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Brief technical characteristics
1. Опрокидыватель мешков,   

2. Просеиватель муки
3. Макаронный пресс*
4. Панель управления

7. Узел обработки паром

8. Сушильные камеры 

9. Тележки с лотками

Прессующий комплекс Сушильный комплекс* 
Описание узлов линии

смеситель муки,шнековый трансопртер

5. Автономная гидросистема

Формирующая машина
6. Формующая машина
с пультом управления ( 8 шт.)

Название параметра Прессующий 
   комплекс Электричество 

и парЭлектричество 
Сушильный комплекс

Максимальная производительность
по тестовым заготовкам, кг/час
Максимальная производительность
по сухому продукту, кг/час
Установленная электрическая мощность, кВт
Средне- потребляемая электрическая

 мощность, кВт/час
Расход пара кг/час
Расход воды, л/час
Обслуживающий персонал, чел.
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до 300
32 161.6 17.6

22.4 84.5 12.3
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2

Формирующая
      машина

до 150

до 120
3

1.5
-
-

Краткие технические характеристики

Особенности данного комплекса:
    Автоматизация технологических процессов
    Пневмо-электронная система дозирования сырья;
    Вакуумный замес;
    Автономную гидросистему, отслеживающую расход воды и ее температуру в зависимости 
    от назначения  использования
    Формующую машину, которая подаёт лотки на загрузку, а также формует и укладывает в них
     изделие;
    Сушильный комплекс состоящий из восьми  шкафных сушильных камер в которых автоматизирован  
     процесс  поддержания заданных сушильных параметров.
    Простота обслуживания и компактность

Данный комплекс оборудования предназначен для производства макаронных изделий 
«Гнёздо» производительностью до 120кг/ч, а также коротко-резанных макаронных 
изделий производительностью до 300 кг/ч в зависимости от вида продукции.
Производительность определяется по готовой продукции и зависит от вида изделия.

Комплекс для производства «Гнёзд» 
производительностью 120 кг/час

* Пресс может производить макарон как из крупки твердых и мягких сортов так и из хлебопекарной муки
**Сушильный комплекс может быть оборудован паровыми калориферами и системой управления паром, которые могут 
     перевести  более 80% потребляемой электроэнергии на газ или другие виды топлива.



Краткое описание технологического процесса:
Подготовка муки: Мука из мешков по 50 кг, опрокидывателем мешков подается в 
мукосмеситель (1), объёмом 250 кг, где перемешивается между собой, для выравнивая 
влажности и органолептических показателей сырья. После чего шнековым транспортером 
(2) подается в просеиватель муки для удаления посторонних примесей(мусора).
Выпрессовка и формирование: Просеянная мука пневмотранспортом подается в бункер – 
накопитель, находящийся над прессом(3), откуда вместе с водой подается 
пневмоэлектронной системой в бункер тестомеса. 
Процесс замеса теста происходит под вакуумом. Из тестомеса готовое вакуумированное 
тесто шнеком подается в рабочий цилиндр и из него на прессующую головку, дальше через 
матрицу с фильерами тесту придаются различные формы макарон.
Температурные режимы воды, используемые для замеса теста и охлаждения рабочего 
цилиндра поддерживаются автономной (замкнутой) гидросистемой пресса (3), а для нагрева 
пресс-головки установлен отдельный бак (9). Т.е. пресс, может работать без слива воды в 
канализацию.
Пресс снабжен регулятором оборотов главного привода для плавной регулировки 
производительности и придания изделиям необходимой формы.

Процесс сушки: Тестовые пряди равномерно укладываются на сушильных лотках в форме 
«Гнезда» формующей машиной (6), после чего лотки устанавливаются ручным способом на 
тележки и подаются в сушильную камеру (10). Время нахождения продукции в сушильных 
камерах зависит от вида изделия и составляет – 6-13 часов.
При производстве коротко-резанных макаронных изделий сформированные тестовые 
заготовки передраскладкой на лотки рекомендуется подвергнуть паровой обработке с целью 
придания им повышенной стекловидности и улучшения органолептических показателей теста 
на узле гигротермической обработки, который снабжен всей необходимой управляющей и 
защитной автоматикой.
Высушенное изделие подвергается стабилизации на столах, где проходит процесс 
распределения влаги и остывания продукта в течение 1-2 часов. После этого продукт готов к 
упаковке.

Оптимальный режим работы линии - круглосуточный.

Наше предприятие может рассмотреть вопрос о модернизации имеющегося у наших 
клиентов оборудования с целью перевода его на выпуск «Гнёзд»

Комплекс для производства «Гнёзд» 
производительностью 120 кг/час



1.Bag tilter and �our mixer

2. Auger conveyor

3.Flour sifting machine

4. Pasta press and extruder

5. Control panel

6. Steaming unit

7. Drying sections ( x3 pcs)

8. Carts with trays (4 units) additional set

Drying equipment system 
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