
ТЕХНОЛОГИЯ КОЭКСТРУДИРОВАНИЯ
СИСТЕМА CONPRO COMPACT

СИСТЕМА CONPRO COMPACT 
Новая модель для перехода на продукты в альгинатной оболочке

 
• COMPACT Недорогая модель с блоком подачи альгината для перехода на альгинатную технологию 
• ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ благодаря возможности настройки всех производственных параметров на вакуумном наполнителе
• МНОГООБРАЗИЕ нарезанных или формованных продуктов благодаря опции навешивания
• СНИЖЕНИЕ РАСХОДОВ благодаря использованию альгинатной оболочки вместо кишечной
• ЭКОНОМИЯ МЕСТА благодаря компактной конструкции
• ГИБКОСТЬ благодаря простой переналадке для обработки натуральной, коллагеновой и целлюлозной оболочки
• ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ системы с увеличением производства благодаря программному решению
• Неизменно высокое, первоклассное КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ благодаря постоянному, непрерывному процессу производства
• СОВРЕМЕННАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ благодаря использованию новаторской шинной системы EtherCAT

НОВИНКА
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ОПЦИИ ПРОЦЕССА

• Наполнение/порционирование и коэкструзия
• Одинаковые длины
• Резка или формование и отрезание
• Навешивание

Система ConProCompact
Гибкое решение со всеми опциями для гибкого 
производства в альгинатной или натуральной, 
коллагеновой или целлюлозной оболочке.

Система ConProCompact является базовым вариантом 
для перехода на непрерывное производство продуктов в 
альгинатной оболочке. Отличительной особенностью системы 
ConProCompact является наличие блока для подачи альгината 
объемом 40 литров, предназначенного для подачи альгинатной 
пасты. Для серии Compact характерны простая конструкция, 
небольшие размеры, а также простота обслуживания всей 
системы. Она является идеальным решением для перехода 
малых и средних предприятий или стартапов на альгинатную 
технологию. Предусмотрена возможность регулировки системы, 
поэтому при повышении производственных требований можно 
перейти на различные ступени мощности. Благодаря простой 
переналадке система в любое время может использоваться 
для производства сосисок в натуральной, коллагеновой или 
целлюлозной оболочке.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
• Система ConPro состоит из главной машины VF и вспо-

могательной машины VF с AL-системой KLSH 153 

• Диапазон калибров 8–32 мм

• Длина порций от 40 мм

• ConPro-1:
Скорость движения транспортера макс. 1 м/с
Производительность порционирования (зависит от 
продукта и его длины):
• Резка: макс. 1 200 порций/мин.
• Формование и резка: макс. 1 200 порций/мин.

∙ ConPro-2:
Скорость движения транспортера макс. 2 м/с
Производительность порционирования (зависит от 
продукта и его длины):
• Резка: макс. 1 800 порций/мин.
• Формование и резка: макс. 1 200 порций/мин.

∙ Миним. расстояние между крюками: 20 мм

∙ Дальнейшая обработка навешанных продуктов:
обычные коптильные и варочные установки

∙ Дальнейшая обработка отрезанных продуктов:
Группирование, укладка в упаковку, передача в 
коптильные/варочные установки и печи непрерывного 
действия

Производственный процесс
Жгут продукта после коэкструзии и фиксации ровно 
разрезается разделительными модулями или формуется с 
помощью фигурного реза во время процесса резки (концы 
продукта не полностью покрываются альгинатной оболочкой).

↑ Блок подачи альгината ↑ Формовочное и  
   разделительное устройства

↑ Деликатесы

↑ Колбаса для жарки из мяса 
     птицы

↑ Мини-салями с начинкой

↑ Кабаносси

↑Рыбные сосиски

↑ Сырокопченые колбасные    
     палочки

↑ Опция навешивания снеков

Области применения
• Мясные изделия
• Продукты быстрого 
   приготовления
• Рыба
• Деликатесные продукты

• Овощи/вегетарианские и 
   веганские продукты
• Молочные продукты
• Хлебобулочные изделия и 
   многое другое

Патенты (США/Канада):

9,688,492; 9,433,221; 7,524,240


