Оборудование

Оборудование
подом, ошпарочной камеры, установленной над
сеткой пода, делительнозакаточных машин, с которых заготовки продукции
укладываются на сетку
пода.
Плотность укладки заготовок на такой линии
самая высокая. Производительность при работе
на печи площадью пода
25 кв.м: сушки-малютка
– 4000 кг/сутки, челнок –
4500 кг/сутки, мини – 2500
кг/сутки.
При работе на узких печах, плотность укладки достигается за счет установки ДЗМ перпендикулярно
к подовой сетке и использования
перекладчиков,
укладывающих определенное количество рядов заготовок.
Линия по производству
сушек и баранок с расстойной камерой ООО «КБНевская Сушка» состоит
из делительно-закаточных
машин,
перекладчиков
заготовок на сборный

Качество,
проверенное
временем!

Сушки, бублики , баранки на протяжении столетий остаются одними из самых любимых российских
лакомств. ЗАО «Фирма Невская
сушка» более 60 лет занимается
выпуском этой продукции, причем с 2007 года - на собственном
оборудовании. Для разработки
и конструирования современного и надежного делительнозакаточного оборудования при
ЗАО "Фирма Невская сушка" была
создана конструкторская группа,
которая в дальнейшем выделилась
в самостоятельное предприятие
ООО "КБ-НС". «Лучшая реклама
нашего оборудования – круглосуточное производство бараночных
изделий на ведущих предприятиях
России и Ближнего Зарубежья», говорят специалисты
ООО «КБ-Невская Сушка».
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Делительно-закаточные
машины
Сегодня ООО «КБ-Невская Сушка» выпускает три модели делительнозакаточных машин (ДЗМ) для формования бараночных изделий:
• НС-1
(для формования сушек: от минисушки до челнока);
• НС-2
(универсальная: сушка, баранка,
бублик);
• НС-3
(повышенной производительности: сушка, баранка, бублик).
Устанавливаются в линии при
необходимости широкой зоны
раскладки, либо к печам шириной пода 600 мм.
Основные технические характеристики делительно-закаточных машин приведены в таблице 1.
Рабочая среда – фильтрованный
сжатый воздух без масла, степень
фильтрации ≤40 μm
Электроснабжение машины осу-

ществляется от сети переменного
трехфазного тока с заземленными
нулевым и защитными проводниками
3NPE ~ 380 В, 50 Гц.
Дополнительно изготавливаются:
• спиральная расстойная камера;
• ошпарочная камера для туннельной и ротационной печей;
• посадчик заготовок на под печи.
Для машин по желанию заказчика
могут быть установлены следующие
опции:
• устройство для нанесения мака;
• удлиненный транспортер
(до 5 метров);
• шаговый перекладчик для поперечной раскладки тестовых
заготовок на подовую печь,
транспортер или противни.

Автоматизированные линии
Линия по производству сушки
(мини, малютка, челнок) ООО «КБНевская Сушка» по технологии с
минимальной расстойкой состоит
из туннельной печи с удлиненным
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Рис 1. Классическая
схема построения линии
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1- ДЗМ
7- Камера ошпарки
8- Печь
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Таблица 1. Технические характеристики ДЗМ
Марка машины

НС-1

НС-2

НС-3

сушка

сушка, баранка,
бублик

сушка, баранка,
бублик

от 57 до 23
от 46 до 15

от 105 до 27
от 85 до 20

от 105 до 27
от 85 до 20

4,6,8,12*

2,4,6,8*

3,6,9,12*

до 20

до 15

до 15

500
-

600

600

Габаритные размеры, мм

1600х700х1560

1600х700х1600

1600х900х1600

Масса, кг, не более

550

600

700

Ширина конвейерной ленты,
мм

450

450

635

Давление воздуха, бар, не
менее

6

6

6

Установленная мошность, кВт,
не более

0,4

0,4

0,7

Производимый продукт
Размер тестовых заготовок, мм
наружный диаметр
внутренний диаметр
Число отформованных
заготовок за 1 цикл, шт
-1

