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ВВЕДЕНИЕ 
 
По данным статистики, Россия входит в первую пятерку стран-

производителей макаронных изделий, а по уровню потребления за-
нимает 14 место (объем среднедушевого потребления за 2005 г. со-
ставил порядка 7,2 кг в год). Тем не менее, макаронные изделия ста-
новятся одним из компонентов здорового питания российского по-
требителя, поэтому у рынка макаронных изделий в России неплохие 
перспективы. 

Бесспорным лидером в изготовлении макаронной продукции в 
России является Челябинская область, на долю которой приходится 
21 % общего производства. Кроме того, среди лидирующих областей 
выделяются Московская область и Алтайский край, по 9 % каждый 
регион, а также Москва – 7 % от общероссийского производства. Не 
последнюю роль в этом сыграло то, что на предприятиях макаронной 
отрасли в перечисленных регионах установлено новое современное 
оборудование. В основном, это оборудование импортного производ-
ства, таких широко известных фирм, как «Паван», «Брайбанти», «Бю-
лер», «FAVA». 

Во второй части конспекта лекций «Проектирование предприятий 
макаронной промышленности» представлен целый ряд автоматизиро-
ванных поточных линий ведущих производителей оборудования для 
макаронной отрасли, в том числе и их новые разработки, подробное 
описание конструктивных особенностей, технических характеристик, 
принципов работы данного оборудования, а также рассказано о фасо-
вочном оборудовании, без которого на сегодняшний день невозможна 
реализация макаронной продукции.  
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1. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ ФИРМЫ  
    «БРАЙБАНТИ» 
 
 
1.1. Автоматические  поточные линии для производства  
       длинных макаронных изделий производительностью  

             10, 24 и 48 т в сутки  
 
Фирма «Брайбанти», традиционный производитель оборудования 

для макаронной промышленности, всемирно известна, в частности, 
благодаря своему разнообразию технологического оборудования по 
производству длинных макаронных изделий. 

В автоматическую поточную линию производительностью  
10 т в сутки входят (рис. 1.1): шнековый макаронный пресс «Мабра» 
с агрегатом вакуумного насоса, режущий автомат-саморазвес двой-
ной, предварительная сушилка, окончательная сушилка, камера нако-
пления и стабилизации высушенных макаронных изделий, съемник 
изделий с бастунов с механизмом для резки изделий на длину до  
25 см, механизм автоматической транспортировки бастунов от само-
съема в магазин саморазвеса. 

Шнековый макаронный пресс «Мабра» имеет производительность 
по сухим изделиям около 400 кг/ч. Технологическими узлами пресса 
являются: шнековый дозатор муки и карманный дозатор воды, рабо-
тающие синхронно, четырехкорытный тестосмеситель с устройством 
для вакуумирования теста, два прессующих устройства с пятитруб-
ными тубусами, прессующая камера для двух прямоугольных матриц. 

Привод всех механизмов осуществляется от четырех электродви-
гателей. Каждый прессующий шнек приводится в движение от инди-
видуального электродвигателя мощностью 7,5 кВт через трехступен-
чатый двухскоростной редуктор. Скорость вращения шнека равна 20 
и 26 об/мин. Привод валов корыт тестосмесителя, валов дозаторов 
муки и воды и ротора механизма питания тестом четвертого корыта 
тестосмесителя осуществляется от индивидуального электродвигате-
ля мощностью 3 кВт через цилиндрический трехступенчатый редук-
тор и вариатор дозаторов. Четвертый электродвигатель мощностью 
0,5 кВт предназначен для механической замены матриц. 
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Рис. 1.1. Автоматическая поточная линия фирмы «Брайбанти» для выработки  

длинных макаронных изделий производительностью 10 т в сутки: 
1 – пресс макаронный «Мабра»; 2 – автомат-саморазвес двойной; 3 – сушилка предварительная; 4 – сушилка окончательная;  

5 – стабилизатор предварительный; 6 – камера накопления и стабилизации; 7 – самосъем с механизмом резки изделий;  
8 – механизм возврата бастунов; 9 – электрооборудование; 10 – помост; 11 – противень для осыпи изделий 
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Мука и вода непрерывно поступают в первую дежу тестосмесите-
ля и, интенсивно перемешиваясь валом с лопатками, продвигаются в 
виде крошки и комков в противоположную сторону, где (через окно в 
боковой стенке первого и второго корыт) тесто попадает в среднюю 
часть второго корыта и валом с лопатками перемещается от середины 
к торцевым стенкам. У торцевых стенок через окна в боковой стенке 
тесто поступает в третье корыто, вращающимся валом с лопатками 
перемещается в среднюю часть корыта и далее через окно, при по-
мощи двухкарманного роторного питателя, поступает в четвертое ко-
рыто тестосмесителя, находящееся под вакуумом. Три первых корыта 
имеют решетчатые крышки, четвертое корыто имеет две крышки из 
прозрачного органического стекла. Все крышки сблокированы с муф-
тами включения валов. При вращающихся валах невозможно откры-
вание крышек, а при открытых крышках невозможно включение 
муфт, передающих вращение валам. 

В четвертом корыте тесто перемещается от середины к торцевым 
стенкам, где через два отверстия в днище корыта попадает в прес-
сующие цилиндры. Воздух из четвертого корыта удаляется через 
фильтр при помощи вакуумного насоса. 

Давление  при  прессовании  поддерживается  около   
9,81•106  Н/м2 (100  кг/см2),  скорость прессования около 20  мм/сек, 
разрежение в четвертом корыте около 9,331•105 Н/м2 (700  мм  рт. 
ст.). Диаметр шнека 105 мм,  шаг шнека – 70 мм. 

Режущий автомат-саморазвес двойной предназначен для разве-
шивания изделий на бастуны, обдувки их воздухом, отрезания прядей 
и подравнивания концов изделий, висящих на бастунах, передачи из-
делий в предварительную сушилку и передачи обрезков в тестосме-
ситель. 

Технологическими узлами автомата-саморазвеса являются: мага-
зин бастунов, обдувочное устройство, два пластмассовых цилиндра, 
свободно висящих на шпильках специальных рычагов, два геликои-
дальных, периодически вращающихся ножа для отрезания прядей, 
нагревательный элемент для предварительного прогрева бастунов до 
50 – 60 °С, непрерывно вращающийся нож для подравнивания концов 
пряди изделий, пневмотранспортер и цепные транспортеры для пере-
мещения бастунов. 

Привод механизмов автомата-саморазвеса осуществляется от пя-
ти электродвигателей общей мощностью 5,75 кВт. 
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Нити сырых макаронных изделий, выходящие из матрицы, входят 
в саморазвес, распределяются на две пряди, одновременно уклады-
ваются на два бастуна, уравниваются по длине и перемещаются в 
предварительную сушилку. 

Саморазвес имеет специальные механизмы, обеспечивающие 
правильную последовательность каждой операции. Ритм работы ре-
гулируется при помощи механического вариатора скорости в зависи-
мости от скорости выпрессовывания. Для предотвращения конденса-
ции влаги на поверхности изделий имеется специальное устройство 
для нагревания бастунов. До входа в саморазвес пряди изделий не-
прерывно вентилируются потоком воздуха, создаваемым центробеж-
ными высокопроизводительными вентиляторами. Обрезки, получен-
ные в результате выравнивания прядей непрерывно вращающимся 
геликоидальным ножом, при помощи шнека подаются в боковую 
часть и по пневмотранспортеру поступают в третье  корыто тестосме-
сителя. 

Предварительная сушилка представляет собой тоннель, вдоль ко-
торого расположен цепной транспортер, принимающий бастуны с из-
делиями от саморазвеса. Длина тоннеля 10322 мм. Транспортер вме-
щает 185 бастунов. По длине тоннеля имеются различные зоны  
сушки. 

В начале камеры изделия обдуваются воздухом, забираемым из 
помещения вентилятором и подогреваемым калорифером до темпера-
туры 29 – 30 °С. Подогретый воздух проходит через отверстие в ре-
шетке. В верхней части тоннеля, примерно в его середине, имеется 
отверстие для засоса воздуха. В сушилке воздух подогревается двумя 
калориферами и многократно в ней циркулирует. Циркуляция  
воздуха осуществляется четырьмя вентиляторами, расположенными 
попарно. В верхней части сушилки находится вытяжной вентилятор, 
удаляющий влажный отработавший сушильный воздух. Сушильный 
воздух в предварительной сушилке имеет t = 39 – 40 °С,   
ϕ = 86 – 90 %. 

Относительная влажность и температура сушильного воздуха ре-
гулируются автоматическим прибором. 

Бастуны с изделиями периодически перемещаются горизонталь-
ным цепным транспортером с зубцами. 

В конце предварительной сушилки бастуны с изделиями подни-
маются цепным подъемником на верхний ярус окончательной сушил-
ки. В предварительной сушилке изделия находятся около 1,5 ч и те-
ряют 5-6 % влаги. 
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Окончательная сушилка представляет собой тоннель длиной 
20280 мм. Ее тоннель так же, как и тоннель предварительной сушил-
ки, хорошо теплоизолирован. Сушка изделий осуществляется на пяти 
ярусах. Бастуны с изделиями последовательно перемещаются из од-
ного конца сушилки в другой при помощи гребеночного транспорте-
ра, работающего прерывисто, и с верхних ярусов на нижние – при 
помощи цепных перекладчиков. В тоннеле установлено четыре пары 
центробежных вентиляторов и восемь секций калориферов из ребри-
стых труб. В зоне каждой пары вентиляторов находится два калори-
фера. Такая установка вентиляторов и калориферов создает по длине 
тоннеля зоны сушки и зоны отволаживания. Относительная влаж-
ность и температура сушильного воздуха регулируются автоматиче-
ски и поддерживаются в пределах: t = 48 – 50 °С, ϕ = 79 – 80 %. Меж-
ду первой и второй, третьей и четвертой зонами сушки имеются ав-
томатически открываемые и закрываемые шиберы, при помощи ко-
торых из верхней части удаляется увлажненный отработавший воз-
дух, а в нижнюю часть из помещения засасывается свежий воздух. 
Устройство боковых каналов в зонах сушки обеспечивает движение 
сушильного воздуха сверху вниз вдоль прядей макаронных изделий. 
На пяти ярусах окончательной сушилки размещается 2670 бастунов. 

Между окончательной сушилкой и накопителем высушенных  
изделий расположена зона начала  стабилизации. В этой зоне  
установлены два калорифера, через которые вентилятором продува-
ется воздух, забираемый из помещений. Подогретый воздух имеет  
t = 40 °С и ϕ = 65 %. Здесь начинается остывание изделий. Пройдя 
зону начала стабилизации, изделия вертикальным цепным люлечным 
транспортером подаются на цепные транспортеры  камеры  накопле-
ния и  стабилизации. 

Камера накопления и стабилизации изделий представляет собой 
тоннель длиной 13514 мм, в котором расположены цепной люлечный 
подъемник, шесть цепных горизонтальных транспортеров и цепной 
спуск. В этой камере происходит медленное охлаждение изделий и 
распределение влаги в изделиях. Основное назначение этой камеры – 
обеспечение круглосуточной работы линии при упаковке изделий в 
течение двух смен. Она должна вмещать, как минимум, двенадцати-
часовую выработку линии. Камера вмещает 2960 бастунов с изде-
лиями. 

Самосъем «Ипак-64» с механизмом резки предназначен для съема 
изделий с бастунов и их резки при помощи двух вращающихся дис-
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ковых пил на длину 220 – 250 мм и для транспортировки изделий 
двумя ленточными транспортерами в сборочное устройство, распо-
ложенное сбоку самосъема.  

Механизм возврата порожних бастунов расположен внизу тонне-
лей окончательной и предварительной сушилок. 

Обычно линия укомплектовывается оборудованием фирмы 
«Замбони» для автоматической расфасовки изделий в целлофан (по-
лиэтилен) и картонные коробки в дневную и вечернюю смены при 
круглосуточной работе линии.  

Линия имеет также комплект оборудования для питания фасовоч-
ных машин длинными макаронными изделиями; агрегат для автома-
тической упаковки длинных макаронных изделий всех видов длиной 
25 см в целлофан или полиэтилен развесом  250 – 500 г производи-
тельностью 45 – 60 пачек в минуту; агрегат для автоматической упа-
ковки длинных изделий  всех видов  длиной 25 см в картонные коро-
бочки по 250 – 500 г производительностью  45 – 55 коробочек в ми-
нуту.  

Комплект оборудования для питания фасовочных машин длин-
ными макаронными изделиями включает: 

- сборочное устройство модели ЕТА-2, расположенное сбоку от 
самосъема «Ипак-64» и предназначенное для сбора изделий и пово-
рота их на  90 °; привод от электродвигателя мощностью 0,9 кВт; 

- ковшовый элеватор модели ЕТ-8, работающий синхронно со 
сборочным устройством и перегружающий изделия на горизонталь-
ный ковшовый конвейер; привод от электродвигателя мощностью 
1,35 кВт; 

- горизонтальный ковшовый конвейер, распределяющий изделия 
по двум весоупаковывающим агрегатам; привод от электродвигателя 
мощностью 0,9 кВт.  

Агрегат для автоматической упаковки длинных изделий всех ви-
дов длиной 25 см в целлофан или другой пленочный материал вклю-
чает:    

- механический распределитель изделий, поступающих из гори-
зонтального ковшового конвейера к течкам весоупаковочных агрега-
тов;   

- весовой механизм модели 4ЕР с четырьмя весами, каждые из ко-
торых имеют механизм грубой и точной дозировки. Имеется элек-
трощит и аппаратура для синхронизации весов с механизмом питания 
и упаковочным агрегатом. Укомплектован электродвигателем мощ-
ностью 1,35 кВт; 
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-  устройство из профилированной и листовой стали, представ-
ляющее группу воронок для соединения весов с упаковочной маши-
ной; 

- фасовочный автомат модели СА-60, оснащенный устройством 
для формирования, сварки, запечатывания мешочка из целлофана и 
его выталкивания. Укомплектован бесступенчатым вариатором ско-
рости и электрощитом управления и синхронизации автомата с пре-
дыдущими машинами. Привод от двух электродвигателей общей 
мощностью 1,9 кВт.  

Агрегат  укомплектован  набором  принадлежностей  для  перена-
ладки на другой вес упаковок и дополнительными приспособлениями 
для перевода фасовочного автомата СА-60 на упаковку в полиэтилен. 

Агрегат для автоматической упаковки длинных изделий всех ви-
дов длиной 25 см в картонные коробочки включает: 

- механический распределитель изделий, поступающих из гори-
зонтального ковшового конвейера к течкам весоупаковочных агрега-
тов; 

-  весовой механизм 4EKL с четырьмя весами, из которых каждые 
имеют механизм грубого и точного дозирования. Имеется электро-
щит и аппаратура синхронизации весов с механизмами питания и 
упаковочной машиной. Укомплектован электродвигателем мощно-
стью 1,35 кВт; 

  - устройство из профилированной и листовой стали, представ-
ляющее группу воронок для соединения  весов  с упаковочной маши-
ной; 

- фасовочный автомат ELO-60 для изготовления картонных коро-
бочек с максимальной длиной 30 см, состоящий из узла питания ко-
робок, склейки, заполнения и выталкивания в сушилку. Имеется 
электрощит для управления и электрозащиты. Укомплектован двумя 
электродвигателями и нагревательным элементом общей мощностью 
3,5 кВт, фотоэлементом, системой для контроля наличия коробочек 
при выходе изделий. На приводе главного электродвигателя имеется 
вариатор скорости. 

Агрегат укомплектован дополнительными приспособлениями для 
перевода фасовочного автомата на упаковку изделий в коробки дру-
гого объема. 

Технические характеристики автоматической поточной линии 
фирмы «Брайбанти» для выработки длинных макаронных изделий 
производительностью 10 т в сутки и отдельных элементов, входящих 
в нее, приведены ниже. 
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Производительность линий,  кг/ч                                        400 
Количество бастунов в линии, шт.                                      6315 
из них: 
в сушилке предварительной                                                185 
в  сушилке  окончательной                                                  2670 
в камере накопления и стабилизации                                 2960 
на транспортере возврата и в резерве                                 500 
Цикл  работы  саморазвеса,  сек                                          60 - 105 
Цикл подачи бастунов в сушилку, сек                                30 - 54 
Продолжительность   нахождения   изделий  
в  сушилках, ч:                                                                       23,5 – 31,6 
предварительной                                                                   1,5 – 2,6 
окончательной                                                                       22 – 29      
Суммарная  мощность электродвигателей, кВт                 64,6 
Расход тепла в сушилке,  Вт (ккал/ч): 
предварительной                                                                    46500 (40000) 
окончательной                                                                        81400 (70000) 
Расход воды, л/ч: 
          на охлаждение прессующих           
          устройств                                                                      180 
          на вакуум-насос                                                            600 
Габариты линии, мм: 
длина                                                                                        52103 
ширина                                                                                     3626 
высота                                                                                      5110  
Масса   линии,   кг                                                                  40400  
Высота  изолирующего цоколя, мм                                      50 
         П р е с с   «М а б р а»  
Производительность, кг/ч                                                      400  
                     Мощность электродвигателей  
                     без вакуум-насоса, кВт                                      18,5 
                     Габариты, мм: 
                               длина                                                          3450 
                               ширина                                                       3150         
                               высота                                                        3470 
Масса,  кг                                                                                  3900 
С а м о р а з в е с  д в о й н о й   
Мощность электродвигателей, кВт 5,75 
Габариты, мм:  
            длина 3328 
            ширина 2573 
            высота 1947 
Масса, кг                                                                                 1500 
П р е д в а р и т е л ь н а я  и  о к о н ч а т е л ь н а я  
с у ш и л к и   и  к а м е р а  н а к о п л е н и я  и   
с т а б и л и з а ц и и 
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Производительность, кг/ч                                                     500 
Мощность электродвигателей, кВт                                     22,25 
Габариты, мм:  
            длина 4 5708 
            ширина  3 626 
            высота 4 510 
 
Автоматическая поточная линия производительностью 24 т 

в сутки (рис. 1.2) включает: шнековый макаронный пресс «Кобра» с 
агрегатом    вакуумного  насоса, режущий автомат-саморазвес двой-
ной, предварительную сушилку, окончательную сушилку, камеру для 
накопления и стабилизации высушенных изделий, машину для съема 
изделий с бастунов с механизмом резки, механизм для автоматиче-
ского возвращения бастунов от самосъема к саморазвесу. 

Шнековый макаронный пресс «Кобра» имеет производительность 
по сухим изделиям 1000 кг/ч. Основными технологическими узлами 
пресса являются шнековый дозатор муки и карманный дозатор воды, 
синхронизированные между собой, трехкорытный тестосмеситель и 
два прессующих устройства с камерой для двух прямоугольных мат-
риц. 

Дозаторы муки и воды подобны дозаторам пресса «Мабра». 
Пресс «Кобра» имеет пять электродвигателей  и  нагревательное 

устройство общей мощностью 38,5 кВт. Каждое прессующее устрой-
ство имеет индивидуальный привод, включающий электродвигатель 
и редуктор с двухступенчатой коробкой передач, обеспечивающей 
вращение шнеков со скоростью 20 и 26 об/мин. Третий электродвига-
тель через многоосный редуктор приводит во вращение вал первого 
корыта, два вала второго корыта тестосмесителя и вал дозаторов му-
ки и воды. Четвертый электродвигатель вращает вал третьего корыта 
тестосмесителя и ротор питателя. Пятый электродвигатель приводит 
в движение механизм смены матриц. 

Мука и вода из дозаторов поступают в первое корыто тестосмеси-
теля и, интенсивно перемешиваясь валом с лопатками, продвигаются 
в виде комков и крошки к противоположной торцевой стенке корыта, 
где через отверстие в дне корыта тесто попадает во второе корыто, 
расположенное под первым. Во втором корыте, при помощи двух ва-
лов с лопатками, вращающихся навстречу друг другу, происходит 
дальнейшее промешивание и перемещение теста в обратном  направ-
лении.  Через отверстие  около  торцевой  части  корыта,  при помощи 
двухкарманного роторного питателя, тесто поступает в среднюю 
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часть третьего корыта тестосмесителя, находящегося под вакуумом и 
расположенного перпендикулярно к первому и второму корытам. В 
этом корыте происходит деаэрация теста. Тесто валом с лопатками 
перемещается к торцевым стенкам, где через отверстия в дне посту-
пает в шнековые цилиндры прессующих устройств. Шнековые ци-
линдры расположены перпендикулярно оси третьего корыта и парал-
лельно осям первого и второго корыт. 

