
Особенности данного комплекса: 
•  Автоматизация технологического процесса;
•  Возможно производство коротко-резанных макарон
•  Пневмо-электронная система дозировки сырья;
•  Замес теста производится в вакууме
•  Возврат тестовых обрезков в вакуумный тестомес;  
•  Автономная гидросистема, распределяющая воду и    
    контролирующая ее температуру в зависимости от
    назначения использования;

•  Вертикальный выход продукции;
•  Регулятор оборотов главного привода;
•  Сушильный комплекс, состоящий 
    из семи  шкафных сушильных камер; 

Универсальный комплекс для производства длиннорезанных макаронных изделий 
производительностью до 250 кг/час с возможностью производства короткорезанных 
макаронных изделии производительностью до 300 кг/час.
Производительность определяется по готовой продукции и зависит от вида изделия.

Required workspace 280-300 m2

Универсальный комплекс для производства 
длиннорезанных макаронных изделий 

производительностью до 250 кг/час и короткорезанных   
изделий производительностью до 300 кг/час 

1. Узел подготовки муки: Опрокидыватель мешков, 
Смеситель муки, Шнековый транспортёр 4 м
2. Просеиватель муки
3. Пресс макаронный*
4. Пульт управления прессующим комплексом

5. Развешивающая машина

6. Сушильные камеры
7. Форматирующая машина
8. Тележки с лотками / бастунами

Сушильный комплекс*Прессующий комплекс
Состав линии:

-

Название параметра Прессующий 
   комплекс Электричество 

и парЭлектричество 
Сушильный комплекс

Максимальная производительность
по длиннорезу (спагетти до 500мм )  кг/час
Максимальная производительность
по короткорезу (до 40 мм), кг/час
Установленная электрическая мощность, кВт
Средняя потребляемая электрическая

 мощность, кВт
Расход пара кг/час

Расход воды, л/час
Обслуживающий персонал, чел.

до 250

до 300

до 250

до 300

53 198.8 30.8
37.1 85.4 24.6

- -

550

75.6

-

740-

Максимальная разовая загрузка в одну камеру 
 по длиннорезу, кг

по короткорезу, кг
Максимальная разовая загрузка в одну камеру  

-

Время сушки, час
60

2

12-24 часа (в зависимости от изделия)-

Краткие технические характеристики

* 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 техпроцесса:
Выпрессовка: Мука из мешков по 50 кг, опрокидывателем мешков подается в узел подготовки 
муки(1), объёмом 250 кг, где перемешивается между собой, для выравнивания по влажности и  
качественным показателям сырья. После чего шнековым транспортером подается в просеиватель 
муки(2) для удаления посторонних примесей (мусора).
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, расположенную 
вертикально, дальше через прямоугольную матрицу с фильерами тесту придаются различные 
формы длинных макаронных изделий.
Пресс снабжен регулятором оборотов главного привода для плавной регулировки 
производительности.
Температурные режимы воды, используемые для замеса теста, охлаждения рабочего цилиндра и
прессующих головок, поддерживаются автономной (замкнутой) гидросистемой пресса, т.е. пресс 
может работать без слива воды в канализацию.

Процесс сушки: Сформированные тестовые пряди автоматически подаются на развешивающую машину, 
которая производит выравнивание и развешивание макарон на бастунах, после чего бастуны ручным 
способом устанавливаются на тележки сушильных камер.
В сушильных камерах продукт теряет влажность с 33% до 12-13%, где используются мягкие сушильные 
режимы.
Сушильные камеры работают в автоматическом режиме по заданной программе которая обеспечивает все
необходимые технологические условия. Каждая камера снабжена блоком управления обеспечивающим
выполнение 40 программ (при этом каждая программа рассчитана на 19 шагов), а также системами подачи -
выброса воздуха и его внутренней циркуляции.
Обрезка прядей и упаковка: Сухой макарон поступает на форматирующую машину, где происходит разделка 
прядей по установленным размерам.
Далее готовый продукт упаковывается в  ящики либо пластиковую упаковку.

Оптимальный режим работы линии - круглосуточный.
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производительностью до 250 кг/час и короткорезанных   
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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
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