку.

Ваши преимущества:

• Максимально гибкое решение
с точки зрения числа людей,
работающих на установке.

• Оптимальное решение для

предварительной очистки на линии.

• Оптимальная интеграция

сортировки по весу (и/или размеру).

• Возможность поставки комплексных
решений по упаковке и обработке.

Технические характеристики

VePack 200-PHV

Размеры
Длина

2 225 мм

Ширина

2 000–3 500 мм

Высота

2 320 мм

Масса

250–300 кг

Производительность
Макс. производительность

1 100 шт./час 1

Потребляемая мощность данные
Источник питания

230 В
50Гц+защитное
заземление

Потребляемая мощность

1 кВт

Пневматические данные
Подача воздуха

7 бар

Расход воздуха

125 л/мин

Характеристики пленки
Тип пленки

Каст-пленка (CPP)

Ширина

450-600 мм

Толщина

12-17 мкм

Возможные варианты VeCode:
Печать/Этикетка
1

производительность зависит от размера продукта, условий
упаковки и типа используемой пленки.

info@brimapack.com
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Системы сбора урожая Технология и преимущества

Наиболее экономически эффективный

Упаковочная мощность может возрасти

урожая. Наряду с функциональными

способ упаковки овощей – это

более, чем вдвое: до 400 шт./чел. в час.

возможностями VeCode мы гарантируем

использование упаковочных систем

Общая уборочная мощность может

полную отслеживаемость продукции.

в полевых условиях. Компания Bri-

достичь 9 900 шт./час, с эффективным

maPack разработала целых ряд

производством в течение дня.

На настоящий момент существует три

уборочных машин. В полевых условиях

модели уборочных машин. Каждая

работники срезают и очищают

уборочная машина может работать

продукцию, а затем загружают ее в

вместе с нашими установками с

системы, транспортирующие овощи к

электроприводом и большинством

упаковочной установке. После упаковки

уборочных установок других

обработка продукции продолжается на

производителей. Логистика внутри

современных упаковочных станциях.

уборочной машины и установки

На машинах для уборки салата Айсберг

отлаживается с учетом ваших

используются модули VePack 200 PRV, но

потребностей. Благодаря нашим

есть возможность интеграции многих

экспертным знаниям мы способны

других систем типа «флоу-пак».

В упаковочные системы может быть

предложить вам максимально высокую

встроена автоматическая сортировка

упаковочную эффективность. Мы не

BrimaPack поставляет модули

по весу и/или размеру продукции. В

только создаем проект оборудования,

VePack 200-PRV к комплексным

сочетании с актуальными данными

но и собираем комплексную уборочную

интегрированным в систему уборочным

GPS и программным обеспечением

машину, а затем интегрируем ее с

машинам. Поставка может включать

BrimaNaut нашей разработки вы

установкой на ваш выбор и проводим

от одной до девяти упаковочных

можете получить важные данные для

ввод в эксплуатацию, обучение и запуск

единиц, от 2 до 16 метров в ширину.

оптимизации стратегии посева и сбора

на площадке.
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Технология и преимущества Системы сбора урожая

info@brimapack.com
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Системы сбора урожая Atlantis

Система сбора урожая Atlantis – это

себе система сбора урожая Atlantis

числа упаковочных систем в уборочной

упаковочное решение, которое

управляется в обоих направлениях

машине мощность составляет от

основано на традиционных уборочных

сбора: вперед и назад. Хедер подходит

2 200 до 9 900 упаковок в час. В

решениях и может быть легко

для колесных и гусеничных машин.

зависимости от конфигурации средняя

использовано на полях с другими

Складная крыша защищает персонал от

производительность составляет до

посадочными концепциями. Ножи

разных погодных условий.

360 штук на работника в час в течение

свободно (в установленных пределах)

сезона. Достижению таких показателей

регулируются в зависимости от системы

Системы сбора урожая имеют ширину

также способствуют эргономичная

загрузки и рядов салата. Сама по

от 4 до 16 метров. В зависимости от

конструкция упаковочных станций.