Прессующие шнеки нагнетают тесто в цилиндр, из которого пла-
стифицированное тесто через короткие каналы диаметром 25 мм по-
ступает в предматричную камеру. Такое устройство тубуса обеспечи-
вает более равномерное выпрессовывание изделий по длине пряди и 
дает меньшее количество обрезков сырых изделий по сравнению с 
тубусом пресса «Мабра». Скорость прессования – около 40 мм/сек. 

Диаметр шнека  140 мм, шаг шнека – 90 мм. 
Саморазвес пресса «Кобра» ничем принципиально не отличается 

от саморазвеса пресса «Мабра». 
Предварительная    сушилка – трехъярусная;  разделена по высоте 

на две зоны. В нижней зоне бастуны с изделиями размещаются в один 
ярус, во второй зоне – в два яруса. Бастуны с изделиями в горизон-
тальном направлении перемещаются при помощи трехъярусного гре-
беночного транспортера. Перекладка бастунов с первого яруса на 
второй и с третьего яруса на верхний ярус окончательной сушилки 
производятся при помощи цепного транспортера, перекладка со вто-
рого яруса на третий – при помощи цепного перекладчика. В нижней 
зоне изделия обдуваются воздухом, имеющим температуру 35 – 38 °С 
и относительную влажность 70 – 75 %; в верхней зоне сушильный 
воздух имеет температур 40 – 45 °С и относительную влажность 70 – 
75 %. В предварительной сушилке изделия находятся около 3 ч и вы-
сыхают до влажности  около 20 %. 

Окончательная сушилка, камера предварительной стабилизации, 
камера накопления и стабилизации, самосъем с режущим механиз-
мом и механизм возврата бастунов от самосъема к магазину самораз-
веса конструктивно ничем не отличаются от устанавливаемых в ли-
нию производительностью 10 г в сутки. 

Изделия окончательно высушивают воздухом, имеющим темпе-
ратуру 45 – 48 °С и относительную влажность около 80 %. 

В сушильном  тоннеле,  включающем предварительную и оконча-
тельную сушилки, камеру предварительной стабилизации, камеру на-
копления и стабилизации и механизм возврата бастунов, размещается 
9000 бастунов. 
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Рис. 1.2. Автоматическая поточная линия фирмы «Брайбанти» для выработки  
длинных макаронных изделий производительностью 24 т в сутки: 

1 – пресс макаронный «Кобра»; 2 – автомат-саморазвес двойной; 3 – сушилка предварительная; 4 – сушилка окончательная;  
5 – стабилизатор предварительный; 6 – камера накопления и стабилизации; 7 – самосъем с механизмом резки;  

8 – механизм возврата бастунов; 9 – сборочное устройство; 10 – установка для размола дужек 
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Туннель укомплектован 34 электродвигателями общей мощно-
стью  44,65 кВт. 

Как правило, с этой линией поставляется оборудование фирмы 
«Замбони» для расфасовки изделий в целлофан (полиэтилен) и кар-
тонные коробочки. 

Технические характеристики автоматической поточной линии 
фирмы «Брайбанти» для выработки длинных макаронных изделий 
производительностью 24 т в сутки и отдельных элементов, входящих 
в нее, приведены ниже. 

 
Производительность, кг/ч 1000 
Количество бастунов в линии, шт 9000 
   из них:  
           в сушилке предварительной 735 
           в сушилке окончательной 3747 
           в камере стабилизации и накопления 3846 
           на транспортере возврата и в резерве 672 
Минимальный цикл работы саморазвеса, сек 30 
Минимальный цикл подачи бастунов в сушилку, сек 15 
Продолжительность нахождения изделий  
в сушилках, ч: 

 
18,5 

           предварительной 3,0 
           окончательной 15,5 
Суммарная мощность электродвигателей, кВт 100,6 
Расход тепла в сушилках, Вт (ккал/ч) 279100   

(240000) 
Расход воды, л/ч:  
            на охлаждение прессующих устройств 350 
            на вакуум-насос 600 
Габариты линии, мм:  
            длина 66125 
            ширина 3586 
            высота 5695 
Высота изолирующего цоколя, мм 60 
П р е с с  «К о б р а»  
Производительность, кг/ч 1000 
Мощность электродвигателей без вакуум-насоса, 
кВт 

 
38,5 

Габариты, мм:  
            длина 5500 
            ширина 3520 
            высота 4390 
Масса, кг 9650 
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С а м о р а з в е с  В/200  
Мощность электродвигателей, кВт 6,3 
Габариты, мм:  
            длина 3130 
            ширина 2450 
            высота 1953 
С у ш и л ь н ы й  т о н н е л ь  
Мощность электродвигателей, кВт 48,0 
Габариты, мм:  
            длина 59068 
            ширина 3586 
            высота 4549 
С ъ е м н и к  с  р е з а л ь н ы м  у с т р о й с т в о м  
Мощность электродвигателей, кВт 3,8 
Габариты, мм:  
            длина 1280 
            ширина 3340 
            высота 2020 
 
Автоматическая поточная линия производительностью 48 т 

в сутки   предназначена для выработки длинной толстой вермишели 
(спагетти) диаметром 1,6 мм. Длина линии без камеры накопления и 
стабилизации 40830, ширина 4054, высота 6015 мм. 

Линия включает: шнековый макаронный пресс «Кобра-2004»  
(рис. 1.3), режущий автомат-саморазвес, предварительную сушилку, 
окончательную сушилку, машину «Ипак» для съема изделий с басту-
нов и их резки, механизм возврата бастунов. 

Пресс «Кобра-2004» – трехкорытный, четырехшнековый. Тубус 
пресса обеспечивает применение матрицы шириной 200 мм для вы-
прессовывания четырех прядей изделий. 

Ниже приводятся технические характеристики пресса «Кобра-
2004». 

 

Производительность, кг/ч 2000 
Мощность электродвигателей, кВт 90 
Габариты, мм:  
длина 5880 
ширина 4200 
высота 4600 
Масса, кг 15000 
 
Саморазвес производит развеску изделий одновременно на четы-

ре бастуна длиной по 2500 мм. 
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Предварительная сушилка (рис. 1.4) – одноярусная, с цепным 
транспортером. По длине разделена на шесть зон интенсивного воз-
духообмена. Имеет мощную вентиляционную систему. В предвари-
тельной сушилке влажность изделий снижается до 18,5 – 18 %. 

Окончательная сушилка (рис. 1.4) состоит из двух трехъярусных 
сушилок с общим приводом. Перемещение бастунов с изделиями 
производится при помощи гребеночных транспортеров. Для  усиле-
ния механизма  горизонтального перемещения бастунов имеется до-
полнительный поперечный вал с эксцентриками и копирами. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.3. Шнековый макаронный пресс «Кобра-2004»: 
1 – дозатор муки; 2 – дозатор воды; 3 – первое корыто тестосмесителя; 
4 – второе корыто тестосмесителя; 5 – третье корыто тестосмесителя; 

6 – электродвигатели привода прессующих шнеков 
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Рис. 1.4. – Предварительная и окончательная сушилки и машина «Ипак» для съема изделий с бастунов автоматической 
поточной линии фирмы «Брайбанти» для выработки длинных макаронных изделий производительностью 48 т в сутки: 

1 – сушилка предварительная; 2 – сушилка окончательная; 3 – машина «Ипак» для съема изделий с бастунов и их резки 
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В начале тоннеля окончательной сушилки имеется загрузочный 
цепной конвейер с люльками, который перекладывает бастуны с цеп-
ного конвейера предварительной  сушилки на первый и четвертый 
сверху ярусы окончательной сушилки. Изделия в каждой трехъярус-
ной сушилке обдуваются при помощи восьми пар центробежных вен-
тиляторов.  Разгрузка   сушилки  от   бастунов   с    высушенными из-
делиями производится с третьего и шестого ярусов при помощи вер-
тикального цепного люлечного транспортера. 

Линия имеет надежную систему блокировки и сигнализации.  
Общая установленная мощность электродвигателей предвари-

тельной и окончательной сушилок 73,125 квт. 
 
 
1.2. Автоматическая поточная линия для выработки  
       коротких макаронных изделий производительностью  
      12 т в сутки и штампованных макаронных изделий  
      производительностью 10 т в сутки 
 
Технология производства коротких макаронных изделий фирмы 

«Брайбанти» на протяжении многих лет зарекомендовала себя как 
одна из самых надежных и эффективных технологий.  Постоянные 
научные изыскания коллектива научно-исследовательского центра 
объединения «Брайбанти» привели к созданию новых технологиче-
ских линий по производству коротких макаронных изделий.  

В состав линии  для производства коротких изделий (рис. 1.5, 
1.6) входят шнековый макаронный пресс, два трабатто, предвари-
тельная сушилка «Интел», окончательная сушилка «Телесс», наклон-
ные ленточные элеваторы для перемещения изделий от трабатто в 
предварительную сушилку и из предварительной сушилки в оконча-
тельную сушилку. Кроме этого, в линию обычно включаются бунке-
ры для накопления и стабилизации изделий, которые обеспечивают 
круглосуточную работу при упаковке изделий в одну смену. Бункеры 
загружаются при помощи ленточного транспортера, смонтированного 
на каретке, совершающей возвратно-поступательное движение; раз-
гружаются бункеры при помощи двух ленточных транспортеров. С 
каждого транспортера изделия, как правило, поступают в фасовочные 
автоматы, из которых один упаковывает их в целлофан, а другой – в 
картонные коробочки. 
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Шнековый макаронный пресс фирмы «Брайбанти» устанавливает-
ся в зависимости от производительности линии. На линии производи-
тельностью 12 т в сутки установлен пресс «Кибра С». От пресса 
«Кобра», входящего в состав линии для выработки длинных мака-
ронных изделий производительностью 24 т в сутки, он отличается 
меньшими размерами и тем, что вместо тубуса и предматричной ка-
меры для прямоугольных матриц имеет две предматричные головки 
для дисковых матриц диаметром 300 мм с обдувочными устройства-
ми и режущими механизмами. Пресс укомплектован десятью элек-
тродвигателями. 

 

 
 

Рис. 1.5. Общий вид автоматической поточной линии фирмы «Брайбанти» для 
выработки коротких макаронных изделий производительностью 12 т в сутки: 

1 – пресс макаронный «Мабра»; 2 – трабатто; 3 – сушилка предварительная «Интел»;  
4 – сушилка окончательная «Телесс»; 5 – элеваторы ковшовые наклонные 
 
Диаметр  шнека  125 мм,  шаг 75 мм,  число  оборотов  шнека в 

мин – 20 и 26. 
Трабатто предназначен для первичной подсушки макаронных 

изделий, осуществляемой с целью предупреждения слипания изделий 
в процессе предварительной сушки.  

Трабатто представляет собой металлический каркас, обшитый 
слоистым пластиком. Внутри каркаса размещаются рамки, обтянутые 
металлической сеткой из нержавеющей стали.  
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Рис. 1.6. Автоматическая поточная линия фирмы «Брайбанти» для выработки коротких изделий   производительностью 
12 т в сутки и штампованных изделий производительностью 10 т в сутки: 

1 – циклон для муки; 2 – пресс макаронный «Кобра»; 3 – штампующие машины «Ультравелло-600»;  
4 – транспортеры ленточные наклонные; 5 – трабатто ТМ-5; 6 – вибратор с центральной разгрузкой;  

7 – элеватор наклонный; 8 – сушилка предварительная «Интел 9/9»; 9 – элеватор наклонный;  
10 – сушилка окончательная «Телесс» 15/11; 11 – Z-образный элеватор;  

12 – транспортер ленточный передвижной на направляющих;  
13 – бункеры (8 шт.) для накопления и стабилизации изделий емкостью по 3 м3;  

14 – транспортеры разгрузки бункеров ленточные 
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Рамки имеют уклон в сторону движения продукта, совершают 
возвратно-поступательные движения от приводного механизма экс-
центрикового типа. С целью недопущения вибрации, т. е. для балан-
сировки, соседние рамки одновременно двигаются в разные стороны. 
Каждый трабатто имеет электродвигатель приводного механизма, 
электровентиляторы, водяные воздухонагревательные батареи и цен-
тробежный вентилятор для вытяжки отработавшего сушильного воз-
духа. Сушильный воздух  имеет  температуру  38 °С и относительную   
влажность 50 %.    

Перепад температуры воды в нагревательных батареях – 12 °С. 
Технические характеристики трабатто, выпускаемых фирмой 

«Брайбанти», приведены в табл. 1.1. 
 

Таблица 1.1  
Технические характеристики трабатто 

Габариты, мм  
Тип 

Расход те-
пла, вт длина ширина высота 

Потребляемая 
мощность, 

квт 

Масса, 
кг 

Т-49 9300 2700 1080 800 1,0 450 
ТМ-5 16900 3000 1460 1240 1,6 750 
ТS-5 20900 3800 1460 1240 1,8 850 

 

В линии производительностью 12 т в сутки установлены два тра-
батто ТМ-5, заключенные в единую камеру. Имеют обмен воздуха 
около 1800 м3/ч, расход горячей воды около 2500 л/ч. Продолжитель-
ность первичной подсушки 2-3 мин, съем влаги 2-3 %. Количество 
электродвигателей – 6, общей мощностью 4,7 кВт. 

Предварительная сушилка «Интел»  представляет собой тоннель, 
образованный жестким каркасом из профилированной стали. Тоннель 
облицован теплоизоляционными панелями, состоящими из листового 
пластика, пористого полистирола и листовой стали. В нем размеща-
ются ленточные транспортеры с лентами из нейлоновой сетки, арми-
рованной алюминиевыми стержнями с капроновыми колесиками на 
концах. Вращение лент осуществляется при помощи роликовых бара-
банов диаметром 85 мм,  имеющих две продольные канавки на рас-
стоянии 135 мм по окружности; в них   укладываются стержни,  при-
крепленные  к ленте на расстоянии 135 мм один от другого. Капроно-
вые колесики, расположенные на концах стержней, катятся по на-
правляющим. Лента всегда остается совершенно плоской. Приводной   
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механизм ленточных транспортеров  крепится к корпусу тоннеля. 
Привод осуществляется от одного электродвигателя при помощи 
цепной передачи и звездочек. Все транспортеры двигателя движутся 
с одной скоростью. Натяжка лент осуществляется при помощи про-
тивовесов. 

Изделия последовательно пересыпаются с верхних ярусов на 
нижние, перемещаясь в противоположных направлениях. 

Кроме  механизма  перемещения лент сушилка  укомплектована  
двумя винтовыми вентиляторами и двумя водяными батареями на-
грева, расположенными под нижним ленточным транспортером, рас-
пределителем изделий по ширине верхней ленты, вибротранспорте-
ром   для   разгрузки    подсушенных  изделий   с нижней ленты, элек-
трощитом с предохранительными устройствами для электродвигате-
лей, пневматическим регулятором температуры и влажности сушиль-
ного воздуха системы «Драгор». 

Фирма «Брайбанти» выпускает сушилки  нескольких   типов, тех-
нические характеристики которых приведены ниже, в табл. 1.2. 

 
Таблица 1.2  

Технические характеристики предварительных сушилок 
Габариты, мм  

 
Тип 

 
Коли-
чество 
лент 

 
Рабочая по-
верхность 
лент, м2 

 
Расход 
тепла, вт

 
длина 

 
ширина 

 
высота 

По-
треб-
ляемая 
мощ-
ность, 
квт 

«Интел-5» 7 27 17500 5400 2200 2950 2,2 
«Интел-7» 7 44 29000 7400 2200 2950 2,2 
«Интел-7» 9 57 35000 7400 2200 3350 2,2 
«Интел-7» 11 70 40700 7400 2200 3800 2,2 

 
 

В линию производительностью 12 т в сутки включена предвари-
тельная сушилка «Интел» 9/9» длиной 9360, шириной 2505, высотой 
3505 мм, ширина лент – 2000 мм. Рабочая поверхность лент 120 м2, 
расход тепла 69800 Вт (60000 ккал/ч). Сушильный воздух продувает-
ся вдоль ленточных транспортеров и имеет температуру 40 – 50 °С и 
относительную влажность 50 – 70 % в зависимости от вида изделий.  
Количество   воздуха   меняется  в  зависимости от его параметров. 
При t = 50 °С и ϕ = 70 % сушильного воздуха требуется около  
900 м3/ч. Расход воды при перепаде температур 12 °С  составляет 
5000 л/ч. 
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Окончательная сушилка «Телесс» также представляет собой тон-
нель, образованный жестким каркасом из профильной стали, облицо-
ванный панелями. Теплоизоляционная панель состоит из пористого 
полиуретана, заключенного между двумя листами пластика. Внутри 
тоннеля находятся ленточные транспортеры с лентами из нейлоновой 
ткани. Привод их осуществляется так же, как и в сушилке «Интел». 

Сушилка укомплектована электровентиляторами, водяными бата-
реями нагрева сушильного воздуха, распределителем изделий по ши-
рине верхней ленты, электрощитом с электрозащитой электродвига-
телей, пневматическим регулятором температуры и влажности су-
шильного воздуха системы «Драгор», электродвигателями привода 
транспортеров, загрузчика и разгрузчика изделий. Схема обдувки по-
казана на рис. 1.7. 

 

 
 

Рис. 1.7. Схема обдувки изделий в сушилке «Телесс»: 
1 – ленточный транспортер; 2 – осевой вентилятор; 3 – водяной калорифер 

 
Фирма выпускает сушилки «Телесс» нескольких типов, техниче-

ские характеристики которых приведены ниже, в табл. 1.3. 
В линии производительностью 12 т в сутки установлена сушилка 

«Телесс» 15/11», имеющая длину 15550, ширину 3415 и высоту  
4685 мм. Масса – 13000 кг. Рабочая ширина лент 1850 мм. Рабочая 
поверхность лент 250 м2. Обдувка производится 16 электровентиля-
торами. Мощность 19 электродвигателей сушилки 13,5 кВт. Сушиль-
ный  воздух  в  зависимости  от вида изделий имеет температуру 45 – 
50 °С и относительную влажность 65 – 74 %. При t = 45 °С и  
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ϕ = 65 % обмен воздуха составляет 6000 м3/ч. Расход тепла 125600 Вт  
(108000 ккал/ч), расход воды для нагрева воздуха при перепаде тем-
пературы 12 °С – около 9000 л/ч. 

Cилосы-накопители емкостью 3 м3 каждый устанавливаются на 
металлический каркас. Каждый силос имеет форму параллелепипеда 
с пирамидальным днищем. Каркас силоса изготовлен из уголков, к 
которым прикреплены листы из пластика.  

 

Таблица 1.3  
Технические характеристики окончательных сушилок 

Габариты, мм  
 

Тип 

 
Коли-
чест-
во 
лент 

Рабочая 
поверх-
ность 
лент, м2 

 
Расход 
тепла, вт

 
длина

 
шири-
на 

 
высота 

По-
треб-
ляемая 
мощ-
ность, 
квт 

«Телесс-9» 7 80 29000 9700 3400 3100 3,2 

«Телесс-9» 9 100 40700 9700 3400 3700 4,3 

«Телесс-9» 11 120 46500 9700 3400 4500 5,5 

«Телесс-11» 7 110 29000 11700 3400 3100 4,3 

«Телесс-11» 9 140 40700 11700 3400 3700 5,6 

«Телесс-11» 11 170 52300 11700 3400 4500 6,8 

«Телесс-13» 7 130 69800 13700 3400 3100 5,6 

«Телесс-13» 9 170 81400 13700 3400 3700 7,9 

«Телесс-13» 11 200 87500 13700 3400 4500 10,1 

«Телесс-17» 7 180 81400 18100 3400 3100 7,9 

«Телесс-17» 9 230 87500 18100 3400 3700 10,1 

«Телесс-17» 11 280 93000 18100 3400 4500 12,4 

 
На одной из сторон имеются смотровые окна – вверху  и   внизу   

вертикальной   стенки и в середине наклонной стенки днища, закры-
тые прозрачным материалом. В середине силоса имеется загрузочная 
прямоугольная труба со специальным устройством, обеспечивающим 
плавный спуск изделий сверху вниз и заполнение ими силоса. Масса 
одного силоса – 200 кг. 
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Выпуск изделий осуществляется через патрубок, прикрепленный 
к отверстию пирамидального днища, который вращается на 360 º. 

