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Технологическая  линия

• Компактность
• Эргономичность и 
      повышенная производительность
• Гигиена++

Pro+Модели
Pro+ P12ST
Pro+ P17ST



P12ST

P17ST
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Несколько примеров   возможной конфигурации...
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Pro+  
Автоматизированная  технологическая  линия

СТАНДАРТНЫЕ ЛОТКИ: МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ТЕСТОЗАГОТОВОК 600 ГР P12St P17St

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота х ширина х глубина (см) 230x150x175 230x200x175
Длина лотков (см) 122 172
Ширина лотков (см) 13 13
Количество полезных лотков 59 59

Полезная вместимость в тестовых заготовках по 350 г 295 413
Количество тестовых заготовок в лотке 5 5

Вместимость в тестовых заготовках по 550 г 236 295

Количество тестовых заготовок в лотке 4 5

ШИРОКИЕ  ЛОТКИ: МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ТЕСТОЗАГОТОВОК 950 ГР P12St P17St
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота х ширина х глубина (см) 230x150x175 230x200x175
Длина лотков (см) 122 172
Ширина лотков (см) 16 16
Количество полезных лотков 47 47
Полезная вместимость в тестовых заготовках по 350 гр 235 329
Количество тестовых заготовок в лотке 5 7
Вместимость в тестовых заготовках по 550 г 188 235
Количество тестовых заготовок в лотке 4 5

Вместимость в тестовых заготовках по 950 г 141 188
Количество тестовых заготовок в лотке 3 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ P12St P17St
Бактерицидная  лампа в серийном исполнении в серийном исполнении
Выдвижной разгрузочный конвейер с панелью управления в серийном исполнении в серийном исполнении
Загрузка  бункера  объемного  делителя слева или справа слева или справа
Внутренний конвейер для выгрузки в серийном исполнении в серийном исполнении
Устройство для распределения муки в серийном исполнении в серийном исполнении
Мощность мотора 230/400В/3 фазы 0,72 кВт 0,72 кВт
Вес нетто (кг) 655 809
Материал лотков (c водонепроницаемой  обработкой) Arconet® Arconet®
Регулируемая тестоокруглительная машина в серийном исполнении в серийном исполнении
Вытяжка с отводом воздуха+ инфракрасное излучение в серийном исполнении в серийном исполнении
ОБЩИЕ ОПЦИИ

Конвейер наружной выгрузки дополнительная опция дополнительная опция
Передаточный входной конвейер дополнительная опция дополнительная опция
Длинный разгрузочный конвейер (на 1 м длиннее) дополнительная опция дополнительная опция

Количество тестозаготовок Количество в 
лотке

время  расстойки   (в  минутах)
Скорость 1

(960 тестозаготовок
в час)

Скорость 2
(1200 тестозаготовок 

в час)

Скорость 3
(1400 тестозаготовок 

в час)

236 4 15 12 10

295 5 18 15 13

413 7 26 21 18

Количество тестозаготовок Количество в 
лотке

время  расстойки   (в  минутах)
Скорость 1

(960 тестозаготовок
в час)

Скорость 2
(1200 

тестозаготовок 
в час)

Скорость 3
(1400 тестозаготовок 

в час)

141 3 8 7 6

188 4 12 9 8

235 5 15 12 10

329 7 21 17 14

k

k
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Лотки с 2 рабочими поверхностями
(Arconet®)

Место для  размещения вертикальной 
или  горизонтальной 
тестоформующей  машины

Ленточный округлитель
 

Ведущие звездочки на подшипнике
бесшумность и долговечность

Выдвижной   разгрузочный конвейер
100 см (в базовой комплектации)
200 см (опция)

Панель  управления на 
лицевой стороне машины
максимальная эргономичность

Емкости  для сбора муки

Корпус  из  нержавеющей  стали 

Повышенная гигиена
Ультрафиолетовая бактерицидная 
лампа.
Гладкая внутренняя поверхность

Pro+  
 Технологическая  линия

PRO+ - это компактная автоматизированная линия, состоящая   из объемного делителя, шкафа
предварительной расстойки  с  автоматической  загрузкой  и  выгрузкой, горизонтальной или вертикальной формовочной машины  ( в  целях  
экономии  места встраивается  внутрь / располагается  снаружи  при  достаточном  наличии  места).
PRO+  доступна  в  двух  версиях: P12 - с  вместимостью, наибольшим  образом  подходящей небольшим производственным  цехам ; P17 - с более 
оптимизированной производительностью, ориентирована  в свою  очередь  на   сегмент малых  и  средних  пекарен.
Полностью модулируемая - в  целях адаптации  к самым разным производственно-организационным требованиям - линия PRО+ позволяет 
широкий  выбор   вариантов  загрузки  ( как левой/правой, так и передней/боковой).
Шкаф  предварительной  расстойки уникален в своем роде  в  силу внутренней отделки  из  гладких  панелей,    что  позволяет  избежать 
накопления   частиц  муки. Внешняя часть корпуса выполнена из нержавеющей  стали,  что  способствует  поддержанию  гигиены  и  более  
легкой очистке.

Обладая  редкой   системой двухсторонних лотков (использование обеих сторон лотков во  избежание  накопления  влаги и  предотвращения   
риска склеивания  тестозаготовок), PRО+ может адаптироваться  к самым взыскательным  производственным  требованиям, гарантируя при 
этом оптимальное  качество хлебобулочных  изделий благодаря методу  расстойки теста статического типа (в отличие от шкафов, действующих 
по динамическому принципу  расстойки, при  котором  тестозаготовка    постоянно подвергается шоку).
При  отделке  со  встроенной тестоформовочной  машиной  PRО+  оснащается  выдвижным   разгрузочным конвейером.
Наконец, PRО+ может  укомплектовываться   любой  из  наших  тестоформующих  машин,  как  вертикальных,  так  и  горизонтальной HF.

до 1380 тестозаготовок в час

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8 
Тел./факс: +74955404600 