10
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Columbia Системы сбора урожая

Для достижения наибольшей

обычном рабочем положении. Ножи

урожая имеют ширину от 6 до 16

производительности система сбора

всегда направлены на продукт, поэтому

метров. В зависимости от числа

урожая Columbia оптимизируется с

данная система подходит для колесных

упаковочных систем в уборочной

учетом потребностей заказчика. В

и гусеничных машин. Благодаря

машине мощность составляет от 2

оптимальной конфигурации ножи

гусеничным установкам система

200 до 9 900 упаковок в час. Средняя

находятся на уровне колен: это

не зависит от ездовых борозд или

производительность составляет до

наиболее эффективная и эргономичная

конфигурации грядок.

400 штук на работника в час в течение

позиция. Каждый нож относится к

сезона. Достижению таких показателей

определенным рядам и определенной

Инновационная конструкция защищает

также способствуют эргономичная

системе (-ам) загрузки. Жатка также

весь персонал от неблагоприятных

конструкция упаковочных станций.

позволяет срезать продукцию в

погодных условий. Системы сбора

info@brimapack.com
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Системы сбора урожая Discovery

Discovery – самоходная уборочная

транспортный прицеп, расположенный

обладает производительностью

машина с подвижным порталом.

сбоку, система идеально подходит для

7 700 упаковок в час при участии только

Соответствует специальным

существующих операций с подвижным

половины команды традиционной

региональным требованиям,

порталом.

уборочной машины. Подвижный

предъявляемым, в частности, в США.

портал также подходит для других

Система имеет несколько упаковочных

Колесные базы имеют ширину от 8

задач. Транспортировка по дороге

единиц, станции для сборки коробок

до 14 метров. По запросу возможна

выполняется с помощью низкорамного

и упаковочные станции с интеграцией

интеграция регулируемой колесной

прицепа или дополнительной оси с

логистики. В сочетании с боковой

базы для грядок 40” и 42”. Типовая

погрузочной тележкой.

разгрузкой упакованных коробок в

система на 12 грядок (40 футов, 12,2 м)

12
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Harvesting Aids Системы сбора урожая

Компания BrimaPack разработала

Данная концепция предусматривает

в выращивании горшечных растений

целых ряд вспомогательных уборочных

интеграцию упаковочных установок

в лотках. Все вспомогательные

модулей для использования на полях

или систем обвязки. Вспомогательные

уборочные модули легко складываются

меньшего размера и/или в более

уборочные модули подходят для таких

и в положении для транспортировки

подвижных и гибких системах сбора

овощей, как брокколи, салат Айберг

сохраняют ширину до трех метров.

урожая. Доступны разнообразные виды

и например, белокочанная капуста.

В полевых условиях ширина модуля

конвейеров и логистические решения.

Данные системы также применяются

может составлять до 12 метров.

info@brimapack.com
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Платформы

VeTrac

VeTrac – это самоходная гусеничная

Установка может везти и поддерживать

становятся возможными точное

установка с электроприводом.

уборочное, упаковочное, обвязочное

земледелие и автономные операции.

Приводная система обеспечивает

или посадочное оборудование

Транспортировка VeTrac выполняется с

крайне низкое и экономичное

для самых разных овощей,

помощью низкорамного прицепа или

потребление топлива, низкий

салатов и трав. Гусеничный ход

встроенной ведущей выдвижной оси,

уровень шума и уникальную точность

обеспечивает проходимость и

буксируемой сзади трактора.

в управлении. VeTrac доступна в

предотвращает разрушение почвы

стандартной конфигурации или

при самых неблагоприятных условиях

в конфигурации, учитывающей

окружающей среды. При оснащении

пожелания заказчика.

установки системой BrimaNaut

14
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VeTrac

Платформы

Ваши преимущества:

• Размеры платформы – до 9 x 10,5 м.

Ширина при транспортировке – 3 м.

• Гусеничная цепь от 0,5–0,9 м в
ширину и 4,5 м в длину.

• Складные гидравлические крылья и
крыша.

• Грузоподъемность до 10 тонн
спереди и/или сзади.

• Низкий расход дизельного топлива:
3,5 л/ч.

• Уровень шума ниже 75 дБ!
• Скорость от 35 до 3 500 м/ч.
• Дополнительный автопилот, GPRS,
беспроводное дистанционное
управление, система подачи
чистой воды, автоматическая
нивелировочная система.

info@brimapack.com
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Платформы

Rover

Rover – это самоходная двухосная

рабочая платформа складывается в

оборудованием для упаковки салата

установка с электроприводом.