Транспортные устройства для передачи изделий от одного эле-
мента линии к другому: 

- наклонный ленточный элеватор шириной 0,4 м для транспорти-
ровки изделий от трабатто в предварительную сушилку с электродви-
гателем мощностью 0,5 кВт; 

- наклонный ленточный элеватор шириной 0,4 м в комплекте с 
приводом и натяжной головкой для транспортировки изделий из 
предварительной сушилки в окончательную с электродвигателем 
мощностью 0,5 квт; 

- Z-образный ленточный элеватор шириной 0,4 м в комплекте с 
приводной и натяжной станциями с электродвигателем мощностью 
0,5 кВт для подачи изделий от окончательной сушилки на транспор-
тер загрузки силосов; 

- ленточный транспортер шириной 0,25 м, передвигающийся по 
направляющим, в комплекте с приводной и натяжной станциями с 
электродвигателем мощностью 0,5 кВт  для загрузки силосов; 

- два ленточных транспортера шириной по 0,3 м в комплекте с 
приводными и натяжными станциями с электродвигателями мощно-
стью по 0,5 кВт для разгрузки силосов. Масса каждого – 305 кг. 

Линия может быть укомплектована двумя группами машин для 
расфасовки изделий – в пленочный материал и в картонные коробки 
(рис.  1.8). 

Группа машин фирмы «Замбони» для автоматической упаковки 
коротких    и штампованных изделий в целлофан или полиэтилен раз-
весом 250 и 500 г и производительностью 45 – 60 пачек в минуту 
включает: 

- установку питания, состоящую из наклонного ленточного элева-
тора с воронкой для загрузки весов 4ЕР, укомплектованную электро-
двигателем мощностью 1,1 кВт и электросхемой управления, связан-
ной с весовым агрегатом. Масса – 350 кг; 

- весовой агрегат модели 4ЕР из четырех весов с электронным 
управлением. Предел взвешивания от 200 до 1000 г. Укомплектован 
электродвигателем мощностью 1,3 кВт, контрольной регулировочной 
аппаратурой, загрузочной воронкой, вибраторами, весами и гирями, 
разгрузочными патрубками и пультом управления. Масса – 930 кг; 
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Рис. 1.8. Группы машин для расфасовки коротких изделий: 
а –  группа   машин  для  расфасовки  в  целлофан   и   полиэтилен:   

1 – элеватор  наклонный  ковшовый с бункером;  
2 – машина для расфасовки модели   RVS-60 с весами модели 4ЕР; б – группа  машин   
для расфасовки в картонные коробки: 1 – элеватор наклонный ковшовый   с  бункером;   

 2 – машины  для  расфасовки  EV-80 с весами модели  4ЕР 
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- фасовочную машину модели RVS/60 для упаковки изделий в 
целлофановые мешочки, изготовляемые автоматически с бобины. 
Укомплектована двигателями, формующей головкой, сварочными 
щитами, фотоэлементом для контроля положения печатного текста 
или рисунка на упаковочном материале и ленточным конвейером. 
Машина работает синхронно с весовым агрегатом. Масса – 820 кг; 

- два дополнительных комплекта оснастки для переналадки фасо-
вочной машины RVS/60 на другие размеры мешочка; 

- механизм для печатания даты выработки; 
- счетчик штучных изделий; 
- дополнительное приспособление для переналадки на упаковку в 

полиэтиленовые мешочки. 
Группа машин фирмы «Замбони» для автоматической упаковки 

коротких и штампованных изделий всех видов в картонные коробки 
развесом 250 и 500 г и производительностью 50 – 60  коробочек  в  
мин  включает: 

- установку питания, аналогичную описанной выше; 
- весовой агрегат модели 4ЕР; 
- фасовочную машину автоматического действия модели EU-80, 

предназначенную для упаковки изделий в картонные коробки. Состо-
ит из питателя для коробок (склеенных ранее по боковому шву) с 
пневматическим устройством для их перемещения под накопитель; 
привода узлов для раскрытия заготовок,   нанесения клея,   заполне-
ния продуктом,  вибрации и выталкивания заполненных коробок; 
электросушилки; аппаратуры управления и электродвигателей общей 
мощностью 1,8 кВт. Машина работает синхронно с весовым агрега-
том 4ЕР. Масса – 1070 кг; 

- два дополнительных комплекта оснастки для переналадки фасо-
вочной машины EU-80 на другие размеры коробки; 

- механизм  для  печатания  даты  выработки; 
- счетчик штучных изделий.  
На макаронных фабриках целесообразно с одного разгрузочного 

транспортера направлять изделия на фасовку в мелкую тару, а с дру-
гого – на упаковку в крупную тару насыпью для отправки их, напри-
мер, в сеть общественного питания. Следовательно, автоматическую 
линию целесообразно укомплектовывать либо группой машин для 
упаковки в пленочные материалы, либо группой машин для упаковки 
в картонные коробки. 
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Для производства штампованных изделий в данной линии вме-
сто двух обдувочных устройств с центробежным вентилятором и 
электродвигателем и двух механизмов резки с вариаторами скорости 
и  электродвигателями устанавливаются:  

- две штампующие машины модели «Ультравелло-600». Каждая 
штампмашина укомплектована электродвигателем основного привода 
мощностью 2,6 кВт и электродвигателем вентилятора пневмотранс-
портера мощностью 0,8 кВт. Масса – 1300 кг; 

- два ленточных транспортера для подачи штампованных сырых 
изделий в трабатто; 

- две дисковые щелевидные матрицы диаметром 300 мм для вы-
прессовывания лент изделий шириной 600 мм. Прессование лент по-
казано на  рис. 1.9. 

 

 
 

Рис. 1.9. Прессование тестовых лент 
 

Следовательно, пресс «Кибра» при работе в линии для производ-
ства штампованных изделий имеет шесть электродвигателей общей 
мощностью 29 кВт вместо десяти, которыми он располагает в линии 
для производства коротких изделий. 
На выработке штампованных изделий линия имеет меньшую произ-
водительность. 

Так, линия  (см. рис. 1.7)  коротких  изделий вырабатывает 12 т в 
сутки, штампованных изделий – менее 10 т в сутки. Снижение произ-
водительности обусловливается наличием большого количества об-
резков, получающихся при изготовлении изделий  штампованием. 
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Штампующая машина предназначена для изготовления из тесто-
вой ленты штампованных изделий (рис. 1.10). 

Технологическими узлами машины являются: рольганг 1, калиб-
рующие валки 2, подающий барабан 6, штампующий механизм 8, 
укомплектованный штампами трех видов, механизм резки перфори-
рованной тестовой ленты 9, транспортер обрезков 10, пневмотранс-
портер 13 с измельчителем обрезков 12. 

Технологические узлы штампмашины и привод смонтированы на 
станине 17. Станина имеет левую и правую боковины, соединенные 
стяжками. Может перемещаться по полу при помощи тележки, на ко-
торой она находится. Тележка имеет две оси, каждую – с парой  
колес 14. При помощи маховичка 15 машина может быть опущена 
так, что будет опираться на пол опорными поверхностями   боковин   
станины.    

 

 
 

Рис. 1.10. Штампмашина линии «Брайбанти» 
 

При переводе линии на изготовление коротких изделий штамп-
машина может откатываться от пресса. Для этого машина поднимает-
ся, опорные поверхности боковин станины отрываются от пола, и она 
становится на тележку. 
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Привод штампмашины осуществляется от электродвигателя через 
два клиноременных вариатора, ременные, зубчатые и цепные переда-
чи. Вариаторы и ременные передачи расположены с левой стороны 
машины. Ременные передачи 16 приводят во вращение промежуточ-
ный вал, кулачковый вал 5 и масляный насос с тахометром. Зубчатые 
и цепные передачи расположены с правой стороны машины; они 
приводят в движение калибрующие валки, механизм резки, транспор-
тер обрезков и измельчитель пневмотранспортера. 

Рольганг подаёт тестовую ленту в калибрующие валки, которыми 
она раскатывается до необходимой толщины. Регулировка зазора ме-
жду валками производится механизмом перемещения верхнего  
валка 3. Устройство для калибровки тестовой ленты имеет кроме па-
ры валков два стола – передний 4 и задний, а также скребки для сня-
тия с валков налипающего теста. Из валков тестовая лента попадает 
на передний стол калибрующих валков, а затем на подающий бара-
бан. После барабана лента принимает вертикальное положение, обду-
вается воздухом, выходящим через щель трубы 7, и направляется в 
штампующий механизм. 

Барабан находится выше штампующего механизма за калибрую-
щими валками. Он получает вращение от кривошипа кулачкового ва-
ла. Угол поворота барабана регулируется перестановкой пальца тяги 
в нужное отверстие обгонной муфты. Барабан может совершать от 55 
до 470 ходов в минуту, имея при этом окружную скорость соответст-
венно от 1,6 до 33,2 м/мин.  

Частота вращения кулачкового вала согласуется со скоростью по-
дачи тестовой ленты калибрующими валками и подающим бараба-
ном. 

Штампы для изделий производят вырубание заготовок из тесто-
вой ленты и формование изделий из них. Каждый штамп обеспечива-
ет изготовление изделий одного вида. 

Штамп состоит из матрицы, верхних и нижних вертикальных пу-
ансонов, вырубных пуансонов и направляющей тестовой ленты. Пли-
та с закрепленной на ней матрицей и вертикальными пуансонами ус-
танавливается спереди машины. Поддерживающие пуансоны закреп-
ляются на передних рычагах. 

Механизм резки расположен под штампующим механизмом и 
предназначен для резки тестовой ленты после вырубания из нее заго-
товок для формования изделий – перфорированной тестовой ленты. 
Он состоит из двух гребенчатых валов и гребенок для удаления на-
липшего на поверхность валов теста. 
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Транспортер обрезков находится под механизмом резки. Он имеет 
бесконечную ленту, одетую на ведущий и ведомый барабаны, нахо-
дящиеся между двумя боковинами штампмашины. Ведущий барабан 
вращается от зубчатой шестерни через прямозубую и винтовую зуб-
чатые передачи. Транспортер подает резаные отходы тестовой ленты 
в измельчитель, расположенный сбоку машины. Из него измельчен-
ные отходы пневмотранспортером подаются в циклон, расположен-
ный над корытами пресса. Масса измельченных отходов составляет 
около половины массы тестовой ленты, выходящей из матрицы. 

Измельчитель имеет крыльчатку, заключенную в корпусе. Корпус 
измельчителя снабжен воронкой, в которую подаются обрезки. Внизу 
корпуса предусмотрено отверстие, через которое измельченные об-
резки поступают в трубопровод пневмотранспортера. Пневмотранс-
портер имеет центробежный вентилятор с приводом от индивидуаль-
ного электродвигателя. 

Отформованные изделия из штампа попадают в течку, а из нее – 
на ленточный транспортер, который подает их в установку для пер-
вичной подсушки.  

Технические   характеристики автоматической поточной линии 
фирмы «Брайбанти» для выработки коротких макаронных изделий и 
пресса «Кибра С» приведены ниже. 
 
Производительность, кг/ч, при выработке:  

штампованных изделий 400 
коротких изделий 500 

Суммарная мощность электродвигателей, кВт, при выра-
ботке: 

 

штампованных изделий 69,0 
коротких изделий 65,0 

Расход тепла на сушку, Вт (ккал/ч) 231000(198000) 
Расход воды, л/ч:  

на охлаждение прессующих устройств 350 
на вакуум-насос 600 

Габариты, мм:  
длина при выработке  

штампованных изделий 51666 
коротких изделий 49666 

ширина 3415 
высота 5065 

П р е с с  «К и б р а  С»  
Производительность, кг/ч 650 
Мощность электродвигателей, кВт 31,4 
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Габариты, мм:  
длина  4540 
ширина без лестницы 3150 
высота 3660 

Масса, кг 7700 
 
 

1.3. Автоматическая поточная линия для производства  
       длинных макаронных изделий в виде мотков и гнезд   
       производительностью 10 т в сутки 
 
В эту линию (рис. 1.11) включены: макаронный шнековый пресс     

«Кибра М», раскладочная машина для мотков модели МТС-3, маши-
на для производства изделий в виде гнезд модели MLA-3, тоннельная 
сушилка модели GM-1200/DM. 

Пресс «Кибра М» отличается от пресса «Кибра С» тем, что имеет 
матрицедержатели для установки в них прямоугольных матриц для 
выпрессовывания ленты теста шириной 650 мм и толщиной 1,2 мм 
или для выпрессовывания вермишели для мотков. Пресс укомплекто-
ван пятью электродвигателями, электронагревателем и агрегатом ва-
куум-насоса. Мощность электродвигателей пресса без вакуум-насоса 
– 28,5 кВт. С прессом поставляются комплект из двух прямоугольных 
матриц для выпрессовывания ленты и четыре комплекта по две мат-
рицы для выпрессовывания вермишели четырех видов. 

Раскладочная машина для мотков и гнезд модели МТС-3 предна-
значена для изготовления из узкой длинной ленты мотков одинаковой 
массы. В машину поступают две ленты теста шириной по 650 мм или 
две пряди вермишели той же ширины. Машина укомплектована ва-
риатором скорости, двойным подравнивателем прядей и устройством 
для пневматической транспортировки отходов, включающим венти-
лятор, трубопровод и циклон. Поставляется с приводом на специаль-
ном основании в комплекте с калибровочными валками для тестовой 
ленты, раскладочными механизмами, загрузчиком рамок, приводны-
ми механизмами и направляющими для автоматического продвиже-
ния рамок. Имеет два электродвигателя и электронагреватель общей 
мощностью 5,1 кВт.  

Ленты теста, вышедшие из матриц, отвальцовываются парой ка-
либровочных валиков, установленных на раскладочной машине, за-
тем проходят рифленые валики, где разрезаются на узкие полоски, 
после чего попадают в раскладочную машину. 

Пряди длинной вермишели, вышедшие из матриц, поступают не-
посредственно в раскладочную машину. 
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Рис. 1.11. Автоматическая поточная линия фирмы «Брайбанти» для выработки длинных макаронных изделий    
в мотках и гнездах производительностью 10 т в сутки: 

1 – пресс макаронный «Кибра М»; 2 – машина для раскладки изделий в мотки МТС-3;  
3 – машина для раскладки изделий в гнезда модели MLA-3; 4 – устройство для автоматической загрузки рам;  

5 – секция первичной подсушки изделий; 6 – секция предварительной сушки изделий; 7 – сушилка окончательная;  
8 – горизонтальная плоскость; 9 – опрокидывающее устройство; 10 – транспортер  

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю 
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В раскладочной машине пряди подхватываются барабаном, уста-
новленным  на   столике   раскладочной   машины.   Барабан,  совер-
шая движение вперед и назад, складывает пряди, образуя петли. При 
обратном движении барабан поворачивается вокруг своей оси и пет-
леобразные пряди, свободно свисая, выпрямляются. Одновременно 
они режутся наверху отрезающим, а внизу подравнивающим ножами 
и ложатся на полку. Обрезки изделий подхватываются ленточным 
транспортером и пневматически подаются на переработку в тестоде-
литель. Полка состоит из трех пластин.  

Пластины последовательно, одна за другой, поворачиваются на 
180 º вокруг горизонтальной оси и лежащие на них пряди вермишели 
или лапши трехкратно складываются: первой пластиной в два, второй 
– в три слоя, образуя моток. При повороте третьей пластины готовые 
мотки укладываются на сушильную рамку, которая при помощи цеп-
ного транспортера передвигается под пластинами. Средняя пластина 
совершает осевое движение, благодаря чему средняя часть мотка не-
сколько смещается в сторону и он приобретает более плоскую форму, 
что очень важно для равномерной сушки. 

Для устранения слипания мотки на пластинах подогреваются 
электрическими спиралями до 40 °С. 

Сушильная рамка периодически передвигается на расстояние, 
равное шагу между мотками, лежащими на ней. 

Скорость поворотов пластин и скорость транспортера могут из-
меняться при помощи вариатора скорости. 

Машина для производства изделий в виде гнезд модели MLA-3 
предназначена для изготовления гнезд из ленты шириной 650 мм и из 
выпрессованной вермишели. Укомплектована механизмом вальцева-
ния и калибровки двух лент теста шириной по 650 мм, разрезными 
валиками, механизмом подачи рамок, узлом тарелок для формовки 
гнезд из прядей вермишели или узкой лапши, центробежным венти-
лятором высокого давления и системой гибких воздуховодов, двумя 
электродвигателями и электронагревателем общей мощностью  
1,8 квт. 

Тоннельная сушилка модели GM-1200/DM включает секцию пер-
вичной подсушки изделий, уложенных на рамки, а также секции 
предварительной и окончательной сушки. 

Первичная подсушка производится при помощи шести осевых 
вентиляторов, засасывающих воздух из помещения и прогоняющих 
его через батареи нагрева и через изделия, лежащие на рамках. Воз-
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дух для подсушки имеет температуру 28 °С и относительную влаж-
ность 65 %. Расход тепла на первичную подсушку составляет  
17500 Вт (15000 ккал/ч). Через нагревательные батареи пропускается 
1250 л/ч горячей воды при перепаде температуры 12 °С. 

Предварительная сушка осуществляется в вертикальной секции 
сушилки, где изделия обдуваются воздухом, имеющим температуру 
40 °С и относительную влажность 63 %. Расход тепла 40700 Вт 
(35000 ккал/ч), горячей воды – 3000 л/ч при перепаде темпера- 
туры 12 °С. 

Окончательная сушка производится в основном тоннеле, в кото-
рый изделия поступают после прохождения участка отволаживания. 
Тоннель образован металлическим каркасом, обшитым панелями из 
теплоизоляционного материала, заключенного в листовой пластик. 
Рамки с изделиями в тоннеле совершают зигзагообразное движение, 
продвигаясь на роликовых направляющих в противоположных на-
правлениях в соседних ярусах и спускаясь после прохождения каждо-
го яруса, на нижележащий ярус. Движение рамок осуществляется при 
помощи двух пар плоских толкателей, установленных на боковых 
сторонах и управляемых кулачковым механизмом. Перемещение 
осуществляется периодически, при определенном ритме. 

После выхода из сушильного тоннеля рамки двигаются по гори-
зонтальной плоскости до опрокидывающего механизма, который 
поднимает рамку с одной стороны и ссыпает изделия на ленточный 
транспортер, расположенный у противоположной стороны рамки па-
раллельно горизонтальной плоскости. Готовые мотки и гнезда лен-
точным транспортером направляются в упаковочный цех. 

Рамки, освобожденные от изделий, при помощи механизма воз-
врата рамок, расположенного под сушильным тоннелем, транспорти-
руются к раскладочной машине, перед входом в которую они очища-
ются при помощи специального отсасывающего устройства. 

В комплект линии входит 1200 металлических рамок, обтянутых 
сеткой из нержавеющей стали. Рамки имеют длину 1200 мм и ширину 
1645 мм. 

Изделия обдуваются сушильным воздухом при помощи осевых 
вентиляторов, установленных, как и в окончательной сушилке для 
короткорезаных изделий, в боковых каналах, образованных боковы-
ми стенками и ярусами рамок. Потоки воздуха распределяются так, 
что в центральной части сушилки создается зона отволаживания. 
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При сушильном воздухе с температурой 45 °С и ϕ = 65 % обмен 
воздуха 2300 мг/ч; при температуре 48 °С и  ϕ = 70 % – 1800 м3/ч. Рас-
ход тепла 116300 Вт (100000 ккал/ч), горячей воды – 8500 л/ч с пере-
падом температуры  12 º. 

Сушилка обеспечивается аппаратурой пневматического действия 
для регулирования температуры и относительной влажности сушиль-
ного воздуха системы «Драгер», включая компрессор. 

