
Мини депозитор ServoForm™

Депозитор фирмы Baker Perkins ServoForm™ располагается в сердце 
производственной линии производительностью более 50 кг в час способной 
выпускать карамель, мармелад, тоффи и леденцы на палочке методом отливки.

• Система отливки с сервоприводом
• Транспортер непрерывной подачи 

форм в прерывистом режиме
• Бункер с электрическим подогревом
• В комплект включен один бункер 

для получения одноцветных 
продуктов

• В качестве опции предлагается 
второй бункер для получения 
двухцветных изделий или изделий с 
начинкой

• Управление осуществляется  
полностью посредством 
программируемого контроллера

• Система обеспечивает быстрый 
переход с одного продукта на 
другой

• Вес продукта от 2 до 16 г

Характеристики

Hard Candy Jellies Toffees Fudge
Functional & MedicatedLollipops Gums Caramel

Fondants



Типичный пример: конфета весом 5 г.
30 отливок в минуту
= 180 штук /минуту
= 10.800 штук /час
= 54 кг в час

Типичный пример: леденец весом 10 г.
15 отливок в минуту
= 90 леденца /минуту
= 5.400 леденца /час
= 54 кг в час

Консультации и технологическая поддержка

Для разработки новых продуктов и технологий Baker Perkins предлагает 
своим заказчикам воспользоваться услугами своего инновационного 
центра. 

Для проведения таких разработок в распоряжение инновационного центра 
Baker Perkins имеется лабораторное и полупромышленное оборудование. 
Клиентам гарантируется полная конфиденциальность и содействие, при 
необходимости, штатных специалистов-технологов. 
Технологические и технические возможности, собранные в одном месте, 
позволяют нам преодолеть границы стандартных технологий и предложить 
клиентам целое многообразие технологических решений для получения 
конкретного продукта.
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Несущая рама с варочным оборудованием / производительность зависит от 
особенностей продукта

1. Мини-депозитор ™ServoForm
2. Охлаждающий туннель
3. Участок выборки продукта из форм
4. Выход продукта, готового к упаковке
5. Транспортер возврата форм


