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АВТОМАТ ДОЗИРОВОЧНО-НАПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАРУСЕЛЬНЫЙ АДНК 39М
Предназначен для фасовки классического
или зерненого творога (домашнего сыра) в пластиковые стаканы различной формы, с запайкой
платинкой и укупоркой пластиковой крышкой.
Состоит (рис.) из блока подготовки воздуха;
узлов подачи и съема стаканов, подачи и запайки платинки; датчика контроля наличия стакана;
автоматического
дозатора;
вакуумкомпенсатора; маркера даты; блока управления;
загрузочного бункера объемом 50 л и столанакопителя.
Устанавливаются дозаторы двух видов: для фасовки классического творога различной жирности и консистенции с кусочками фруктов, творожных паст, масс, сырков; для фасовки зерненого творога. Классический творог фасуется
принудительным способом шнековым дозатором. Зерненый творог фасуется путем пересыпания без воздействия на продукт шиберным
дозатором.
Сравнительная техническая характеристика
АДНК 39М

Вид фасуемого продукта
Производительность, стаканчиков/ч
Объем стаканчиков, мл
Способ дозирования
Погрешность дозирования, %
Потребляемая мощность, кВт
Рабочее давление, МПа
Расход сжатого воздуха, л/мин
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Традиционный и
зерненый творог
1500
100…500
объемный
2
1,2
0,6
300…450
1050х850х1800
210

Алур 1500 ТКЗ
Пастпак-Р2 (ЗАО «Машино(ЗАО «Новгородский строительный завод упакомашиностроительвочного оборудования
ный завод»)
«Таурас-Феникс»)

Зерненый творог

Зерненый творог

800
50…500
весовой
3
1,7
0,6…0,8
328
2050х1200х1920
380

600…800
150…500
весовой
2
2,5
0,6
550
1800х1310х2300
500

______________
Примечание: данные предприятий-изготовителей.
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Отличается от аналогов более высокой производительностью, меньшими энерго- и материалоемкостью, а также возможностью фасовать и традиционный, и зерненый творог (при смене дозатора). При фасовке зерненого творога важным является сохранение структуры зерна, что обеспечивает данный автомат.
Может быть укомплектован дополнительными дозаторами для фасовки жидких и пастообразных продуктов. Также (по заказу) изготавливаются сменный комплект для применения стакана
другого диаметра или другой формы и насадка на бункер, которая вмещает до 150 кг творога.
Изготовитель — ООО «Профитэкс» (357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Кочубея,
67. Тел. (8793) 37-26-63, тел./факс (8793) 37-16-96. E-mail: profitex@profitex.ru,
http://www.profitex.ru. Представительство в Москве: Электролитный пр., 1а. Тел. 8(495)967-15-53).
Источники: 1. Информационный материал ООО «Профитэкс» с VIII международного форума
«Молочная индустрия». — 2009. — 6 с.
2. Материалы, имеющиеся в институте.
Материал подготовлен в отделе анализа
и обобщения информации по
техническому сервису и оборудованию
для перерабатывающих отраслей АПК
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