Технические характеристики автоматической поточной линии 
фирмы «Брайбанти» для выработки изделий в виде мотков и гнезд 
производительностью 10 т в сутки и отдельных элементов, входящих 
в нее, приведены ниже. 
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Производительность, кг/ч 400 
Количество рамок в линии, шт. 1200 
Мощность электродвигателей, кВт 53 
Расход тепла на сушку, Вт (ккал/ч) 174500 (150000) 

в том числе:  
на подсушку 17450 (15000) 
на предварительную сушку 40750 (35000) 
на окончательную сушку 116300 (100000) 

Расход воды, л/ч:  
на охлаждение прессующих устройств 250 
на вакуум-насос 600 

Габариты, мм:  
длина  43775 
ширина 3065 
высота 5165 

Высота изолирующего цоколя, мм 50 
П р е с с  «К и б р а М»  
Производительность, кг/ч 400 
Мощность электродвигателей, кВт 28,5 
Габариты, мм:  

длина 4540 
ширина без лестниц 3150 
высота 5165 

Масса, кг 7700 
Р а с к л а д о ч н а я  м а ш и н а  д л я  м о т к о в МТС/3  
Производительность, кг/ч 350 – 450 
Мощность электродвигателей, кВт 5,1 
Габариты, мм:  

длина 3000 
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ширина 2340 
высота 1495 

Масса, кг 2900 
У с т р о й с т в о  д л я  з а г р у з к и   р а м             
Мощность электродвигателей, кВт 0,5 
Габариты, мм:  

длина 1720 
ширина 1105 
высота 1985 

Т о н н е л ь н а я  с у ш и л к а  м о д е л и  GM-1200/ДМ  
Мощность электродвигателей, кВт 18,4 
Габариты, мм:  

длина 32235 
ширина 3065 
высота 4900 

У с т р о й с т в о  д л я  р а з г р у з к и  р а м  
с  о п р о к и д ы в а т е л е м  
 

 

Мощность электродвигателей, кВт 0,5 
Габариты, мм:  

длина 5400 
ширина 2600 
высота 3000 
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1.4. Новые разработки фирмы «Брайбанти» 
 
Известно, что продолжительность замеса макаронного теста оп-

ределяется двумя факторами: достижением равномерного распреде-
ления воды по всей массе теста и скоростью проникновения влаги 
внутрь частиц муки. Чем в более диспергированном, распыленном 
виде подается вода в месильное корыто, тем быстрее и более равно-
мерно она распределяется по всей массе теста, т.е. целесообразно по-
давать воду в корыто в разбрызганном состоянии, а именно, в виде 
множества мелких струек или в распыленном виде, как, например, в 
устройстве для предварительного увлажнения муки перед замесом 
теста, разработанном в Японии (об этом подробно описано в [1]).  

Результатом научных разработок, применяемых на новых видах 
оборудования, созданного в научно-исследовательском центре объе-
динения «Брайбанти», является вертикальный пропитыватель 
«VORTEX»  (рис. 1.12 и 1.13).  

«VORTEX» состоит из трех главных частей: цилиндрической вер-
тикальной камеры пропитывания, вращающегося вала с рядом лопа-
стей и сопл  распылителей для равномерного распыления воды. 

Вал, вращаемый с помощью электродвигателя, расположен вер-
тикально внутри камеры пропитывания. Лопасти, посаженные на вал 
под определенным углом, за счет вращения вала создают внутри ка-
меры вихрь, поддерживая таким образом продукт во взвешенном со-
стоянии. Вода, атомизированная с помощью сопл, идеальным обра-
зом соединяется с твердыми частицами, находящимися во взвешен-
ном состоянии, которые, увеличив таким образом свой вес, выходят 
из камеры агломерации. Операция пропитывания происходит в тече-
ние нескольких секунд. Полученный в результате агломерат является 
исключительно однородным и обладает характеристиками гомоген-
ности.   
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Рис. 1.12.  Вертикальный пропитыватель «VORTEX»  
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В настоящее время фирма «Брайбанти» выпускает ряд новых ли-
ний с  усовершенствованными установками для сушки по произ-
водству длинных макаронных изделий производительностью до 
4000 кг/ч. В установках для сушки используются высокотемператур-
ные режимы, что позволяет уменьшить время сушки и улучшить ка-
чество изделий. Технические данные новых линий представлены на 
рис. 1.14 – 1.16 и в табл. 1.4. 

 

 
 

Рис. 1.13. Схема установки пропитывателя на прессе 
 

Автоматическая поточная линия включает шнековый макаронный 
пресс «Кобра» с агрегатом вакуумного насоса, режущий автомат-
саморазвес двойной,  сушилку с зонами предварительной и оконча-
тельной сушки, стабилизации и охлаждения изделий, камеру для на-
копления и стабилизации высушенных изделий, машину для съема 
изделий с бастунов с механизмом резки, механизм для автоматиче-
ского возвращения бастунов от самосъема к саморазвесу. 

В верхней части зоны предварительной сушки, представляющей 
собой тоннель, установлены вентиляторы и калориферы. Макаронные 
изделия на бастунах продвигаются вдоль тоннеля.  

На стадии предварительной сушки температура сушильного воз-
духа постепенно увеличивается до максимального значения: с 45 ºС 
на первом этапе стадии предварительной сушки (влажность изделий 
29 %), затем до 60 ºС, 70 ºС, и на последнем этапе предварительной 
сушки – до 80 ºС (влажность изделий 19 %). 



 44

 

 

 
 

Рис. 1.14. Автоматическая поточная линия фирмы «Брайбанти»  
для производства длинных макаронных  изделий 

 



 45

 
 
 
 
 Рис. 1.15. Схема линии фирмы «Брайбанти» для производства длинных макаронных изделий  
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Окончательная сушка и стабилизация изделий осуществляются в 
пятиярусном тоннеле с движением воздуха сверху вниз. Изделия из 
зоны предварительной сушки поступают на верхний, сушильный 
ярус. Здесь температура сушильного воздуха постепенно повышается 
– 80 ºС, 85 ºС (влажность изделий снижается до 15 %), 90 ºС (влаж-
ность изделий снижается до 12,5 %). 

 

 
Рис. 1.16. Параметры сушки 

 
Доля влаги, испаряемой из изделий в зоне сушки (3-4 %), позво-

ляет поддерживать влажность воздуха в зоне стабилизации на тре-
буемом уровне   (82 %), не прибегая к подаче в камеру дополнитель-
ного пара. Нагрев воздуха в сушилке осуществляется калориферами, 
установленными в ее верхней части. Контроль и регулирование тем-
пературно-влажностных параметров осуществляется программируе-
мой системой «Ротроник». 

На нижних четырех ярусах происходит стабилизация высушен-
ных изделий – выравнивание влажности в толще изделий до устране-
ния градиента влажности. Процесс осуществляется при температуре 
80 ºС. 

Охлаждение стабилизированных изделий без дальнейшего испа-
рения из них влаги осуществляется в двух зонах: при помощи обдув-
ки изделий воздухом в первой – температурой 75, во второй – 28 ºС. 
При этом строго соблюдается соответствие относительной влажности 
воздуха при данных температурах  равновесной влажности изделий 
на уровне 12,5 – 13,0 %. 
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Таблица 1.4 
Технические данные 

Произво-
дительность, 

кг/ч 

 
Пресс 

Раскла-
дочная 
машина 

 
Сушилка 

Машина снятия 
бастунов 

 
LI, мм  

 

 
L2, мм 

 

 
HI, мм 

 

 
H2, мм 

 

 
H3, ммm

 

 
W 
 

1000    
 

Cobra 2. 13 
 

Stese 2000 
 

ITRGB-B1/200 
 

1 Ipack  
1 Ipack 

23460 
 

38100 
44100 

7100 
 

5350 
 

5920 
5920 

3196 
 

1250 
 

Cobra 2. 14 
 

Stedo 2000
 

ITRGB-C1/200 
 

1 Ipack 
1 Ipack 

30500 
 

41600 
52100 

8200 
 

5350 
 

6580 
6580 

3196 
 

1600 
 

Cobra 2. 15 
 

Stedo 2000
 

ITRGB-D1/200 
 

1 Ipack 
1 Ipack 

34200 
 

51800 
59800 

8350 
 

5350 
 

6580 
6580 

3196 
 

 2000 
 

Cobra 2. 17 
 

Stedo 2550
 

ITRGB-D2/255 
 

1 Ipack  
2 Ipack 

34600 
 

52300 
61200 

8500 
 

5350 
 

6580 
6580 

3748 
 

2500 
 

Cobra 2. 19 
 

Stetre 2550
 

ITRGB-E2/255 
 

1 Ipack 
2 Ipack 

39850 
 

60500 
67440 

8780 
 

5350 
 

6580 
7240 

3748 
 

3000 
 

Cobra 2.21 
 

Stetre 2550
 

ITRGB-F2/255 
 

1 Ipack 
2 Ipack 

44850 
 

66500 
74400 

8780 
 

5350 
 

7240 
7900 

3748 
 

3500 
 

Cobra 4.1 5 
 

Stequa 2550
 

ITRGB-G2/255 
 

1 Ipack  
2 Ipack 

50200 
 

73600 
81500 

8900 
 

5350 
 

7240 
7900 

3748 
 

4000 
 

Cobra 4. 17 
 

- 
 

URGB-H2/255 
 

2 Ipack  
2 Ipack 

55000 
 

80000 
90000 

9000 
 

5350 
 

7900 
7900 

3748 
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Общая продолжительность рабочего цикла сушилки составляет  
6 ч, в том числе: 40 – 50 мин – предварительная сушка, 110 –  
120 мин – окончательная сушка, 170 – 180 мин – стабилизация и 20 – 
30 мин – охлаждение. 

На сегодняшний день фирма поставляет новые линии по произ-
водству коротких макаронных изделий TCMB/Flexidryer произво-
дительностью от 750 кг/ч до 5000 кг/ч с использованием высокотем-
пературных режимов сушки. Схемы и технические данные таких ли-
ний представлены на рис. 1.17 – 1.19 и в табл. 1.5. 

 

 

 

 
 

Рис. 1.17. Автоматическая поточная линия фирмы «Брайбанти» 
для производства коротких макаронных изделий 

 
В линии предполагается два этапа сушки.  
Предварительная сушилка характеризуется наличием множества 

взаимосвязанных коротких ярусов, мощной вертикальной вентиляци-
ей, интенсивным вращением изделий при переходе с одного яруса на 
другой, что позволяет достичь высокого качества продукции на ста-
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дии предварительной сушки. Продукция продувается мощным пото-
ком воздуха посредством смешанной поверхностно-пронизывающей 
системы.  

 

 
 

Рис. 1.18. Схема линий фирмы «Брайбанти» по производству  
коротких макаронных изделий  

 
Вентиляционное оборудование расположено вертикально по бо-

кам сушилки. В качестве режима сушки здесь используется одна из 
разновидностей режима температурной инверсии: после начального 
этапа предварительной сушки при температуре 60 °С изделия прогре-
ваются до температуры 87-88 °С в течение около 40 мин. При этом 
поддерживается высокая относительная влажность сушильного воз-
духа – на уровне 90 %. На этом этапе происходит понижение значе-
ний влажности продукта с 30 до 20 % в короткий промежуток  
времени.  

 

 
 

 
Рис. 1.19. Параметры сушки 
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Таблица 1.5 
Технические данные 

Произво-
дитель-
ность, 
кг/ч 

 
Пресс 

 
Трабатто 

 

 
Сушилка 

 

 
Охлади-
тель 

 
L1, 
мм 

 
L2, 
мм 

 
H, 
мм 

 
H1, 
мм 

 
H2, 
мм 

 
H3, 
мм 

750 Dinbra 1.15 ТВ   2800x500 TCMB/ECODRYER       6/9 RFB 1700 19000 — 7350 4842 — — 
1000 Dinbra 1.15 ТВ   4500x700 TCMB/ECODRYER       7/9 RFB1700 22000 — 7350 4842 — — 
1250 Cobra  1.17 ТВ   4500x850 TCMB/ECODRYER   7/11 RFB 1700 22000 — 7750 5680 — — 
1600 Cobra  1.19 ТВ   4500x850 TCMB/ECODRYER     9/1 1 RFB 1700 24400 — 7750 5680 — — 
1600 Cobra  1.19 ТВ   4500x850 TCMB/FLEXIDRYER 6/7+7/7 RFB 1700 — 32300 8500 — 3562 4130 
2000 Cobra  1.21 ТВ 4500x1200 TCMB/ECODRYER    11/11 RFB 1700 28000 — 8500 5680 — — 
2000 Cobra  1.21 ТВ 4500x1200 TCMB/FlEXIDRYER 7/7+7/9 RFB 1700 — 33500 8500 — 3562 4130 
2500 Cobra  2.17 TBD 4500x850 TCMB/FLEXIDRYER 6/9+9/9 RFB1700/3 — 38000 8640 — 4202 4840 
3000 Cobra  2.19 TBD 4500x850 TCMB/FLEXIDRYER 8/9+11/9 RFB 1700/3 — 43000 8640 — 4202 4840 
4000 Cobra  2.21 TBD 4500xl200 ТСМВДшш 9/11+11/11 RFB 1700/3 — 44200 9450 — 4842 5642 

4500 Cobra  3.19 ТВТ 4500x850 TCMB/FLEXIDRYER 9/11+13/11 RFB 1700/3 — 46700 9050 — 4842 5642 
5000 Cobra  3.19 ТВТ 4500x850 ТСМВДшш 9/13+12/13 RFB 1700/3 — 45500 9050 — 5482 6442 
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На конечном этапе сушки в окончательной сушилке продукция 
продувается мощным потоком воздуха, и  чередуются фазы сушки и 
отволаживания. В этом случае вентиляционные установки располо-
жены по бокам   сушилки   горизонтально.   Сушка  происходит  в те-
чение 75 мин при температуре 80 °С и относительной влажности 80 – 
82 % до влажности изделий 12,5 %. На нижних ярусах сушилки осу-
ществляется стадия стабилизации изделий в течение 80 мин при тем-
пературе 74 °С.  

Фирмой «Брайбанти» выпускаются также линии 
«TCMB/ECODRYER», являющие собой оптимальное технологиче-
ское решение для малых производственных площадей: все три этапа 
сушки (предварительная, окончательная сушки и стабилизация) про-
исходят на одной установке, гарантируя при этом максимальную на-
дежность производства и простоту эксплуатации.         
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2. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОТОЧНЫЕ ЛИНИИ ФИРМЫ  
             «ПАВАН» 

 
 
      2.1. Автоматическая поточная линия по производству  
             длинных макаронных изделий  
             производительностью 24 т в сутки 

 
Фирма «Паван» (г. Галльера Венета, Италия) – мировой лидер по 

производству макаронного оборудования. В секторе крупного про-
мышленного оборудования для макаронных фабрик (автоматические 
линии производительностью от 350 до 4400 кг/ч) фирма занимает бо-
лее 35 % мирового рынка и поставляет линии в 90 стран. 

В государствах СНГ фирма установила более тридцати промыш-
ленных линий (в том числе на фабриках «Супермак», «Экстра М» в 
Москве, «Макфа» в Челябинске, «Алмак» в Барнауле и т. д.).  

Система качества фирмы «Паван» сертифицирована по системе 
ISO 9001. 

Только фирма «Паван» имеет мировой патент на использование 
вакуумирования замеса, начиная от дозатора муки на прессе.  

Линия по производству длинных макаронных изделий произво-
дительностью 24 т в сутки (рис. 2.1) включает: макаронный пресс   
Р-1200 с агрегатом вакуумного насоса, автомат-саморазвес двойной, 
предварительную сушилку, камеру инфракрасного облучения изде-
лий, окончательную сушилку, накопитель высушенных изделий, два 
механизма для съема изделий с бастунов и их резки и механизм воз-
врата бастунов. 

Макаронный пресс Р-1200 состоит из двух прессов Р-600. Пресс 
Р-600 – двухкорытный, одношнековый, вакуумный. Глубокий вакуум 
создается уже в первом корыте тестосмесителя, т. е. с начала сопри-
косновения  муки с  водой. В этом прессе полностью исключена воз-
можность разрушения каротиноидов муки и потемнения теста в про-
цессе замеса. 

Разрежение создается водокольцевым вакуум-насосом, который 
трубопроводом через вакуум-бак и клапан связан с первым корытом 
тестосмесителя. 
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Рис. 2.1. Технологическая схема автоматической поточной линии фирмы «Паван» для выработки длинных макаронных 
изделий производительностью 24 т в сутки: 

1 – пресс макаронный Р-1200; 2 – автомат-саморазвес двойной; 3 – сушилка предварительная;  
4 – камера инфракрасного облучения изделий «Рототерм»; 5 – сушилка окончательная; 6 – накопитель высушенных изделий;  

7 – механизм для съема изделий с бастунов и их резки; 8 – механизм возврата бастунов 
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Температура воды поддерживается на заданном уровне в преде-
лах от 30 до 70 °С с помощью автоматического термостата-смесителя 
горячей и холодной воды. Уровень воды в смесителе поддерживается 
постоянным, что обеспечивает высокую точность дозирования. 

Оба корыта тестосмесителя закрыты крышкой из прозрачного ак-
рилового материала большой толщины. Такая крышка позволяет вес-
ти наблюдение за замесом теста, не останавливая пресса и не нарушая 
вакуума. 

При необходимости крышка может быть легко открыта, при этом 
клапаном прерывается связь пресса с вакуум-насосом. Дополнитель-
ное оборудование позволяет в случае необходимости добавлять воду 
в корыто тестосмесителя при закрытой крышке. Тесто замешивается 
и непрерывно продвигается к прессовой камере месильными валами с 
насаженными на них геликоидальными лопатками. 

Диаметры корыт и скорости вращения валов тестосмесителя раз-
ные. Корыта,  валы и  лопасти  изготавливаются из  нержавеющей 
стали. Прессующий шнек, по данным фирмы, имеет оптимальные па-
раметры (отношение шага шнека к диаметру, форма пера). Весь шнек 
покрыт толстым слоем хрома и хорошо отполирован. Это обеспечи-
вает максимальное продвижение теста вдоль прессовой камеры и 
почти полное отсутствие проворачиваемости теста. Цилиндр прессо-
вой камеры имеет внутри продольные канавки, а снаружи – водяную 
рубашку. 

Все это в сочетании с матрицей с элементами из тефлона обеспе-
чивает большую скорость выпрессовывания изделий и не приводит к 
разрушению клейковины теста. 

Ввиду большого давления, развиваемого шнеком, создается воз-
можность поломки. Для предотвращения поломки прессовая головка 
крепится к прессовой камере посредством специальных  болтов,  из-
готовленных  из  материала  с  пределом  прочности 145  кг/мм2. 

Шнек приводится во вращение от отдельного электродвигателя. К 
этому двигателю подключен амперметр-регистратор, который посто-
янно записывает силу тока в статорных обмотках двигателя. 

Из прессовой камеры тесто через коническую зону поступает 
в цилиндрическую трубу длиной 1000 мм, расположенную перпенди-
кулярно к шнеку. В нижней части трубы имеется узкая щель шири-
ной 1 мм, проходящая по всей ее длине. Через эту щель тесто продав-
ливается в канал такой же ширины, сделанный из чистого хрома, от-
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куда поступает в матричную камеру.   Продавливание теста через уз-
кую щель обусловливает выравнивание давления и скорости выпрес-
совывания по длине матрицы. 

Матрицы для производства длинных изделий на прессе Р-600 
прямоугольные, длиной 1 м, с тефлоновыми формующими щелями. 
Выпрессовываемые изделия делятся на две пряди  и  обдуваются го-
рячим воздухом, при этом удаляется  около 1 % влаги. 

Автомат-саморазвес двойной принципиально не отличается от ав-
томата-саморазвеса, входящего в линии фирмы «Брайбанти». Обрез-
ки сырых изделий пневмотранспортером подаются в первое корыто 
тестосмесителя через шнек, предохраняющий от поступления в тес-
тосмеситель вместе с обрезками воздуха. 

Предварительная сушилка L85G представляет собой тоннель дли-
ной 8,6 м, шириной 2,2 м, высотой 1,7 м. В этой сушилке за 60 –  
90 мин. влажность изделий снижается с 29 до 20 %. От начала до 
конца предварительной сушки температура и относительная влаж-
ность сушильного воздуха повышаются соответственно от 25 до  
50 °С и от 60 до 90 %. 

Сушилка имеет каркас, сделанный из штампованной стали, 
который покрыт теплоизоляционными плитами из пенистой синтети-
ческой смолы. 

