
1. Наименование оборудования и стоимость:

Наименование К-во Стоимость 1 ед. в
евро без НДС

Сумма в евро
без НДС

1. Универсальная  коптильная камера Mauting УКМ
2004.Д+Х (UKM 2004.О+СН) с: 3 97 260,00 291 780,00

-  паровой нагрев    

-  вариозаслонки    

-  вытяжной вентилятор    

- преобразователь частоты для вытяжного вентилятора    

-  испаритель (Х)    

-контроллер Aditec MIC 2015 (с VisuNet2)    

-дымогенератор за камерой (согласно проекту)    

-  пульты выносные (согласно проекту)    

2. Универсальная коптильная камера Mauting УКМ
2002.Д+Х (UKM 2002.D+CH) с: 1 61 740,00 61 740,00

-  паровой нагрев    

-  вариозаслонки    

-  вытяжной вентилятор    

- преобразозпель частоты для вытяжного вентилятор21    

-  испаритель (Х)    

-  контроллер Aditec MIC 2015 (с VisuNet2)    

-дымогенератор за камерой    

-  пульты выносные    

3. Камера для дефростации  Mauting  КМР 21 (3х7)
(КМR 21(Зх7)) с: 2 57 950,00 115 900,00

-  паровой нагрев    

-  испаритель    

-  проходное исполнение    
4.   Котел варочный Mauting ВВМ 800.Д (VVM 800.D)
с: 2 24 815,00 49 630,00

-  паровой нагрев    

- корзины -2 шт.    

- пневматическое открывание крышки    

- контроллер МКА 500    

Итого стоимость комплекта без НДС: 8  519 050,00

Цена включает в себя: стоимость оборудования, стоимость упаковки.
В комплект поставки универсальных коптильных камер УКМ не входят напольные

рамы, внешние дымоходы, компрессорно-конденсаторный агрегат, вентили, арматура и
трубы для подключения хладагента в испаритель.

В комплект поставки камер для дефростации КМР не входят напольные рамы,
внешние воздуховоды, двери, сэндвич панели и монтаж корпуса камеры,
компрессорно-конденсаторный агрегат, вентили, арматура и трубы для подключения
хладагента в испаритель.

Расчет за оборудование будет производиться в ЕВРО.
2. Технические параметры и данные на оборудование:

1. Универсальная коптильная камера Mauting УКМ 2004.Д+Х (UKM 2004.D+CH)
2. Универсальная коптильная камера Mauting УКМ 2002.Д+Х (UKM 2002.D+CH)
Область использования: автоматическая коптильная камера MAUTING серии УКМ 200х,
тип УКМ 2004.Д.+Х и УКМ 2002.Д+Х с паровым нагревом (Д):



-камеры фирмы MAUTING предназначены для копчения и термообработки мяса и
морепродуктов, а также для производства продукции, термообработка которой
осуществляется подобным способом (рыба, сыр). Осуществляет стандартный набор
операций (покраснение, сушку, копчение и варку мяса и мясных продуктов) в ходе одного
непрерывного технологического процесса термообработки без надобности
дополнительного или промежуточного перемещения сырья;

-оборудование изготовлено со специальным усиленным полом и рассчитано для
эксплуатации с использованием напольных рам-тележек размерами 1х2х2 м (ширина×
глубина× высота);

-максимальная температура в ходе процесса термообработки 110ᵒС при
относительной влажности воздуха 98%;

-в случае холодного копчения температура в процессе термообработки в диапазоне
18-22ᵒС.
Исполнение состава камер:

-УКМ 2004.Д-4-х рамная установка рядом за собой
-УКМ 2002.Д-2-х рамная установка рядом за собой
-Корпус камеры из нержавеющей высококачественной стали:
снаружи-нержавеющая сталь 1.4301, внутри- нержавеющая сталь 1.4571 с

примесью титана или 1.4405 с примесью молибдена
-полочные и стенные панели изолированы полиуретаном толщиной 80 мм.
-высококачественная конструкция, изоляция и уплотнение панелей для достижения

длительного срока службы и максимальной экономии энергии
-устройство панелей и дверей обеспечивает надежную изоляцию без

возникновения тепловых мостиков
-пол камеры специально усиленный- нержавеющая сталь 1.4303 – с наклоном и

отверстием для выравнивания давления, отвода конденсата и воды, без стока
-в однорядном исполнении с одностворчатой дверью из нержавеющей стали

(снаружи 1.4301, внутри – 1.4571 или 1.4404), изолирована полиуретаном толщиной 100
мм.