Число рабочих циклов, мин

Расход воздуха, л/мин, не более
при 15 циклах
при 13 циклах

8

транспортер,
сборного
транспортера, спиральной
расстойной камеры, посадчика заготовок на под
печи.
На таких линиях можно производить различные
виды продукции - сушки
различных размеров и баранки.
Линия управляется от
общего пульта управления.
ДЗМ работают синхронно
и укладывают заготовки
на сборном транспортере,
который работает циклично, с остановками. Перекладка заготовок с ДЗМ на
транспортер происходит
во время остановки. В это
же время производится
перекладка заготовок со
сборного транспортера на
движущийся с постоянной
скоростью транспортер,

* в зависимости от типа исполнения ДЗМ.
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1- ДЗМ
2- Сборный транспортер
3- Опция для нанесения мака
4- Расстойная камера
5- Поворотный транспортер
6- Пересадчик на печь
7- Камера ошпарки
8- Печь

подающий заготовки в
расстойную камеру. Далее
заготовки подаются на посадчик, который переса-

укладки заготовок на большие печи (площадью пода
до 50 кв. метров) разработана новая модель ДЗМ–

«Лучшая реклама нашего оборудования – круглосуточное
производство бараночных изделий на ведущих предприятиях
России и Ближнего Зарубежья»
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живает заготовки на под
печи.
Вся переналадка линии
с одного вида продукции
на другой, включая замену
сменных формующих органов на ДЗМ, занимает не
более двух часов.

НС-3 с зоной раскладки в
1,5 раза шире чем у НС-1
и НС-2. Это позволяет при
15 рабочих циклах в минуту работать с большими
печами.
Проект с печью площадью пода 50 кв. метров
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товок на платки, сборного
транспортера. Расстойка
и выпечка осуществляются на оборудовании, уже
имеющимся на предприятии (люлечная расстойка,
туннельная печь.).
Возможна укладка заготовок с ДЗМ прямо на
платки или листы, движущиеся по сборному транспортеру, либо укладка
заготовок вначале на сборный транспортер, а затем
на платки или листы.
При работе на ротационных печах также возможно применение частичной
автоматизации
процесса. Во-первых, - это
автоматизированная перекладка заготовок на листы
с помощью перекладчика
заготовок (дополнительная
опция к ДЗМ). Во-вторых,
возможна установка кассетного накопителя с перекладчиком
заготовок,
обеспечивающего автоматическую подачу листов и
перекладку заготовок.
Перекладка заготовок
с ДЗМ синхронизирована
с подачей листов из кассеты. Листы выдаются в зону
укладки из кассетного накопителя при условии, что
предыдущий лист снят со
стола. За предварительно заданный промежуток
времени до окончания листов в кассете ДЗМ подает
сигнал. При отсутствии листов в кассете делительнозакаточная машина останавливается.
Автоматизированные
линии позволяют снизить
издержки, полностью отказаться от ручного труда, повысить качество
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Расстойная камера выполнена на основе двухспирального непрерывного транспортера. Время
расстойки в ней изменяется от 20 до 50 минут, а это
позволяет реализовать технологический режим расстойки практически всего
ряда бараночных изделий
Производительность
при работе на печи площадью пода 25 кв.м: по сушке/
баранке – 160/320 кг/час
Подобную линию можно установить к туннельным печам различной
производительности. Для

успешно реализован в
2011 году на одном из ведущих предприятий отрасли. В 2012 году запланирован ввод в эксплуатацию
еще нескольких подобных
проектов.
Полувтоматизированные линии с привязкой к
имеющемуся на предприятии оборудованию. На
одном из хлебопекарных
предприятий была введена в эксплуатацию линия
по производству сушек и
баранок. Она состоит из
делительно-закаточных машин, перекладчиков заго-
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выпускаемой продукции.
Каждая линия по-своему
уникальна, так как ее исполнение зависит от технологии,
ассортимента
выпускаемой продукции,
заданной производительности, имеющегося на
предприятии оборудования, размеров помещения
и технического задания.
Специалисты
ООО
«КБ-Невская Сушка» производят монтаж и пусконаладку
оборудования,
запуск по технологии
поставщика с предоставлением
документации,
регулярное сервисное обслуживание.

ООО «КБ-НС»
197348 Санкт-Петербург,
Коломяжский пр., 10
Тел.: (812) 496-62-04, 924-02-88
E-mail: dzm@1gb.ru
Сайт: www.кб-нс.рф
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