По высоте сушилка разделена на три секции. В нижней располо-
жены четыре батареи водяных калориферов из ребристых труб. В 
средней секции находятся бастуны с изделиями, двигающиеся при 
помощи цепного транспортера. Цепной транспортер имеет прерыви-
стое движение: при поступлении на транспортер очередного бастуна 
с изделиями он перемещается на один шаг. В верхней секции нахо-
дятся четыре группы осевых вентиляторов, каждая группа имеет че-
тыре вентилятора, два из которых вращаются в одну сторону, а два – 
в противоположную. Между ними размещаются батареи водяных ка-
лориферов. 

Свежий воздух засасывается из помещения двумя крайними вен-
тиляторами со стороны входа изделий в сушилку, проходит через ка-
лорифер и следующей парой этой же группы вентиляторов направля-
ется сверху вниз. Большая часть воздуха прогоняется через нижний 
калорифер и, смешиваясь со свежим воздухом, вновь совершает опи-
санный путь. Другая часть воздуха засасывается двумя вентилятора-
ми второй группы. Последующее движение воздуха происходит по 
описанной схеме. Третья и четвертая группы вентиляторов обеспечи-
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вают такое же движение сушильного воздуха, как и вторая. Меньшая 
часть воздуха, направляемого последней парой вентиляторов четвер-
той группы вниз на изделия, после обдувки изделий выбрасывается 
из сушилки. 

Таким образом, предварительная сушка производится воздухом, 
который нагревается и увлажняется при прохождении от начала су-
шилки к ее концу. Это дает то преимущество, что при входе в сушил-
ку на изделиях не конденсируется влага, а при выходе изделия не по-
крываются корочкой, остаются эластичными, хотя и теряют большое 
количество влаги. 

Поскольку в каждой группе вентиляторы вращаются в противо-
положные стороны, изделия в предварительной сушилке обдуваются 
сушильным воздухом снизу вверх и сверху вниз. В каждой группе 
возможно реверсирование электродвигателей, т.е. изменение направ-
ления потока сушильного воздуха. Следовательно, путем изменения 
вращения вентиляторов различных групп можно менять соотношение 
между подсасываемым и выбрасываемым воздухом в зоне каждой 
группы вентиляторов и создавать различные режимы сушки, необхо-
димые для изделий различных видов. 

По выходе из предварительной сушилки бастуны с изделиями 
входят в камеру инфракрасного облучения «Рототерм». Уместно от-
метить, что инфракрасное облучение изделий значительно ускоряю-
щих процесс сушки впервые применено в данной линии фирмы «Па-
ван». 

Камера инфракрасного облучения состоит из ряда плоских, вер-
тикально расположенных металлических пластин, имеющих темпера-
туру поверхности около 90 °С. Между пластинами с помощью цепно-
го транспортера двигаются бастуны с изделиями. Относительная 
влажность воздуха в камере поддерживается около 100 %.  

За время нахождения в камере в течение 15 – 20 мин. изделия 
прогреваются по всей толщине до 80 °С, теряя при этом около 1 % 
влаги, и полностью отволаживаются. 

Прогретые изделия, попав в менее теплую среду, начинают осты-
вать с поверхности, что приводит к перепаду температур между внут-
ренними и поверхностными слоями. В результате этого ускоряется 
перемещение влаги из внутренних слоев к поверхностным (переме-
щение влаги обуславливается градиентом влажности и градиентом 
температуры). Это дает возможность полностью устранить стадию 
отволаживания в процессе окончательной сушки и, следовательно, 
сократить её время. 
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В окончательной сушилке макаронные изделия обдуваются су-
шильным воздухом, имеющим соответственно следующие темпера-
туру и  относительную  влажность:  на нижнем ярусе – 40 °С и 80 %, 
на среднем – 35 °С и 70 %, на  верхнем – 30 °С и 65 %. Продолжи-
тельность сушки  около 21 ч. 

Окончательная сушилка представляет собой тоннель, образован-
ный каркасом из штампованной нержавеющей стали с закрепленны-
ми на нем толстыми изолирующими панелями, облицованными лис-
товой нержавеющей сталью или алюминием. Торцевые стенки тонне-
ля имеют прозрачные открывающиеся панели, что обеспечивает пол-
ную видимость и допуск к изделиям и механическим органам подъ-
емников, расположенным около торцевых стенок. 

По высоте тоннель разделяется на ярусы, а по длине – на секции. 
Высота яруса 1 м, длина – 17 м. На каждом погонном метре яруса 
размещается 150 кг изделий, следовательно, в одной секции яруса 
размещается 2550 кг. При продолжительности окончательной сушки, 
равной 24 ч, производительность каждой секции составит 2550 кг в 
сутки. Необходимое количество секций в окончательной сушилке 
подсчитывается по формуле: 

 
х =  Р / 2550, 

где  Р – суточная производительность пресса. 
Для линии производительностью 24 т в сутки сухих изделий не-

обходима окончательная сушилка из  
 

24000 / 2550 = 9 (секций). 
 
Можно смонтировать окончательную сушилку в пять ярусов по 

высоте и две секции по длине, в этом случае она будет иметь высоту 
5 м и длину 34 м; можно смонтировать ее в три яруса по высоте и в 
три секции по длине, в этом случае она будет иметь высоту 3 м и 
длину 51 м. 

При трехъярусной сушилке над ней может быть расположен 
двухъярусный накопитель изделий емкостью на 16-часовую произво-
дительность линии.  

В каждом ярусе сушилки размещается цепной транспортер для 
перемещения бастунов с изделиями. Изделия из камеры инфракрас-
ного облучения поступают на цепной транспортер нижнего яруса и 
перемещаются им в противоположный конец тоннеля, где подъемни-



 58

ком-перекладчиком бастуны с изделиями перемещаются на цепной 
транспортер второго яруса и направляются в обратный конец сушил-
ки; оттуда таким же образом перемещаются на третий ярус и направ-
ляются к выходу из сушильного тоннеля. 

Цепи транспортеров, опираясь на собственные ролики, скользят 
по специальным рельсам, имеют 4-8-кратный запас прочности. Цап-
фы бастунов обеспечивают невозможность выхода их из зацепления с 
цепью, что исключает возможность завалов. 

Окончательная сушилка «Паван» имеет замкнутую систему вен-
тиляции высушиваемых изделий, которая обеспечивается специаль-
ной вентиляционной установкой, расположенной в каждой секции. 
Эта установка имеет центробежный вентилятор, телескопическую 
трубу, трубопровод с щелевидным отверстием по всей его длине, 
конденсатор и калорифер. 

Подсушенный подогретый воздух по телескопической трубе по-
дается в трубопровод, который медленно (цикл – 90 мин) перемеша-
ется от одной стенки сушилки к другой, обдувая изделия на бастунах. 
На нижнем ярусе обдувка производится сверху вниз, на верхних – 
снизу вверх. Сушильный воздух, пройдя через изделия, поступает в 
конденсатор, где подсушивается; далее нагревается, проходя через 
калорифер, и вновь поступает в телескопическую трубу. 

Такая система полностью устраняет влияние внешней среды на 
параметры сушильного воздуха и делает ненужным кондиционирова-
ние воздуха в сушильных помещениях и регулирование количества 
подсасываемого и удаляемого воздуха. 

Сушилка оборудована средствами автоматизации, которые обес-
печивают необходимую влажность изделий при выходе с каждого 
яруса путем поддержания на заданном уровне двух параметров: тем-
пературы воды в конденсаторах и температуры воды в калориферах. 

Изделия из окончательной сушилки выходят с влажностью 13 % и 
температурой 30 °С; они не требуют стабилизации и могут сразу же 
упаковываться. 

Изделия, выходящие из сушилки в дневную смену, поступают на 
съемное устройство, разрезаются режущим механизмом» направля-
ются в приемники, из которых идут на фасовочные автоматы. Басту-
ны после съемника подаются в механизм возврата бастунов, распо-
ложенный под сушилкой, и направляются к саморазвесу. 

В вечернюю и ночную смены бастуны с высушенными изделиями 
подъемником подаются на цепной транспортер нижнего яруса нако-
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пителя и передвигаются в противоположную сторону, где подъемни-
ком перемещаются на цепной транспортер второго яруса накопителя 
и подаются к выходу. К началу дневной смены оба транспортера-
накопителя заполняются полностью; из накопителя бастуны с изде-
лиями поступают на второе съемное устройство, снятые изделия ре-
жутся, подаются в приемник и направляются на фасовку и упаковку. 
Освободившиеся бастуны направляются обратно в накопитель, отку-
да в вечернюю и ночную смены, при помощи специального цепного 
транспортера и механизма возврата бастунов, направляются к само-
развесу. 

Цепные транспортеры накопителя находятся в изолированном от 
сушилки тоннеле, отделенном толстыми теплоизоляционными пли-
тами. 

В линии фирмы «Паван» обеспечена возможность фасовки и упа-
ковки изделий только в дневную смену при круглосуточной работе 
линии. 

К этим линиям фирма «Хёссер» поставляет оборудование для ав-
томатической фасовки изделий в коробочки по 250 и 500 г и для упа-
ковки фасованных изделий в картонные короба по 25 кг. 

Технические характеристики автоматической поточной линии 
фирмы «Паван»  для выработки  длинных  макаронных изделий про-
изводительностью 24 т в сутки и отдельных элементов, входящих в 
нее, приведены ниже. 

 
 
 

Производительность, кг/ч 1000 

Продолжительность нахождения изделий в сушилках, ч: 23,0 

предварительной 1,5 

камере инфракрасного облучения 0,33 

окончательной 21,0 

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 162,17 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) 297700 (256000) 

Расход воды, л/ч:  

на охлаждение прессующих устройств 350 

на вакуум-насос 600 
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Габариты линии, мм:  

длина без накопителей 62200 

ширина 3390 

высота 5170 

Масса линии, кг 45000 

П р е с с  Р-1200  

Производительность, кг/ч 1000 

Мощность электродвигателей, кВт 48,0 

Габариты линии, мм:  

длина 4350 

ширина 3390 

высота 3515 

Масса линии, кг 6700 

С а м о р а з в е с  

Мощность электродвигателей, кВт 1,95 

Габариты линии, мм:  

длина 810 

ширина 2500 

высота 1550 

Масса, кг 700 

П р е д в а р и т е л ь н а я  с у ш и л к а  

Установленная мощность, кВт 18,0 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) 87200 (75000) 

Габариты линии, мм:  

длина 8580 

ширина 2180 

высота 1700 

Масса, кг 2443 

К а м е р а  и н ф р а к р а с н о г о  о б л у ч е н и я  

Мощность электродвигателей, кВт 1,3 
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Расход тепла, Вт (ккал/ч) 69800 (60000) 

Габариты линии, мм:  

длина 2540 

ширина 2400 

высота 2860 

Масса, кг 3350 

О к о н ч а т е л ь н а я     с у ш и л к а   т р е х ъ я р у с – 
н а я   т р е х с е к ц и о н н а я 
 

 

Габариты линии, мм:  

длина 51000 

ширина 3640 

высота 3151 

Масса, кг 20650 

П о д ъ е м н и к  б а с т у н о в  

Мощность электродвигателя, кВт 0,86 

Габариты линии, мм:  

ширина 2660 

высота 3150 

Масса, кг 8400 

В е н т и л я ц и о н н а я   у с т а н о в к а  

Мощность электродвигателей, кВт 6,15 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) 29000 (25000) 

Габариты линии, мм:  

длина 1750 

ширина 3640 

высота 3150 

Масса, кг 1075 

М е х а н и з м  р а з г р у з к и  б а с т у н о в  

Мощность электродвигателя, кВт 1,7 

Габариты линии, мм:  
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длина 1480 

ширина 2660 

высота 3610 

Масса, кг 9025 

Н а к о п и т е л ь  и з д е л и й  

Установленная мощность, кВт 2,4 

Габариты линии, мм:  

длина (определяется компоновкой)  

ширина 2660 

высота 5170 

Масса, кг 10000 

М е х а н и з м  д л я  с ъ е м к и  и з д е л и й  с  б а с т у- 
н о в  и  р е з к и  и х 
 

 

Мощность электродвигателей, кВт 1,0 

Габариты линии, мм:  

ширина 2730 

высота 2820 

Масса, кг 600 

 
Фирма «Паван» комплектует свое промышленное макаронное 

оборудование упаковочными и обандероливающими машинами соб-
ственного производства.   

Горизонтальная упаковочная машина нового поколения CPL 
CM предназначена для упаковки длинных макаронных изделий с вы-
сокой скоростью (рис. 2.2). Машина состоит из двух основных час-
тей: верхняя часть обеспечивает дозирование и взвешивание продук-
та, нижняя производит формирование, наполнение и запайку пакета. 
Производительность машины – до 110 пакетов в минуту. Два канала 
выгрузки продукта с системой отсекающих «лопаток» позволяют 
осуществлять объемную дозировку продукта, попадающего в чашки, 
установленные на загрузочных ячейках, которые измеряют вес. Элек-
тронная система управления устанавливает время и интенсивность 
вибрации виброуровней, которые подают добавочный продукт к двум 
чашкам точного измерения, также соединенным с системой контроля 
веса. 
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Рис. 2.2. Горизонтальная упаковочная машина CPL CM: 

установленная электрическая мощность – 13 кВт; расход сжатого воздуха – 100 л/мин;  
рабочее давление воздуха – 4-6 бар; производительность – 100-110 упаковок в минуту 
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После дозирования и взвешивания в первой станции продукт пе-
ремещается чашечным транспортером к станции точного измерения, 
в которой получает недостающий вес, а затем посредством специаль-
ного устройства направляется в зону непрерывной упаковки или, в 
случае неисправности весов либо устройства транспортировки, вы-
гружается за пределы машины. 

Расположенная   ниже  часть   машины   получает  порции   про-
дукта   и   при   помощи   специального транспортера направляет их к 
формирующей трубе, где продукт помещается в пленку. Продольная   
сварка   пакета   осуществляется комбинированной системой, преду-
сматривающей предварительный нагрев места сварки горячим возду-
хом и последующую окончательную сварку нагретыми роликами. 
Поперечная сварка осуществляется двумя парами вращающихся 
сварных губок, которые сопровождают продукт на некоторое рас-
стояние, позволяя тем самым осуществлять сварку пленки даже при 
высокой скорости упаковки.  

Данная машина управляется программируемым контроллером и 
предоставляет возможность введения в память параметров различных 
форматов. 

Машина имеет систему автоматической смены рулона, что позво-
ляет избегать простоев.  

Вертикальная автоматическая упаковочная машина для 
длинных макаронных изделий модели CPL5K (рис. 2.3) предназна-
чена для формирования, наполнения и запечатывания пакета из поли-
этилена, получаемого с бобины.   Машина   имеет  электронное  уст-
ройство  загрузки  и взвешивания продукта – дозатор модели DVD 80. 
Дозатор укомплектован центральным каналом для транспортировки 
макаронных изделий с вибратором для обеспечения непрерывности 
работы, системой разделения изделий на две части и электронным  
устройством  предварительного и окончательного взвешивания для 
обеспечения точного веса. 

Подача и взвешивание макаронных изделий происходит в две фа-
зы, что увеличивает скорость и точность дозирования. Дозатор отли-
чается большой гибкостью и позволяет дозировать как вермишель, 
так и макароны с диаметром до 4,5 мм, а также плоские продукты 
(лапшу). Машина предназначена для создания упаковок весом от 2 до 
6 кг. Производительность: – до 10 упаковок/мин для упаковок по 5 кг. 
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Рис. 2.3. Вертикальная автоматическая упаковочная машина  
для длинных макаронных изделий модели CPL5K 
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       2.2. Автоматические поточные линии фирмы «Паван»  
              для выработки  коротких и штампованных  
              макаронных изделий  

 
 
Технологическая схема производства коротких изделий на линии 

«Паван» показана на рис. 2.4, 2.5. 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 2.4. Технологическая схема автоматической поточной линии  
фирмы «Паван» для выработки коротких макаронных изделий  

с их круглосуточной упаковкой: 
1 – пресс макаронный; 2 – трабатто; 3 – сушилка предварительная ТR-51;  
4 – сушилка окончательная ТR-56; 5 – элеваторы ленточные наклонные;  

6 – автомат для расфасовки изделий 
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Линия включает шнековый макаронный пресс, трабатто, предва-
рительную сушилку TR-51, окончательную сушилку TR-56, накопи-
тель готовых изделий, наклонные ленточные элеваторы для передачи 
изделий от одного элемента линии к другому. 

Шнековые макаронные прессы фирма «Паван» выпускает не-
скольких типов: Р-150, Р-200, Р-300, Р-400, Р-600, Р-800 и Р-1200, ко-
торые соответственно имеют часовую производительность по сухим 
коротким изделиям от 150 до 1200 кг. Пресс Р-800 является спарен-
ным Р-400, а пресс Р-1200 – спаренным Р-600. 

Пресс  «Паван»  включает: 
- дозаторы для подачи муки и воды в тестосмеситель, работаю-

щий под вакуумом; 
- двухкорытный тестосмеситель, имеющий валы с геликоидаль-

ными лопастями. Вал первого корыта вращается с большей скоро-
стью, но имеет меньший диаметр. Корыта, валы и лопатки сделаны из 
нержавеющей стали. 

Крышка тестосмесителя изготовлена из толстого акрилового ма-
териала, обеспечивает вакуум и хорошую видимость теста, имеет 
блокировку. Вакуум в тестосмесителе  поддерживается  посредством      
специального клапана, соединенного трубопроводом с вакуумным 
насосом. 

Валы вращаются от индивидуального электродвигателя через ре-
дуктор. Вакуум превышает   9,33·105 н/м2 (700 мм рт.ст.); 

- прессующее устройство, включающее цилиндрическую камеру и 
прессующий шнек, вращающийся от индивидуального электродвига-
теля через коробку передач с шестернями из нержавеющей стали. 
Прессующая пара рассчитана на давление 13,72·106 н/м2 (140 кг/см2); 

-  головку   (предматричную  камеру),   обеспечивающую   легкую   
смену дисковой  матрицы; 

-  режущий  механизм; 
-  обдувочное устройство, подающее   четырехкратное    (против 

обычного) количество подогретого воздуха, которое необходимо в 
связи с большой скоростью прессования. 

Трабатто выпускаются фирмой производительностью 150, 250, 
320, 450, 600 и 700 кг/ч. У трабатто производительностью 150 –  
320 кг/ч привод осуществляется от электродвигателя мощностью  
0,15 кВт; у трабатто большей производительности – от электродвига-
теля мощностью 0,3 кВт. Трабатто фирмы «Паван» имеют по семь 
вибрирующих рамок. 

Предварительная сушилка TR-51 выпускается производительно-
стью 150, 200, 250, 300, 400, 500, 700 кг/ч. 
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Рис. 2.5. Технологическая схема накопления и расфасовки изделий при односменной упаковке: 
1 – транспортер ленточный для транспортировки изделий в автомат для расфасовки,  

2 – накопители изделий, вырабатываемых в вечернюю и ночную смены, 3 – транспортеры ленточные наклонные  
для транспортировки изделий из накопителей в автоматы для расфасовки, 4 – автомат для расфасовки изделий 
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Технические характеристики сушилок TR-5I приведены ниже, в 
табл. 2.1. 

Сушилки в зависимости от производительности имеют 5 – 10 лен-
точных транспортеров длиной 3 – 5 м. Ленты изготовлены из нейло-
новой сетки. Изделия обдуваются сушильным воздухом от центро-
бежных вентиляторов, расположенных под нижней лентой. Нагрев 
воздуха осуществляется водяными калориферами.  

Сушильный воздух имеет t = 50 – 60 °С и ϕ = 70 %. Продолжи-
тельность предварительной сушки от 25 до 50 мин. В предваритель-
ной сушилке влажность изделий снижается до 20 – 19 %. 

 
Таблица 2.1 

Технические характеристики сушилок TR-5I 
Габариты, мм Тип по производи-

тельности, кг/ч длина ширина высота 
Потребляемая 
мощность, 

квт 

Масса, 
кг 

150 4000 1400 1600 1,4 830 

250 4000 1800 1600 1,8 1250 

350 4000 1800 2250 2,25 1600 

450 4000 1800 3000 2,85 2250 

600 4000 1800 3000 3,8 3200 

 
Нейлоновые ленты армированы алюминиевыми трубами и опи-

раются на крепкие ремни; на концах труб имеются колесики, которые 
катятся по направляющим, не позволяя прогибаться рабочей и холо-
стой ветвям ленты. 

