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Системы загрузки и разгрузки корзин
Созданы для различных типов емкости

Levati Food Tech srl

Компания Levati Food Tech была основана в 1966 году как производитель линий подготовки и переработки овощей
фруктов. Следующей вехой в истории компании стала разработка статических автоклавов для стерилизации 
упакованных продуктов.
Сотрудничество с ведущими итальянскими производителями пищевых продуктов сыграло важную роль при введении 
в 1974 году первого ротационного
автоклава. В 1983 году компания Levati Food Tech выпустила первую полностью автоматическую линию стерилизации.
С апреля 2007 года Levati Food Tech входит в немецкий холдинг GEA, а с июля 2013 года является подразделением
итальянской группы компаний Gruppo Prologic, лидера в области систем промышленной автоматизации. 
На сегодняшний день компания Levati Food Tech продолжает свою историю, предлагая заказчикам широкую палитру 
технических решений и технологий в области стерилизации с учетом всех возможных требований и пожеланий.

Почти 50 лет исключительных технологий



Широкий модельный ряд:  от полуавтоматических до полностью автоматических систем

• Деликатное обращение с 
емкостями

• Изготовлено в соответствии с 
нормативами СЕ и ГОСТ-ТР 

• SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition) 
• Визуализация кол-ва 

загруженных/разгруженных 
слоев  и параметров  процесса 

• Визуализация различных фаз  
(ручная, автоматическая, авария 
и т.д)

• Возможность ручного 
управления всеми  
устройствами

• Полная и понятная 
визуализация причин останова

• Возможность удаленной 
поддержки  через интернет 

• Гибкость
• Производительность: до 5 слоев/

мин.
• Оптимизация площади
• Модульные решения для новых 

и уже существующих линий 
стерилизации 

• Уровень автоматизации и 
персонализация  в зависимости 
от применения 

• Спроектирован  исключительно 
специалистами Levati

• Модельный ряд для любого 
специфического требования емкости
• Магнитная головка
• Система с присосками
• Толкающая планка

• Надежность и качество
• Спроектировано  для простоты 

обслуживания

Основные преимущества:

Packages:

• Жестебанки
• Алюминиевые емкости
• Пластиковые и ламистерные 

лотки
• Пакеты
• Tetra Recart
• Стеклянные емкости 

Используемые емкости:

Оптимизация загрузки слоев
QQS (Quinconce shifting system): Автоматическая 
система  конфигурации слоя, позволяющая 
максимально оптимизировать вместимость корзины 
в зависимости от  характеристик загружаемой 
емкости.

Решения для интеграции
Простота интеграции в линии стерилизации, 
благодаря  компактной и функциональной 
конструкции.  Идеальны для оптимизации 
производственных площадей и экономичны в 
обслуживании.
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