
Макаронная линия разработана для производства  короткорезанных вакуумированных 
макарон производительностью 70кг/час  в режиме 24/7
Производительность определяется по готовой продукции и зависит от вида изделия. 

Преимущества оборудования:
•  Полный вакуумный замес и экструзия
   Регулировка оборотов главного привода
   Вакуумая подача муки и воды в месильный бункер
   Компактность и мобильность
•  Предварительная обработка паром
•  Сушильный комплекс, состяощий из трех сушильных камер с поддежркой заданных 
   технологических параметров
   Простота обслуживания и ремонта

Полуавтоматическая линия для производства 
короткорезанных вакуумированных макарон 

производительностью 70 кг/час
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                1. Макаронный пресс*              
2. Панель управления прессом

  3. Узел гигротермической обработки 
 4. Подставка под лоток

5. Сушильная кмера (3 камеры)**
6. Тележки с лотками(2 шт.), доп. оборудование

Прессующий комплекс Сушильный комплекс

Описание узлов

* 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

Краткие технические характеристики

1
Потребление воды л/ч
Персонал, чел.

Название параметра Прессущий 
комплекс

Сушильный 
комплекс

До 85
Максимальная производительность 
по тестовым заготовкам кг/ч
 Макс. производительность
 по сухому продукту кг/ч
 Установленная мощность, кВ/ч

До 85

Среднее энергопотребление, кВ/ч

 1

Узел гигротермической
 обоработки

До 85

До 70 До 70 До 70
6 30,3 12

4,2 15 8,5
30 - 15

-



Описание технологического процесса
 Выпрессовывание: Оператор подает заранее взвешенную муку в приемный бункер 
установленный на прессе (1), откуда она в нужный момент подается в тестомесильный 
бункер.
Вода автоматически дозируется в отдельном бачке и, так же как и мука подается в 
тестомесильный бункер.
Следует отметить, тестомесильный бункер находится под вакуумом и тесто в процессе 
замеса полностью лишается воздуха, что делает его более пластичным и плотным.
  Из тестомесильного бункера готовое вакуумированное тесто поворотом шибера 
подается во второй бункер, где также находится под вакуумом и в постоянном 
ворошении.
Со второго бункера тесто шнеком попадает в рабочий цилиндр и из него на прессующую 
головку, дальше через матрицу с фильерами тесту придаются различные формы 
макарон.
  Отрезной механизм имеет плавную регулировку оборотов, что позволяет производить 
макаронные изделия длинной от 3 до 40 мм

Паровая обработка:  С целью придания повышенной стекловидности и улучшения 
органолептических показателей продукции рекомендуется сформированные 
тестовые заготовки подвергнуть паровой обработке на узле гигротермической 
обработки(3), который снабжен всей необходимой управляющей и защитной 
автоматикой.
Сушильный процесс: Далее тестовые заготовки равномерно раскладываются на 
сушильных лотках (4), после чего лотки устанавливаются ручным способом на 
тележки (6) и подаются в сушильную камеру (5). 
  Время нахождения продукции в сушильных камерах – 6-10 часов.
Сухой макарон подвергается стабилизации на столе (7), где проходит процесс 
распределения влаги и остывания продукта в течение 1-2 часов. После этого продукт 
готов к упаковке.

Оптимальный режим работы линии круглосуточный.
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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 

Контакты

Разработчик:
ПКП “БИД” 
Адрес: ул. Липовая 10, Днепр, 49124, Украина
Tel/fax: +38 056 372-50-22
E-mail: bid@bid.dp.ua   Web: www. bid.dp.ua

Производитель:
ЧПКП “Агромаш”
ул. Плеханова 2, оф. 9, Днепр, 49124, Украина
Tel: +38 056 372-50-22

Дистрибьютор в Евросоюзе:
OUR BUSINESS Spolka z o.o.
Al. Mireckiego 22, 41-200 Sosnowiec, Poland
Tel/fax: +48327072038
E-mail: dryps@dryps.org

Торговый представитель в Индии:
Kaustav Engineering
500/1 Mohishila Colony, Asansol-3, West Bengal, India
Tel: +91 9635095406, +91 9333100367
E-mail: kaustav.engineering@gmail.com

Торговый представитель в  Узбекистане:
“Engineering solutions” Ltd
O`zbekiston Ovozi 21, Tashkent, Uzbekistan Republic
Tel: + (998 93) 397 46 88; +(998 97) 745 07 20; + (998 93) 397 46 85
E-mail: engisol@yandex.ru   Web: www.engisol.gl.uz
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