Привод осуществляется от электродвигателя через вариатор ско-
рости, который позволяет увеличивать или уменьшать толщину слоя 
на лентах и, следовательно, уменьшать или увеличивать время пред-
варительной сушки. 

Тоннель сушилки изготовлен из прочных стальных пустотелых 
профилей, изоляция осуществлена панелями из полистирола, заклю-
ченного в листовой алюминий или нержавеющую сталь. 

Окончательная сушилка TR-56 состоит из отдельных элементов, 
заключенных в тоннель. Каждый элемент представляет собой метал-
лическое корыто без боковых стенок со смонтированными внутри не-
го одним или двумя электровентиляторами (осевыми вентиляторами) 
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и обогревателями – ребристыми медными трубами. Сушилки выпус-
каются с лентами шириной 1000 и 2000 мм. Элементы имеют длину 
4000 мм и ширину соответственно ширине лент. 

Каждая сушилка, как правило, монтируется из 15, 20 или 30 эле-
ментов, расположенных по высоте в пять ярусов, и имеет длину 12, 
16 и 24 м и высоту 3,572 м. Тупиковые элементы отличаются от сред-
них тем, что имеют барабаны. На барабанах закреплены по пять звез-
дочек. Рабочая ветвь ленты лежит на пяти цепях, которые, двигаясь, 
благодаря соединению со звездочками на барабанах, сообщают дви-
жение ленте. Ролики цепей, поддерживающих рабочую ветвь ленты, 
двигаются по направляющим. Цепи натягиваются звездочками, рас-
положенными в месте стыка элементов. Холостая ветвь ленты под-
держивается валиком, расположенным в месте стыка элементов. 

Привод осуществляется от одного электродвигателя при помощи 
цепной передачи. 

Изделия в процессе сушки в зоне каждого элемента обдуваются 
сушильным воздухом на одной половине поверхности ленты снизу 
вверх, а на другой – сверху вниз. Такая обдувка изделий воздухом с 
учетом перемешивания при падении изделий с одного ленточного 
транспортера на другой дает возможность сушить изделия при более 
толстом слое (в 2 раза) по сравнению со слоем изделий в сушилках 
других фирм. 

Продолжительность окончательной сушки от 12 до 16 ч. Изделия, 
входящие в сушилку TR-56,  обдуваются сушильным воздухом тем-
пературой 45 °С и ϕ = 90 %, а на выходе из сушилки воздухом темпе-
ратурой 30 °С и ϕ = 70 %. Температура и относительная влажность 
сушильного воздуха от начала до конца сушки снижаются с одинако-
вой скоростью. Воздух из помещения засасывается в сушилку в месте 
выхода сухих изделий и удаляется из сушилки в месте входа изделий. 

Изделия, входящие в окончательную сушилку после предвари-
тельной сушки и охлаждения на транспортере, сильно набухают, что 
предохраняет их от трещинообразования. Выходят  изделия  из  су-
шилки  охлажденными до 30 °С и могут сразу упаковываться, что да-
ет возможность упаковывать изделия в одну смену при накопителе 
емкостью на 16-часовую производительность линии. 

Скорость движения лент зависит от общей длины транспортеров. 
При продолжительности окончательной сушки 16 ч в сушилках из  
15 элементов она будет 3,75 м/ч, в сушилках из 20 элементов –  
5,00 м/ч, в сушилках из 30 элементов – 7,5 м/ч. 
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При объемной массе сухих изделий равной 0,4 кг/дм3 и толщине 
слоя 100 мм сушилка TR-56 характеризуется следующими данными, 
приведенными в табл. 2.2. 

 
Таблица 2.2 

Технические характеристики сушилок TR-56 
Количество элементов 

15 20 30 
 
 
 

Ши-
рина 
лент, 
мм 

Су-
шиль- 
ная по-
верх-
ность 
лент, 
м2 

 
 

Ем-
кость, 
кг 

 
Про-
из-
води-
тель-
ность, 
кг/ч 

Су-
шиль- 
ная по-
верх-
ность 
лент, 
м2 

 
 

Ем-
кость, 
кг 

 
Про-
из-
води-
тель-
ность, 
кг/ч 

Су-
шиль- 
ная по-
верх-
ность 
лент, 
м2 

 
 

Ем-
кость, 
кг 

 
Про-
из-
води-
тель-
ность, 
кг/ч 

1000 60 2400 150 80 3200 200 120 4800 300 
2000 120 4800 300 160 6400 400 240 9600 600 

 
Тоннель сушилки образован металлическим каркасом, изолиро-

ванным пористым полистиролом, заключенным в металлические ко-
робки из алюминия или нержавеющей стали. Коробки имеют эла-
стичные прокладки и легко демонтируются и монтируются при необ-
ходимости осмотра элемента. 

Изделия на ленте просматриваются через прозрачные пластины 
толщиной 10 мм. При выходе из сушилки изделия попадают на виб-
росито, являющееся элементом сушилки. 

Накопитель готовых изделий состоит из двух ленточных транс-
портеров, размещенных один над другим с бортами из прозрачного 
материала толщиной 10 мм. Емкость каждого транспортера равна 8-
часовой производительности линии. Нагрузка на ленту – 150 кг/м2. 
Транспортеры загружается при помощи виброраспределителей по-
очередно. 

Скорость лент транспортеров при загрузке определяется исходя 
из заполнения транспортера в течение 8 ч. При разгрузке скорость 
лент может быть увеличена. 

В дневную смену изделия упаковываются отдельно с каждого 
транспортера и из сушилки, следовательно, имеется возможность в 
течение суток на одной линии вырабатывать изделия трех видов. 

В линию для производства коротких изделий производительно-
стью 500 кг/ч входят: пресс Р-600, трабатто TR-60; предварительная 
сушилка TR-51, окончательная сушилка TR-56 и накопитель изделий. 
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В линию производительностью 1200 кг/ч входят: пресс Р-1200, 
два трабатто TR-60, две предварительные сушилки TR-51, две окон-
чательные сушилки TR-56 и два накопителя.  

Технические характеристики автоматической поточной линии 
фирмы «Паван» для выработки штампованных изделий и отдельных 
элементов, входящих в нее, приведены ниже.  

 
Производительность, кг/ч 450 

Суммарная мощность электродвигателей, кВт 145,82 

Расход тепла на сушку, Вт (ккал/ч) 127000(109000) 

Расход воды, л/ч:  

на охлаждение прессующих устройств 350 

на вакуум-насос 600 

Габариты, мм:  

длина (без накопителей) 30400 

ширина 3390 

высота 5260 

Масса, кг 46500 

П р е с с  Р - 1 2 0 0  

Производительность по штампованным изделиям, кг/ч 500 

Мощность электродвигателей, кВт 44,5 

Габариты, мм:  

длина 4350 

ширина 3390 

высота 3515 

Масса, кг 6500 

Ш т а м п м а ш и н а  м о д е л и  «А в г у с т а  М и л ь»  

Производительность, кг/ч 500 

Масса, кг 3600 

Т р а б а т т о  T R – 6 0  

Мощность электродвигателей, кВт 1,2·2 = 2,4 
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Расход тепла, Вт (ккал/ч) 13960·2 = 27920……... 

(12000·2 = 24000) 

Габариты, мм:  

длина 3360 

ширина 885·2 = 1770 

высота 1330 

Масса, кг 790·2 = 1580 

П р е д в а р и т е л ь н а я  с у ш и л к а  T R – 51  

 Мощность электродвигателей, кВт 5,4 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) 52300 (450000) 

Габариты, мм:  

длина 5550 

ширина 1800 

высота 3380 

Масса, кг 2537 

О к о н ч а т е л ь н а я  с у ш и л к а  T R – 56  

 Мощность электродвигателей, кВт 18,6 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) 46500 (40000) 

Габариты, мм:  

длина 13860 

ширина 2950 

высота 5260 

Масса, кг 11990 

Н а к о п и т е л ь  и з д е л и й   

Мощность электродвигателей, кВт 1,35 

Габариты, мм:  

длина 18790 

ширина 2100 

высота 4140 

Масса, кг 7200 
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Фирма «Паван» на сегодняшний день предлагает ряд упаковоч-
ных машин нового поколения для упаковки коротких макаронных из-
делий. 

VPM High Speed. Машина нового поколения для упаковки корот-
ких макаронных изделий, характеризуемая непрерывной протяжкой 
пленки и вертикальной бесконтактной сваркой (рис. 2.6). Рассчитана 
на высокую производительность (при упаковке продуктов мелких и 
средних размеров скорость достигает 120 пакетов в мин). Машина 
полностью совмещается с комбинационными весовыми дозаторами 
последнего поколения (мультиголовками).  

При упаковке пленка движется непрерывно и сваривается пото-
ком горячего воздуха. Горизонтальная сварка осуществляется парой 
сварочных губок, установленных на подвижной раме, движение ко-
торой синхронизировано   со скоростью  протяжки  пленки, что  по-
зволяет обеспечить необходимое время сварки даже при высоких 
скоростях. Характеристики применяемой для упаковки пленки долж-
ны отвечать требованиям, предъявляемым к упаковке с высокой ско-
ростью. Управление всеми рабочими параметрами  машины  и  син-
хронизация  различных движений осуществляются программируе-
мым контроллером и платой следящего привода осей; имеется воз-
можность введения в память до 99 параметров упаковки, что значи-
тельно облегчает смену формата. 

Упаковочная машина VPM HS оснащена устройством автомати-
ческой смены рулона, которое обеспечивает сварку концов старого и 
нового рулона, устраняя тем самым одну из главных причин простоя 
машины. 

Вертикальная автоматическая упаковочная машина для ко-
ротких макаронных изделий модели СРС 5К (рис. 2.7) предназначена 
для формирования, наполнения и запечатывания пакетов из полиэти-
лена, получаемых с бобины. Машина имеет электронное устройство 
загрузки и взвешивания продукта – высокоточный дозатор с виброка-
налами мод. ВМК1401. Машина предназначена для создания упако-
вок весом от 2 до 6 кг (обычно – 5 кг). Производительность: – до  
10 упаковок/мин для упаковок по 5 кг. 
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Рис. 2.6. Машина для упаковки коротких макаронных изделий VPM High Speed 
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Рис. 2.7. Вертикальная автоматическая упаковочная машина для коротких макаронных изделий модели СРС 5К 
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       2.3. Автоматические поточные линии фирмы «Паван»  
              для производства длинных макаронных изделий  
              в виде мотков и гнезд  

 
Автоматическая поточная линия фирмы «Паван» для произ-

водства длинных макаронных изделий в виде мотков и гнезд про-
изводительностью 10 т в сутки (рис. 2.8) включает: шнековый ма-
каронный пресс Р-600, машину для производства мотков «Паван» 
МТ-60, машину для производства гнезд «Паван  Супермид», предва-
рительную сушилку TR-59, окончательную сушилку TR-62, накопи-
тель готовых изделий. 

Вермишель или лапша, выпрессованные через прямоугольную 
матрицу в виде пряди, попадают в машину для производства мотков 
или в машину для производства гнезд. 

Машина для  производства мотков «Паван» МТ-60 обеспечивает 
возможность изготавливать мотки в виде гребня из любого вида вер-
мишели и лапши (узкой, широкой). 

Предварительная сушилка TR-59 является одноярусной ленточ-
ной. 

Гнезда или мотки из машин непосредственно укладываются на 
нейлоновую ленту транспортера, армированную овальными профи-
лями из дюраля. Рабочая ветвь нейлоновой ленты опирается на цепи, 
передвигающиеся по направляющим. Под сеткой, на которой лежат 
изделия, расположены воздушные дефлекторы, обеспечивающие 
проникновение сушильного воздуха через лежащие на ленте в не-
сколько слоев мотки и гнезда, не разрушая их структуру. 

Вентиляторы и обогревательные батареи, расположенные в каж-
дом элементе сушилки, обеспечивают обдувку изделий теплым воз-
духом, причем на половине длины каждого элемента воздух проника-
ет через изделия снизу вверх, а на другой половине – сверху вниз, что 
обеспечивает равномерность сушки. 

Свежий воздух засасывается в сушилку в месте выхода из нее 
подсушенных изделий, а отработанный увлажненный воздух выбра-
сывается из сушилки в месте входа в нее сырых изделий. Это обеспе-
чивает медленное увеличение температуры и влажности воздуха при 
движении его от места входа в сушилку к месту выхода из неё. Сы-
рые изделия встречаются с теплым влажным воздухом, а подсушен-
ные теплые изделия на выходе встречаются с сухим воздухом. 
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Рис. 2.8. Технологическая схема автоматической поточной линии фирмы «Паван» для выработки длинных макаронных 
изделий в мотках и гнездах производительностью 10 т в сутки: 

1 – пресс макаронный Р-600; 2 – машина для раскладки изделий в мотки; 3 – машина для раскладки изделий в гнезда;  
4 – сушилка предварительная TR-59; 5 – транспортер ленточный для перемещения изделий из предварительной сушилки в окончательную;  

6 – сушилка окончательная TR-62; 7 – вибротранспортер; 8 – ленточный транспортер для упаковки изделий в крупную тару 
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Если все группы вентиляторов вращаются в одном направлении, 
то они образуют поток воздуха вдоль установки от его входа к выхо-
ду, так как в этом случае каждый элемент забирает часть воздуха от 
предыдущего элемента и передает его последующему. 

Если каждая группа вентиляторов будет вращаться в направле-
нии, противоположном вращению смежной группы, то перемещение 
воздуха из одного элемента в другой прекратится, это приведет к уве-
личению температуры и влажности сушильного воздуха, что необхо-
димо при подсушке мотков и гнезд из широкой лапши и толстой вер-
мишели. 

Сушилка TR-59 состоит из 14 секций, т. е. из 14 элементов дли-
ной по 3 м. 

В предварительной  сушилке влажность изделий снижается с 29 
до 20 %  в течение 40 мин. Температура воздуха на входе в сушилку 
25 °С, на выходе из сушилки – 45 °С, относительная влажность воз-
духа соответственно 60 и 70 %. 

В конце сушилки подсушенные изделия ссыпаются на виб-
ротранспортер, расположенный поперек сушилки, который подает их 
на наклонный ленточный транспортер, перемещающий их к верхней 
ленте окончательной сушилки. 

Окончательная сушилка TR-62 расположена над предваритель-
ной сушилкой TR-59. Она представляет собой вариант сушилки TR-
56 для окончательной сушки коротких изделий. Сушилка TR-62 со-
стоит из отдельных элементов длиной по 3 м, расположенных в три 
яруса, каждый ярус образован двенадцатью элементами. 

На рабочую поверхность нейлоновой ленты верхнего транспор-
тера изделия распределяются специальным вибрирующим расшири-
тельным транспортером. Верхним транспортером изделия переме-
щаются слева направо, затем, по наклонной плоскости попадают на 
нижележащий транспортер и перемещаются справа налево; и наконец 
третьим транспортером, слева направо к месту выхода из сушилки. 
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Окончательная сушка в зависимости от вида изделий продолжа-
ется 7 – 14 ч, в течение которых влажность их снижается с 20 до  
13 %. Свежий воздух в сушилку засасывается в месте выхода сухих 
изделий, следовательно, высушенные изделия сразу же могут упако-
вываться, так как они являются полностью стабилизированными. 
Температура сушильного воздуха от места входа его в сушилку до 
места выхода из сушилки повышается от 25 до 35 °С, а относительная 
влажность соответственно – от 60 до 70 %. 

На 1 м2 поверхности лент размещается до 30 кг изделий. 
При круглосуточной упаковке на выходе из сушилки устанавли-

вается вибрирующий транспортер, с которого они могут осыпаться в 
крупную тару или вручную перекладываться в приемники полуавто-
матов для расфасовки до 250 – 500 г в картонные коробки или целло-
фановые пакеты. 

При упаковке изделий в одну смену устанавливается двухъярус-
ный ленточный накопитель (рис. 2.9). Емкость каждого яруса накопи-
теля рассчитана на хранение изделий, выработанных в течение 8 ч, 
при хранении их слоем до 70 см. 

Для расфасовки изделий в мотках и гнездах фирма «Паван» 
сконструировала полуавтомат производительностью 12 – 15 фасовок 
в минуту по 250 – 500 г. На каждом полуавтомате работают два чело-
века, которые укладывают мотки или гнезда в нужном количестве в 
зависимости от их массы в специальные передвигающиеся приемни-
ки. Приемники поступают на автоматические весы, где в них добав-
ляются изделия (кусочки, отломившиеся от мотков или гнезд) до точ-
ной массы. Взвешенные изделия специальным поршнем проталкива-
ются в коробку или мешочек. 

Расфасованные изделия ленточным транспортером подаются к 
месту их упаковки, где они вручную упаковываются в крупную тару. 
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Рис. 2.9. Технологическая схема накопления  
и расфасовки изделий при односменной упаковке: 

1 – транспортер ленточный; 2 – накопитель изделий;  
3 – вибротранспортеры; 4 – упаковочные полуавтоматы 
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Технические характеристики автоматической поточной линии 
фирмы «Паван» для выработки макаронных изделий в виде мотков и 
гнезд и отдельных элементов, входящих в нее, приведены ниже. 

 

Производительность линии, кг/ч 450 

Мощность электродвигателей, кВт 96,75 

Расход тепла на сушку, Вт (ккал/ч) 111600 (96000) 

Габариты, мм:  

длина (без накопителей) 45000 

ширина 3430 

высота 4040 

Масса, кг 29065 

П р е с с  Р-600  

Производительность, кг/ч 450 

Мощность электродвигателей без вакуум-насоса, кВт 25,0 

Габариты, мм:  

длина 4350 

ширина без лестниц 3450 

высота 3315 

Масса, кг 4934 

М а ш и н а  д л я  п р о и з в о д с т в а  г н е з д   
м о д е л и  «С у п е р м и д – 5 8» 
 

 

Мощность электродвигателей, кВт 2,5 

Габариты, мм:  

длина 1400 

ширина 2500 

высота 1730 

Масса, кг 410 

 
М а ш и н а  д л я  п р о и з в о д с т в а  м о т к о в   
м о д е л и  МТ-60 
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Мощность электродвигателей, кВт 1,1 

Габариты, мм:  

длина 2640 

ширина 1430 

высота 1100 

Масса, кг 830 

П р е д в а р и т е л ь н а я  с у ш и л к а  ТR-59  

Мощность электродвигателей, кВт 18,0 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) 53500 (46000) 

Габариты, мм:  

длина 42000 

ширина 3360 

высота 800 

Масса, кг 5987 

О к о н ч а т е л ь н а я  с у ш и л к а  ТR-62  

Мощность электродвигателей, кВт 38,5 

Расход тепла, Вт (ккал/ч) 58150 (50000) 

Габариты, мм:  

длина 38000 

ширина 2900 

высота 3240 

Масса, кг 17194 

Н а к о п и т е л ь  и з д е л и й  

Мощность электродвигателей, кВт 1,1 

Габариты, мм:  

          длина                                                                    

 

25225 

ширина  2100 

высота 2825 

Масса, кг 7200 
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Фирмой «Паван» разработана автоматическая поточная линия 
для производства макаронных изделий в виде мотков с высоко-
температурным режимом сушки изделий производительностью 
250 – 1000 кг в час (рис. 2.10 – 2.12). 

 

 
 

 
 

 
 

Рис. 2.10. Линия фирмы «Паван» для производства  
макаронных изделий в виде мотков 
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Рис. 2.11. Формующая машина 
 

 
                                          Рис. 2.12. Гнезда 

 



 86

Замес теста осуществляется в двухкорытном, одношнековом, ва-
куумном  прессе. Глубокий вакуум создается уже в первом корыте 
тестосмесителя, т. е. с начала соприкосновения  муки с  водой.  

Тесто замешивается и непрерывно продвигается к прессовой ка-
мере месильными валами с насаженными на них геликоидальными 
лопатками.  Цилиндр прессовой камеры имеет снаружи водяную ру-
башку. 