компактный прицеп менее, чем за 15

Айсберг и брокколи или адаптирована

При сборе урожая Rover движется

минут.

к индивидуальной системе сбора,

автоматически, при смене поля –

транспортировки или обработке всех

буксируется, обеспечивая максимум

Подвижная и компактная уборочная

видов овощей, трав и горшечных

эффективности и гибкости. Широкая

установка Rover может быть оснащена

растений.

16
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Rover

Платформы

Ваши преимущества:

• Размеры платформы – до 5,5 м в

ширину и 9 м в длину. Ширина при
транспортировке – 2,55 м или 3 м.

• Приводная система: электрическая
• Система управления: Двойное
опорно-сцепное устройство с
механическим соединением.

• 100% механизм блокировки

дифференциала на каждой оси.

• Низкий расход дизельного топлива:
2,5 л/ч.

• Скорость от 35 до 1 800 м/ч.

Разрешенная скорость буксировки

•

до 25 км/ч.
Автопилот, GPRS, беспроводное
дистанционное управление,
автоматическая нивелировочная
система устанавливаются по запросу.

info@brimapack.com
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BrimaOptions

VeCode

BrimaNaut

VeLabel

VePrint

В зависимости от размера этикеток

VePrint позволяет печатать текст прямо

доступны различные модели. VeCo-

на пленке. Мы также предлагаем

de 660 выдает этикетки до 60 мм в

вам принтер в комбинации с

ширину и 60 мм в длину, VeCode 860

этикетировочным автоматом – так вам

– до 80 х 80 мм. Обе модели могут быть

не придется заранее печатать этикетки

установлены на серию VePack P. VeCode

в офисе. Вы также можете управлять

860 может работать в комбинации с

принтерами по беспроводной

линейным струйным принтером.

локальной сети.

BrimaNaut

когда необходимо проверить

даже работы команды. Возможно

BrimaNaut – это центр сбора и хранения

потребность в обслуживании, или

добавление системы GPS для целей

данных на базе ПК с бесконечными

производителем оборудования, когда

отслеживания, а также в качестве

возможностями. Базовая система

мы хотим вам помочь. Это может быть

автоматической направляющей

предоставляет онлайн-доступ к

сделано со служебного компьютера

системы на наших установках

мониторинговой производительности,

и даже со смартфона. Возможно

VeTrac. С ее помощью становится

онлайн-диагностике и возможность

добавление систем оповещения.

возможной даже автономная езда.

онлайн-сервиса, где бы вы ни

Функция сбора данных BrimaNaut

При сочетании этих компонентов

находились. Доступ в систему

открывает возможность для точного

вы располагаете инструментами для

осуществляется, к примеру, вашим

земледелия и оценки не только

оптимизации стратегии посева и

отделом сбыта, когда необходимо

производственной линии как таковой,

сбора урожая и возможностью полной

проверить показатели урожая, вашим

но также сортов семян, удобрения,

отслеживаемости продукции.

отделом технического обслуживания,

управления водными ресурсами и

18
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VeSort

Логистические решения

BrimaOptions

Серия VeSort – это экономически

VeSort 3600-PST – стандартная

другой продукции, при обработке

эффективная система сортировки

система сортировки для упакованной

которой присутствует влага и

брокколи и другой продукции. Она

продукции. Она устанавливается сзади

небольшое количество отходов. Обе

может отсортировать до 60 продуктов

упаковочной установки.

системы сортировки сочетаются с

в минуту и распределить их по пяти

интегрированной в систему логистикой

категориям сортировки. VeSort

VeSort 3600-PRE – это система так

существенно экономит затраты и

называемой «влажной» сортировки

повышает точность сортировки.

неупакованной брокколи и

Логистические решения

задача требует индивидуального

Оно превзойдет ваши ожидания. При

Компания BrimaPack занимается

решения. Опираясь на наш обширный

проектировании технологии Brima-

не только поставкой упаковочного

опыт, мы с радостью предложим вам

Pack также могут быть совмещены

оборудования и полевых уборочных

решение, основанное на целом ряде

с посторонними компонентами и

машин. Мы готовы предложить

систем индивидуальной разработки.

модулями.

(«под ключ»).

вам интегрируемые в систему
решения по обработке продукции:
экономически эффективные,
высокопроизводительные и
отвечающие вашим требованиям.
Каждый заказчик уникален, и каждая

info@brimapack.com
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