Из прессовой камеры тесто через коническую зону поступает 
в цилиндрическую трубу длиной 1000 мм, расположенную перпенди-
кулярно к шнеку. В нижней части трубы имеется узкая щель шири-
ной 1 мм, проходящая по всей ее длине. Через эту щель тесто продав-
ливается в канал такой же ширины, откуда поступает в матричную 
камеру. Продавливание теста через узкую щель обусловливает вы-
равнивание давления и скорости выпрессовывания по длине мат-
рицы. 

Матрицы для выпрессовывания листа теста прямоугольные, дли-
ной 1 м, с тефлоновыми формующими щелями. При выпрессовыва-
нии лист теста обдувается горячим воздухом, при этом удаляется  
около 1 % влаги. 

Выпрессованный лист теста перемещается к формующей машине. 
Здесь осуществляется выпрессовывание изделий любой формы и 
толщины, контроль длины нитей изделий, их правильное распределе-
ние для каждой формующей трубы (гнезда) и чистота труб.  

С помощью компьютеризированной системы контроля веса мот-
ков регулируется начальный вес изделия в каждом гнезде, вес сухого 
изделия, которое поступит на упаковочную машину, с учетом  изме-
нения влажности изделия. В случае несоответствия система обеспе-
чивает регулирование,  изменяя скорость линии. 

Сушка изделий осуществляется в предварительной и окончатель-
ной сушилках при использовании высокотемпературных режимов, в 
течение короткого промежутка  времени. В сушилках используются  
электрические вентиляторы высокой производительности.  

Предварительная сушилка  является одноярусной. 
На стадии окончательной сушки, которая осуществляется на двух 

верхних ярусах окончательной сушилки, за короткий период времени 
влажность изделий снижается до 13 – 12,5 %. На остальных семи яру-
сах сушилки происходит стабилизация и охлаждение изделий перед 
упаковкой.  
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Процесс сушки осуществляется следующим образом: сначала из-
делия имеют влажность около 30 %. Температура воздуха в сушилке 
в течение 10 – 15 мин повышается с 40 до около 78 – 80 ºС. При этом 
влажность изделий снижается до 18 %. Затем температура воздуха 
резко снижается до 66 ºС и далее, в течение 30 мин еще на 1-2 ºС.  
Влажность изделий при этом достигает 15 %. Далее, в течение чуть 
более часа, температура воздуха снижается до 50 ºС, а влажность из-
делий – до 13 %. После этого происходит стабилизация изделий в те-
чение полутора часов при постепенном снижении температуры воз-
духа до 40, а затем 35 ºС. Влажность изделия снижается за это время 
на 0,5 %. Относительная влажность воздуха в течение всего периода 
сушки и стабилизации повышается в течение первых 2-х ч с 35 до 70 
и далее – до 75 %.  

Изделия при выходе из сушилки могут сразу же направляться на 
упаковку. При упаковке изделий в одну-две смены при круглосуточ-
ной работе линии используются двухъярусные ленточные нако-
пители.  

Разгрузка гнезд возможна группами по 4, 6 или 8 изделий в зави-
симости от упаковки. При упаковке в крупную тару гнезда разгружа-
ются все сразу. Пустые гнезда направляются к формирующей маши-
не, чтобы повторить цикл. 
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3. «FUTURA II» – НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ  
      В ТЕСТОПЕРЕРАБОТКЕ В МАКАРОННОЙ  
      ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
В 1906 году во Франции Эмиль Лихоцки изготовил первый экс-

трудер для производства макаронных изделий. В 1908 году он создал 
свою фирму в городе Платтлинг, земля Бавария. С этого момента 
фирма поставляет свои экструдеры по всему миру. 

Линия «Futura II» снабжена вакуумным смесителем и дополни-
тельным разъединенным вакуумным шнеком. 

Применяемый экструдер (рис. 3.1 – 3.3) в линии «Futura II» пред-
ставляет собой новый вариант тестопереработки, происходящий в 
едином блоке без применения традиционных передаточных узлов, в 
которых собираются остатки теста и образуются бактерии. 

Запатентованная во всем мире линия «Futura II» предназначена 
для переработки за один рабочий цикл сухих сырьевых составных, 
воды или яичного обогатителя в гомогенное тесто при давлении до 
100 бар с последующей деаэрацией при помощи вакуума и выпрессо-
вывания теста через матрицу желаемого формата. 

«Futura II» имеет встречно работающий двухшнековый экструдер, 
который позволяет обрабатывать тесто в щадящем режиме при тем-
пературе между 40 и 45º С. 

Корпуса цилиндров, сделанные по типу теплообменника с боль-
шой мощностью, полностью выводят теплоту, получаемую от трения 
шнеков. 

Длительность обработки сырьевых составных теста от момента 
загрузки в шнеки до выпрессовывания через матрицу насчитывает в 
зависимости от типа машины от 160 до 180 сек. 

Такой процесс переработки имеет следующие преимущества: 
1) компактную экструдерную линию и компактное производство; 
2) минимальную восприимчивость к помехам; 
3) оптимальные  гигиенические  условия  тестоподготовки,   от-

сутствие роста бактерий; 
4) самоочищение линии; 
5) облегченный вариант чистки машины; 
6) возможность применения скоростного сменника матриц фирмы 

Лихоцки за 3 сек. 
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Рис. 3.1. Двухшнековый встречный экструдер фирмы Лихоцки. Общий вид 
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Рис. 3.2. Двухшнековый встречный экструдер фирмы Лихоцки: 
1 – отделитель для пневматической подачи муки; 2 – шлюз лопастного питателя; 3 – резервуар для муки и крупки;   

4 – непрерывный шнековый дозатор; 5 – загрузочная воронка; 6 – дозатор воды или яичного супа; 7 – смесительный и транспортный шнек;  
8 – месильный блок; 9 – гомогинезатор; 10 – транспортный шнек, шнек обратного перемешивания и компрессорный шнек;  

11 –  вакуумная камера, камера всасывания, камера давления; 12 – месильные блоки для деаэрации и для газации; 13 – прессовальный шнек; 
14 – поворотная головка; 15 – матрица; 16 – опорное кольцо матрицы
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Рис. 3.3. Двухшнековый встречный экструдер фирмы Лихоцки:    
виды спереди, сбоку, сверху и технические характеристики  

экструдеров различной мощности 
 

Техническое функционирование линии новой концепции сле-
дующие. 

Сухие сырьевые компоненты и возможные добавки, например, 
овощной порошок, засыпаются отмеренными порциями в два парал-
лельно вращающиеся, встречные, входящие друг с другом в зацепле-
ние, шнеки. Одновременно дозировочный насос, работающий син-
хронно с дозатором сухих материалов, подает жидкие компоненты 
(вода, яичный обогатитель или другие жидкие добавки) в экструдер-
ный цилиндр.  
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В первой зоне шнека происходит равномерное вымешивание су-
хих и влажных компонентов. 

Из-за специальной конфигурации шнеков в замешиваемом тесте 
образуется механическая энергия, которая необходима для формиро-
вания клейковинного каркаса. 

Проходя через зону деаэрации, тесто попадает в декомпрессион-
ные шнеки, разрыхляется и лишается воздушных включений с помо-
щью вакуумного насоса. 

Данный  способ обработки защищает тесто от окисления, что  
придает   готовым макаронным изделиям стойкость к развариванию. 
Затем тесто попадает в зону сжатия, что является важным для его по-
следующего формования. 

Весь участок, в котором находится влажное тесто, заключен в ци-
линдр, защищающий рабочий процесс от внешних влияний. 

Через поверхность цилиндра можно передать тесту тепловую 
энергию или же охладить его так, чтобы оно имело оптимальную ра-
бочую температуру 35 – 40º С.  
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4. ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ «БОСКОЛО-ГРОНДОНА» 
 
Фирма «Босколо» работает  в России и других странах СНГ более 

25 лет. Она экспортирует из Италии самое современное техническое 
и технологическое оборудование, линии и машины для производства 
длинных и короткорезаных макаронных изделий, упаковочные ма-
шины и материалы для упаковки.  

На территории России фирмой установлено немало оборудования 
разной мощности, среди которого – линия для производства коротких 
макаронных изделий производительностью 1000 кг/ч в Екатеринбур-
ге и линия по производству спагетти производительностью 500 кг/ч в 
г. Березовский Кемеровской области. 

В течение многих лет фирма «Босколо» выступает на различных 
рынках с технологией фирмы «Грондона» в области производства 
макаронных изделий. «Грондона» – самая старая итальянская фабри-
ка по изготовлению линий для выработки сухих макаронных изделий 
и практически всех видов линий по производству коротких изделий, 
спагетти, а также продукции в виде гнезд. 

Еще в 1948 году «Грондона» начала производство автоматиче-
ских линий непрерывного цикла. На сегодняшний день фирма выпус-
кает всевозможные линии для производства любых видов макарон-
ной продукции  производственной мощностью от 200 до 4000 кг/ч.  

Основной характеристикой прессов линий фирмы «Босколо-
Грондона» является простая и прочная конструкция, причем разной 
формы и размеров в зависимости от производственных мощностей 
линии с одним или двумя экструдерными цилиндрами. Они снабже-
ны дозаторами для жидкого или твердого сырья и одним или не-
сколькими тестомесильными корытами. Между дозатором и месиль-
ным корытом установлена смесительная труба для достижения опти-
мальной гидратации мучнистых крошек. На всех прессах замес про-
исходит вакуумным способом от второго тестомесильного корыта до 
экструдерного цилиндра. Предматричные головки прессов имеют ав-
томатические устройства насадки и снятия матриц.  

В сушилках линий применяются высоко- и сверхвысокотемпера-
турные режимы сушки.  

Фирма «Босколо-Грондона» производит линии с рамами ЕТ для 
производства особых макаронных изделий, например, «гнездышек», 
«овальных гнездышек», мотков лазаньи производительностью до 
1200 кг/ч. Прессы, установленные на линии ЕТ, имеют один или два 
экструдерных шнека. 
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Все линии снабжены компьютерными устройствами для контроля 
и централизованного управления внутри производственного про-
цесса.  

В мире имеется более 380 линий фирмы «Босколо-Грондона», ус-
тановленных на предприятиях таких стран, как США, Канада, Авст-
ралия, Египет, Сирия, Италия, а также во всей Центральной Америке, 
которые уже более 30 лет производят превосходные макаронные из-
делия.  

Объединение «Босколо» также поставляет небольшие полуавто-
матические линии для малых производств. 

Автоматические линии непрерывного действия с режимом 
сушки при высокой температуре для производства коротких мака-
ронных изделий мощностью от 300 до 4000 кг/ч и выше (рис. 4.1, 4.2) 
характеризуются прочной и в то же время простой конструкцией. 

Трабатто располагаются непосредственно под прессом, они изго-
тавливаются полностью из нержавеющей стали с пятью и семью 
проходами различного размера в зависимости от производительно-
сти. В конце линии, после сушилок, располагается охлаждающее 
устройство из нержавеющей стали с вибрирующими рамами.  

Автоматические линии непрерывного действия с сушкой при 
высоких температурах, предназначенные для производства длинных 
макаронных изделий, имеют мощность от 300 до 3000 кг/ч и выше.   

Прессы (рис. 4.3) изготовлены с одним или несколькими экстру-
дерными цилиндрами в зависимости от производительности. Прямо-
угольные головки предназначены для бастунов длиной от 2000 до 
2500 мм. Прямоугольные головки изготовлены с автоматическими 
устройствами введения и извлечения матриц. Кроме того, прессы 
снабжены автоматическими приборами для регулирования темпера-
туры воды для замеса и воды для охлаждения головок и барабанов. 
Прессы снабжены дозаторами для жидкого и твердого сырья, турбос-
месителем и двумя или более тестомесильными корытами. Замес 
осуществляется под вакуумом, начиная от второго тестомесильного 
корыта – до экструдерного цилиндра. 

Под головками находятся раскладывающие устройства, изготов-
ленные соответственно производительности линии и длине бастунов 
(2000 или 2500 мм). Они предназначены для раскладывания массы 
макаронных прядей на один, два или три бастуна. Раскладывающие 
машины снабжены емкостью для бастунов, подаваемых напрямую с 
автоматического устройства их возврата. 
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Рис. 4.1. Схемы автоматической линии и пресса  
фирмы «Босколо-Грондона» 
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Рис. 4.2. Оборудование линии фирмы «Босколо-Грондона»:  
общий вид пресса; пресс; трабатто; сушилка;  

охладитель; бункеры-накопители 
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Для линии сушки длинных макарон используется та же техноло-
гия высоких и сверхвысоких температур. Сушильные линии характе-
ризуются изолированными отделениями между ярусами сушилок для 
лучшего регулирования гигротермических условий на каждой стадии 
процесса сушки. Система транспортирования макарон в сушилку со-
стоит из боковых зубчатых реек, синхронно управляемых моторами с 
наружной стороны панелей.  

 

 
Рис. 4.3. Пресс линии по производству длинных макаронных изделий 

Первая стадия сушки начинается в предварительной сушилке, где 
макаронные изделия подвергаются интенсивному нагреванию и вен-
тиляции. Затем они поднимаются до первого яруса вверху сушилки, 
где обеспечена максимальная температура – 80 ºС. На следующих, 
нижележащих ярусах, температура  постепенно опускается  и  на ко-
нечном участке последнего яруса изделия охлаждаются. 
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Последний ярус отделен от других и выполняет функцию стаби-
лизатора и охладителя. 

Система транспортировки изделий внутри сушилки состоит из 
боковых несущих гребенок, которые продвигают бастуны медленно, 
не допуская их колебания.  

Для хранения высушенных на бастунах макаронных изделий 
имеются бункера с несколькими ярусами разной длины в зависимо-
сти от требований. 

Линия снабжена компьютеризованными приборами для контроля 
и централизованного управления всем производственным процессом. 

Фирма «Босколо» выпускает также моечные машины для матриц 
и непосредственно матрицы (рис. 4.4, 4.5). 

 

 
 

Рис. 4.4. Моечная машина для матриц 
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Рис. 4.5. Матрицы 
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5. ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ «БЮЛЕР»   
 
 
5.1. Автоматическая поточная линия для производства  
       длинных макаронных изделий производительностью  
       от 155 кг/ч до 750 кг/ч  
 
Линия (рис. 5.1) включает: шнековый макаронный пресс ТПР – с 

агрегатом вакуумного насоса; саморазвес ТСС; сушилку ТДС с су-
шильными зонами I, II, III и регулятором для регулирования темпера-
туры и относительной влажности воздуха; укладчик и стабилизатор-
накопитель изделий ТА; машину ТСК для съема изделий с бастунов и 
их резки; магазин бастунов ТАС. 

Пресс ТПР имеет дозаторы муки и воды, однокорытный тестос-
меситель с двумя лопастными валами (крышка имеет предохрани-
тельную блокировку), вакуумное устройство типа ФАУ, размещенное 
в конце тестосмесителя, прессующий шнек. 

Все части пресса, соприкасающиеся  с  мукой, водой  и тестом, 
изготовлены  из  нержавеющей  стали. 

 

Рис. 5.1. Технологическая схема автоматической поточной линии  
фирмы «Бюлер» для производства длинных макаронных изделий: 

1 – пресс макаронный ТПР; 2 – саморазвес; 3 – сушилка предварительная ТДС, зона 1;  
4 – сушилка окончательная ТДС, зоны II и III; 5 – стабилизатор-накопитель ТА;  

6 – машина для съема изделий с бастунов и резки их ТСК; 7 – магазин бастунов ТАС;  
8 – механизм возврата бастунов; 9 – мельница для размола дужек; 10 – мукопровод 

 
Мука и вода из весового или объемного дозаторов непрерывно 

поступают в расположенный под ними тестосмеситель; комковатое 
или крошковатое тесто через вакуумное устройство поступает в прес-
сующую камеру и прессующим шнеком подается в тубус. 
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Спрессованное пластичное тесто из шнекового цилиндра рас-
пределяется в две трубы, далее, из каждой трубы также в две трубы, 
затем, из каждой трубы – опять в две трубы. В предматричную каме-
ру тесто поступает по восьми трубам, пройдя одинаковый путь и пре-
одолев одинаковое сопротивление, так как все смежные трубы имеют 
одинаковые длину и диаметр. 

Выпрессованные изделия саморазвесом развешиваются на два 
бастуна, отрезаются и подравниваются. 

Сушилка ТДС включает зону 1, где осуществляется предва-
рительная сушка изделий, и зоны II и III, в которых осуществляется 
окончательная сушка. В   каждой   зоне   сушка    осуществляется   на   
трех   ярусах.   В   зоне 1 сушка продолжается до 2,5 ч, влажность из-
делий снижается с 31 до 21 %; в зоне II сушка продолжается до 8 ч, 
влажность изделий снижается с 21 до 15 %; и в зоне III – до 6 ч, 
влажность снижается с 15 до 13 %. В зонах II и III изделия попере-
менно проходят вентилируемые и невентилируемые участки, т. е. 
участки сушки и отволаживания. 

Сушилка ТДС собирается из стандартных элементов длиной  
1300 мм и высотой 3177 мм. Тупиковые элементы имеют длину  
605 мм. Расход тепла на 100 кг изделий в зоне I – 78600 кДж (19000 
ккал), в зоне II – 48200 кДж (12000 ккал) и в зоне III – 24100 кДж 
(6000 ккалл). 

Технологическая схема и схема обдувки показаны на рис. 5.2. 
Характеристики зон сушки приведена в табл. 5.1. 
Рекомендуемые варианты компоновок сушилок ТДС приведены               

в табл. 5.2. 
Стабилизатор-накопитель изделий. Из зоны III изделия посту-

пают в стабилизатор-накопитель, обеспечивающий круглосуточную 
работу линии при упаковке изделий в одну дневную смену. Накопи-
тель состоит из шести элементов и имеет семь ярусов. Загрузка яру-
сов бастунами с изделиями осуществляется при помощи специально-
го шагового механизма, который дает возможность загружать изде-
лиями любой ярус. 

Такой же механизм позволяет снимать бастуны с изделиями с 
любого яруса. 

Машина для съема изделий с бастунов и их резки предназначена 
для съема изделий с бастунов, поступивших в нее из накопителя, и их 
резки на 2-3 части. 

Разрезанные изделия через специальное устройство попадают на 
распределительную систему, смонтированную над расфасовочным 
автоматом. 
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Рис. 5.2. Технологическая схема сушилки и схема обдувки 
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Таблица 5.1 
Характеристики зон сушки 

Количество Количество 
бастунов 

 
при звене цепи 

 
Тип по 
числу 
элемен-
тов 

 
элемен-
тов 

циркуляци-
онных вен-
тиляторов  
и батарей 

нагнетатель-
ных вентилято-

ров 

 
Расход 
электро-
энергии, 
квт  

1" 
 

11/4 " 

 
 

Длина, 
мм 

Предва-
ритель-
ная су-
шилка 
Зона 1 
ТДС-1 
ТДС-2 
ТДС-3 

 
 
 
 
 
1 
2 
3 

 
 
 
 
 
2 
4 
6 

 
 
 
 
 
3 
3 
3 

 
 
 
 
 

5,2 
8,1 
10,7 

 
 
 
 
 

286 
413 
540 

 
 
 
 
 

229 
331 
433 

 
 
 
 
 

4417 
5717 
7017 

Оконча-
тельная 
сушилка 
Зона II 
ТДС-3 
ТДС-4 
ТДС-5 
ТДС-6 
ТДС-7 
ТДС-8 
ТДС-9 

 
 
 
 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
 
 
 
4 
4 
6 
6 
8 
8 
10 

 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 

6,4 
6,4 
9,3 
9,6 
12,8 
12,8 
15,8 

 
 
 
 

636 
787 
938 
1094 
1245 
1396 
1547 

 
 
 
 

507 
630 
753 
876 
999 
1122 
1245 

 
 
 
 

7017 
8317 
9617 
10917 
12217 
12217 
14817 

Зона III 
ТДС-3 
ТДС-4 
ТДС-5 
ТДС-6 
ТДС-7 
ТДС-8 
ТДС-9 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

 
2 
4 
4 
6 
6 
8 
8 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
3 

6,4 
6,4 
9,6 
9,6 
12,8 
12,8 

 
636 
787 
938 
1094 
1245 
1396 
1547 

 
507 
630 
753 
876 
999 
1122 
1245 

 
7017 
8317 
9617 
10917 
12217 
12217 
14817 

 

Таблица 5.2 
Варианты компоновок сушилок ТДС 

 
Общее количество  
бастунов в сушилке  

при шаге 

 
Вариант 

 
Зона 1 

 
Зона II 

 
 

 
Зона III 

1" 11/4 " 

 
Общая  
длина, 
мм 

1 
2 
3 
4 
5 

ТДС-1 
ТДС-2 
ТДС-2 
ТДС-2 
ТДС-3 

ТДС-5 
ТДС-7 
ТДС-9 
ТДС-9 
ТДС-9 

ТДС-3 
ТДС-5 
ТДС-5 
 ТДС-7 
ТДС-9 

1860 
2596 
2903 
3205 
3634 

1289 
2083 
2329 
2575 
2923 

21051 
27551 
30151 
32751 
36651 
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Магазин бастунов принимает порожние бастуны, которые по спе-
циальному транспортеру направляются затем к саморазвесу. 

Отрезанные дужки по пневмотранспортеру направляются на раз-
малывающую машину и далее, в виде крупки, в специальный силос. 

Минимальная производительность линии при компоновке по ва-
рианту 1 будет равна примерно 155 кг/ч. 

Максимальная производительность линии при компоновке по ва-
рианту 5 будет равной примерно 750 кг/ч. 

 
 

       5.2. Автоматическая поточная линия для производства  
              коротких макаронных изделий  

 
Такая линия (рис. 5.3) включает в себя шнековый макаронный 

пресс, вибросушилку для первичной подсушки изделий (трабатто), 
предварительную сушилку, окончательную сушилку, емкость для 
стабилизации и накопления высушенных изделий и ковшовые лен-
точные элеваторы для транспортировки сырых и сухих изделий. 

 

Рис. 5.3. Технологическая схема поточной линии фирмы «Бюлер»  
для производства коротких макаронных изделий: 

1 – пресс макаронный TPR; 2 – трабатто ТР; 3 – сушилка предварительная TRT;  
4 – сушилка окончательная ТТТ; 5 – стабилизатор-накопитель ТА;             

6 – элеватор ленточный ковшовый; 7 – вибротранспортер распределительный;    
8 – транспортер разгрузки силосов ленточный 

 

Шнековый макаронный пресс TPR аналогичен прессу в линии для 
производства длинных макаронных изделий. Для изготовления ко-
ротких изделий используется дисковая матрица. 



 105

Пресс модели TPR-350 (для матрицы диаметром 350 мм) имеет 
производительность до 600 кг/ч, модель TPR-400 обеспечивает про-
изводительность до 800 кг/ч в зависимости от вида изделий. Сырые 
изделия падают непосредственно на верхнюю рамку трабатто. 

Трабатто ТР также могут иметь разную производительность, на-
пример, ТР-SS-FM имеет производительность до 625 кг/ч. Из трабат-
то изделия ковшовым ленточным элеватором подаются в качающийся 
раструсчик и распределяются им по ширине верхней ленты предвари-
тельной сушилки. 

Предварительная ленточная сушилка. Фирма выпускает предва-
рительные сушилки TRT с семью ленточными транспортерами и TRN 
с девятью ленточными транспортерами. Сушилки комплектуются из 
разного количества одинаковых элементов длиной около 1300 мм. 

Сушилки TRT и TRN комплектуются из 2, 3, 4 и 5-ти элементов. 
Начальная влажность изделий – 30 %, конечная – 22 %. Про-
должительность сушки  20 – 30 мин. 

С нижней ленты предварительной сушилки изделия ковшовым 
ленточным элеватором подаются в качающийся раструсчик и распре-
деляются им по ширине верхней ленты окончательной сушилки. 

Окончательная ленточная сушилка. Фирма выпускает оконча-
тельные сушилки ТТТ с пятью ленточными транспортерами и TTN с 
семью ленточными транспортерами. Окончательные сушилки, как и 
предварительные, комплектуются из разного количества одинаковых 
элементов такой же длины, как и элементы предварительных суши-
лок. 

Сушилки ТТТ и TTN комплектуются из 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 и 17 элементов. Начальная влажность изделий – 22, конеч-
ная – 13 %. Продолжительность сушки 5 – 10 ч. 

Для примера ниже приведены технические характеристики пред-
варительной сушилки TRT-3 и окончательной ленточной сушилки 
ТТТ-13. 

 
                                                                              TRT-З                  ТТТ-13 
Производительность, кг/ч                                     550                          510  
Количество   элементов                                            3                            13 
Количество вентиляторов                                        6                            14  
Количество  батарей                                                 6                            14  
Установленная  мощность,  кВт                            7,8                         16,8  
Расход тепла, Вт (ккал/ч)                              87200 (75000)           83200 (71500)  
Площадь лент,  м2                                          .      46,7                           135,0  
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Габариты,  мм: 
длина                                                                     5200                         18200 
ширина                                                                  2500                           2500 
высота                                                                   2655                           2655 
общая  высота                                                      3180                           3180 
Масса,  кг                                                              3800                           9200   

 

Ленты сушилок изготовлены из алюминиевого сплава, они со-
ставляются из элементов, имеющих вид буквы S. 

Такое разнообразие типов предварительных и окончательных су-
шилок путем компоновки их с прессами и трабатто разной произво-
дительности позволяет монтировать автоматические поточные линии 
производительностью от 190 до 880 кг/ч. 

Включение в линию пресса ТР-400, трабатто ТР-SS-FM, предва-
рительной сушилки TRN-3 и окончательной сушилки TTN-12 обес-
печивает производительность 625 кг/ч. 

Включение в линию предварительной сушилки TRT-2, окон-
чательной сушилки ТТТ-8 и соответствующих им пресса и трабатто 
обеспечивает производительность 310 кг/ч. 

С нижней ленты окончательной сушилки изделия при помощи 
ковшового ленточного элеватора подаются или в раструсчик, или на 
транспортер накопителя. 

Накопитель изделий выполняет и роль стабилизатора. Для катя-
щихся изделий накопитель состоит из ряда прямоугольных силосов, 
наклоненных под углом 45°. Изделия с транспортера подают на на-
клонную стенку силоса и плавно, без повреждения, заполняют его. 
Силосы разгружаются ленточным транспортером. Для некатящихся 
изделий накопитель представляет собой тоннель с несколькими лен-
точными транспортерами, который также составляется из отдельных 
элементов. 

На лентах транспортеров изделия размещаются толстым слоем 
при помощи раструсчика. Все рабочие ветви лент транспортеров дви-
гаются в одну сторону, и, следовательно, на транспортерах могут на-
ходиться изделия разных видов. Загружаться и разгружаться может 
любой транспортер и в любой последовательности. Из  накопителей  
изделия  подаются  на  упаковку. 

 

5.3. Новые разработки фирмы «Бюлер» 
 

Примером новых разработок фирмы «Бюлер» может служить ли-
ния, в состав которой входят пресс Полиматик ТРХА-185 или ТРХО-
210 и сушилка Турботерматик. 
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Новое поколение макаронных прессов ТРХА и ТРХО удовлетво-
ряет самым высоким требованиям в отношении качества продукта, 
гигиеничности, экономичности, удобства управления и обслужива-
ния. 

Эти прессы дают возможность получить изделия высокого каче-
ства, так как в них достигается высокая однородность теста благодаря 
новой конструкции элементов смесителя и разминателя, предусмот-
рено короткое время смешивания, что предотвращает разложение 
пигментов (время созревания теста сокращено с 15 мин до 20 сек), 
щадящее прессование теста благодаря оптимизированной длине 
прессового шнека. 

На рис. 5.4 и 5.5 показаны прессы для длинных макаронных изде-
лий ТРХА и ТРХО; на рис. 5.6 и 5.7 – для коротких макаронных из-
делий. В табл. 5.3 – 5.5 приведены производительность макаронных 
прессов Полиматик и их размеры в зависимости от модели.  

В данных прессах предусмотрено оптимальное увлажнение муки 
в течение короткого времени, что осуществляется с помощью высо-
коскоростного смесителя (рис.  5.8). 

Оптимальное увлажнение муки происходит непосредственно не 
только за питателем, но и за пределами основного смесителя. Высо-
коскоростной смеситель обеспечивает контакт муки с водой для за-
меса  благодаря центробежным силам, а затем тщательно их переме-
шивает. Использование такого высокоскоростного смесителя позво-
ляет повысить производительность линии до 3000 кг/ч.  

«Турботерматик» – это система сверхвысокотемпературной суш-
ки. Сущность этой системы заключается в поэтапном повышении 
температуры воздуха на стадии предварительной сушки до 95 °С (за 
45 мин в сушилках линий для длинных изделий и за 30 мин – для ко-
ротких), выдерживании этой температуры в течение 40 мин. для 
длинных изделий и 30 мин – для коротких (при относительной влаж-
ности воздуха 85 %) и затем в поэтапном снижении температуры 
сушки до 85 °С на стадии окончательной сушки изделий. Общая  
продолжительность сушки изделий (без их стабилизации) для спагет-
ти диаметром 1,7 мм составляет 4 ч 25 мин и для коротких –  
2 ч 45 мин. 

В линии для производства коротких макаронных изделий может 
быть установлена ленточная сушилка ТТНВ (рис. 5.9, 5.10; табл. 5.6). 
Это однокорпусная сушилка для предварительной и окончательной 
сушки с тремя климатическими зонами: две зоны сушки и одна зона 
увлажнения. 
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        Рис. 5.4. Одношнековые прессы ТРХА и ТРХО 

 
 

 

     Рис. 5.5.  Двухшнековые прессы ТРХА и ТРХО 
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    Рис. 5.6. Одношнековые прессы ТРХА и ТРХО      Рис. 5.7.  Двухшнековые прессы ТРХА и ТРХО 
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Таблица 5.3 
Размеры прессов ТРХА и ТРХО для длинных изделий 

 

 

 

  Таблица 5.4 
Размеры прессов ТРХА и ТРХО для коротких макаронных изделий 

Модель машины A B C D E F G H I K L M N O 

ТРХА-185 7781 2950 300 2572 3310 3310 6065 3770 6150 - 3200 2950 3800 5135 

ТРХО-210 8481 2950 300 2572 3310 3310 6190 4265 6150 - 3200 2950 3800 5135 

ТРХА-2*185 8344 2950 300 3165 3310 3310 6065 3770 6150 1420 2240 2490 3800 5135 

ТРХО-2*210 9044 2950 300 3165 3310 3310 6190 4265 6150 1420 2240 2490 3800 5340 

Модель машины A B C D E F G H I K L M N O 

ТРХА-185/460/520 6835 2950 300 1625 3310 3310 6065 3770 4469 - 1955 2514 3100 4098 

ТРХО-210/520/600 7535 2950 300 1625 3310 3310 6190 4265 4469 - 1955 2514 3100 4098 

ТРХА-2*185/460/520 6835 2950 300 1625 3310 3310 6065 3770 5470 1560 1955 - 3800 4798 

ТРХО-2*210/520/600 7535 2950 300 1625 3310 3310 6190 4265 5710 1800 1955 - 4300 5298 
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Таблица 5.5 
Производительность макаронных прессов Полиматик 

Тип пресса Диаметр 
шнека, 
мм 

Производительность 
при коротких изде-

лиях, кг/ч 

Производительность 
при длинных изделиях, 

кг/ч 
ТРХА-185 

 

185 1250 – 1500 1000 – 1250 

ТРХО-210 

 

210 1740 – 2000 1500 – 1750 

ТРХА-2*185 

 

2*185 2250 – 3000 2000 – 2500 

ТРХО-2*210 

 

2*210 3500 – 4000 2750 – 3500 

 

 

Рис. 5.8. Высокоскоростной смеситель 

 

 

Внутри сушилки имеется пять сушильных лент с увеличиваю-
щимся расстоянием сверху вниз, каждая из которых имеет отдельный 
привод, так что скорость движения лент можно выбирать индивиду-
ально, в широком диапазоне.  
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Рис. 5.9. Линия для производства коротких макаронных изделий фирмы «Бюлер» 
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Рис. 5.10. Ленточная сушилка для коротких макаронных изделий ТТНВ 
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Таблица 5.6 

Производительность линий, марки машин, основные размеры 
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6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИРМЫ «FAVA» (ИТАЛИЯ) 
 
Фирма «Fava», основанная в 1937 году, занимает одно из первых 

мест в разработке и производстве оборудования для макаронной про-
мышленности. Основная отличительная особенность линий для про-
изводства макаронных изделий – использование высокотемператур-
ных режимов сушки макаронной продукции. 

Автоматическая поточная линия ТСМ/ТСМ предназначена 
для производства коротких макаронных изделий (рис. 6.1).  

Сушилки ТСМ можно использовать как в качестве предваритель-
ных, так и в качестве окончательных сушилок, либо в качестве окон-
чательных сушилок после ротационной предварительной сушилки 
ROMEТ.  

В первом случае в состав линии входит трабатто TMU, имеющее 
три яруса, снабженное вибрирующей системой для предотвращения 
слипания изделий с интенсивной обдувкой изделий воздухом различ-
ной температуры. 

В линии в зависимости от производительности используются 
прессы марки FA.ST. 

Основным элементом сушилок ТСМ являются металлические об-
ручи, опоясывающие сушилку по периметру. На перекладинах обру-
чей имеются пазы, через которые в сушилку подается сушильный 
воздух. Это дает возможность даже при большом объеме нагрузки на 
1 м2 сушильной поверхности сушилки достичь высокой производи-
тельности в течение малого промежутка времени и использовать раз-
личные температуры сушильного воздуха в соответствии с диаграм-
мой сушки. 

Конструкция сушилки позволяет менять ее габаритные размеры и 
массу высушиваемого продукта для достижения максимального объ-
ема производства. Нижние уровни окончательной сушилки оснащены 
системой стабилизации изделий, в результате чего продукция выхо-
дит из сушилки в наилучшем состоянии для дальнейшего охлажде-
ния. Сушка изделий осуществляется в соответствии с диаграммой  
(рис. 6.2).  

Окончательное охлаждение изделий происходит в специальной 
установке, снабженной вибрирующей системой сеток, где воздух, ох-
лажденный либо естественным путем, либо с помощью змеевика с 
холодной водой, проходит сквозь изделия, способствуя снижению их 
температуры. 
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Рис. 6.1. Автоматическая поточная линия ТСМ/ТСМ 
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Разновидностью сушилки ТСМ является сушилка ТСМ V.V. для 
предварительной сушки с вертикальной вентиляцией (рис. 6.3). Уста-
новка характеризуется наличием множества взаимосвязанных корот-
ких ярусов,  мощной вентиляции, интенсивным вращением изделий 
при переходе с одного яруса на другой, что позволяет достичь высо-
кого качества продукции на стадии предварительной сушки. Произ-
водительность данной сушилки длиной 9 – 11 м составляет 4000 кг/ч 
(для сравнения: линия фирмы «Брайбанти» производительностью  
500 кг/ч имеет предварительную сушилку длиной 15,5 м). 

Рис. 6.2.  Диаграмма сушки 

 

Рис. 6.3.  Предварительная сушилка ТСМ V.V. 
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В линиях фирмы «Fava» весь процесс производства макаронных 
изделий автоматизирован и снабжен компьютерным обеспечением. 

Технические данные линий ТСМ/ТСМ приведены в табл. 6.1. 
Схема линии приведена на рис. 6.4. 

 

 
 

Рис. 6.4.  Схема линии 
 

Все составляющие автоматических поточных линий для произ-
водства коротких макаронных изделий фирмы «FAVA» с сушилками 
ТСМ и принцип их действия практически аналогичны составляющим 
и принципу действия линий фирмы «Брайбанти» для производства 
коротких изделий. 

Во втором случае в данной линии для сушки макаронных изде-
лий используются ротационные сушилки ROMEТ-A и сочетание этих 
сушилок с сушилками ТСМ (рис. 6.5, 6.6). 

Использование ротационных сушилок ROMEТ-A позволяет вы-
рабатывать до 6000 кг/ч макаронных изделий.  

Сушка изделий осуществляется с использованием высокотемпе-
ратурных режимов в соответствии с диаграммами (рис. 6.7). 

Автоматическая поточная линия фирмы «FAVA» для произ-
водства длинных макаронных изделий  представлена на рис. 6.8.  

Наиболее важное новшество в производстве длинных макаронных 
изделий на линиях фирмы «FAVA» – это применение высокотемпе-
ратурных режимов сушки.  
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Таблица 6.1 

Технические данные линий ТСМ/ТСМ 
Произво-
дитель-

ность, кг/ч 

 
Пресс 

Трабатто, предварительная  
и окончательная сушилки, охладитель 

 
Н1 

 
Н2 

 
Н3 

 
Н4 

 
Н5 

 
L 

1250 FA.ST 175.1-460 TMU 1250 +TCM  7,1/7 Inc. + TCM  8,4/7 Ess. 

+ RAA 4,9х1,7 
8079 4605 3463 5145 4003 33658 

1500 FA.ST 200.1-520 TMU 1500 +TCM  8,4/7 Inc. + TCM 9,6/7 Ess. + 

RAA 4,9х1,7 
7623 4605 3463 5145 4003 36158 

2000 FA.ST210.1-600 TMU 2000 +TCM  8,4/9 Inc. + TCM  9,6/9 Ess. 

+ RAA 3/1 
7925 5205 4063 5825 4683 38373 

2500 FA.ST175.2-520 TMU 2500 +TCM 9,6/9 Inc. + TCM  12,1/9 Ess. 

+ RAA 3/1,4 
7553 5205 4063 5825 4683 42223 

3000 FA.ST200.2-520 TMU 3000 +TCM 10,9/9 Inc. + TCM 14,6/9 Ess. 

+ RAA 3/1,4 
7663 5205 4063 5825 4683 45973 

3500 FA.ST210.2-520 TMU 3500 +TCM  10,9/11 Inc. + TCM 13,4/11 

Ess. + RAA 3/1,4 
7925 5805 4663 6575 5433 44723 

4000 FA.ST210.2-600 TMU 4000 +TCM 12,1/11 Inc. + TCM  14,6/11 

Ess. + RAA a nastri 
7925 5955 4663 6725 5433 50323 
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Рис. 6.5.  Сушилки ROMEТ-A 24/8-VS и ROMEТ-A 24/8-VD 
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Рис. 6.6.  Варианты линий 
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Рис. 6.7.  Диаграммы сушки макаронных изделий 
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Рис. 6.8. Автоматическая поточная линия фирмы «FAVA» 
для производства длинных макаронных изделий 
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Весь процесс сушки длинных макаронных изделий практически 
аналогичен процессу сушки в сушилках линий «Брайбанти». 

Диаграмма сушки представлена на рис. 6.9.  
В линиях фирмы «FAVA» по производству длинных макаронных 

изделий весь процесс также автоматизирован и снабжен компьютер-
ным обеспечением. 

 

 

 
Рис. 6.9.  Диаграмма сушки 

 
Технические данные линий ТСМ/ТСМ приведены в табл. 6.2. 

Схема линии приведена на рис. 6.10. 
 

 

Рис. 6.10. Схема линии 

 



 125

 

Таблица 6.2 
Технические данные линий GPL/ITRG 

Произво-
дитель-
ность, 
кг/ч 

 

Пресс 

 

Сушилка 

 
Камера  

накопления 

 

L1, мм 

 

L2, мм 

 

Н1 

 
 

Ширина 
А+1290 
мм 

1750 FA.ST 175.2-2000 ITRG 200-5/1750 7P/21,5mt. – 2 IPACK 
7P/13,5mt. – 1 IPACK 

34586 61952 
52692 

5734 
5734 

3290 

2100 FA.ST 175.2-2550 ITRG 255-5/2100 8P/17,5mt. – 2 IPACK 
6P/15,5mt. – 1 IPACK 

34586 57972 
54682 

6394 
5074 

3840 

2300 FA.ST 175.2-2000 ITRG 200-5/2300 9P/21,5mt. – 2 IPACK 
7P/17,5mt. – 1 IPACK 

40500 67866 
62586 

7054 
5734 

3290 

2800 FA.ST 200.2-2550 ITRG 255-5/2800 8P/23,5mt. – 2 IPACK 
7P/17,5mt. – 1 IPACK 

40500 69856 
62586 

6394 
5734 

3840 

3500 FA.ST 164.4-2550 ITRG 255-5/3500 10P/21,5mt. – 2 IPACK 
8P/17,5mt. – 1 IPACK 

46951 74317 
69037 

7714 
6394 

3840 
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