-дверь левосторонняя (петли слева)
-внутри камеры с направляющими и упорами для напольных тележек
-в термокамере имеется система датчиков, служащих для измерения

температурного режима, влажности и предохранения оборудования от перегрева
-термокамера оборудована датчиком для измерения температуры внутри батона

(керном), что обуславливает возможность проведения термообработки мясной продукции
по принципу ввода постоянной величины разницы внутри батона и на поверхности
продукта т.н. «Дельта-Т»

-дымогенератор и пульт управления справа или слева камеры
-автоматический дымогенератор работающий на древесной щепе твердых пород

дерева
-установка с выбросом отработанной дымовоздушной смеси и забором свежего

воздуха. Изготовлена полностью из нержавеющей стали, с системой пневматических
клапанов. Без дымохода (можно заказать дополнительно)

-установка с автоматической системой мойки камеры и автоматической системой
тушения дымогенератора

-термокамера поставляется с фильтром для очистки подаваемого сжатого воздуха
-устройство термокамер и материал изготовления обеспечивает оборудованию

высокую эксплуатационную надежность и долговечность
-нагрев паровой (Д)- нагрев воздуха внутри камеры при помощи трубчатого

нержавеющего парового теплообменника- пар давлением 6-8 бар
-увлажнение и варка- в камеру пускается пар низкого давления 0,5 бар



-охлаждение (Х)- охлаждение воздуха внутри камеры при помощи трубчатого
нержавеющего испарителя

-охлаждение воздуха внутри камеры позволяет проводить копчение холодным
дымом-диапазон температуры в камере 18-22ᵒС

-дымогенератор закрытого типа. Принцип работы основан на тлении цепы твердых
пород дерева.
Управляется автоматически микропроцессорным пультом управления фирмы ADITEC.
Система управления:

-управление с помощью полностью автоматической микропроцессорной системы
управления.

-с выводом на цветной дисплей заданных и текущих значений процесса и
соответствующих технологических параметров

-цветной дисплей с указанием:
*температуры в камере
*температуры внутри батона
*времени в часах и минутах
*номера программы и текущего шага

-с контроллером типа ADITEC M 2015
-контроллер встроенный в нержавеющий распред.шкаф, находящийся слева или

справа камеры
-контроллер ADITEC M 2015:

*регулирует температуру в камере
*управляет работой клапанов, вентилей и
пневматической системой
*вводит в действие перестановку клапанов и
заслонок; дополнительные агрегаты
(компрессорно-конденсаторный агрегат, вентили)
*следит за температурой в камере и температурой
внутри батона

-система управления позволяет производить задание индивидуальных
производственных программ

-программирование поддерживается специально разработанным меню
пользователя

-объем памяти на 99 программ и каждая программа может включать в себя до 20
разных шагов

-задание производственной программы производится путем простого составления
вместе желаемых технологических шагов

-таким образом, создаются оптимальные производственные программы, которые
легко настраиваются соответственно изменившимся свойствам продукта и гарантируют
воспроизводимость технологического процесса

-с оптическим и акустическим сигналом при достижении заданных параметров
(конец программы)

-с автоматикой повторного включения
-с серийным интерфейсом RS 232 для подключения системы учета данных

Технические данные:
Коптильная камера УКМ 2004.Д+Х, УКМ 2002.Д+Х:

Модель термокамеры УКМ 2004.Д+Х УКМ 2002.Д+Х
Вместимость напольных рам-тележек, (шт.) 4 рядом за собой 2 рядом за собой

Размеры рам-тележек - д× ш× в, (м.) 1х1х2 1х1х2

Габаритные размеры камеры:



-ширина камеры + электрошит (мм.) 1570+500 1570+500

-длина камеры + дверь (мм.) 4435+110 2300+110

-высота корпуса 2655+270 мм.
электродвигатели

2655+270 мм.
электродвигатели

-высота камеры макс.,(мм.) 3605 3605

Диаметр вытяжной трубы-дымоход (мм.) 320 200

Нагрев камеры паровой паровой

-расход и давление пара для нагрева 240 кг. в час
Давл.6-10 бар

120 кг. в час
Давл.6-10 бар

-расход и давление пара для варки
Параметры холодильной системы
(поставляется заказчиком)

120 кг. в час
Давл.0,5 бар

60 кг. в час
Давл.0,5 бар

При требуемой температуре в процессе
сушки и копчения до +22ᵒС
-хладагент Фреон R404а Фреон R404а

-холодопроизводительность (кВт) 30 15

-температура испарения -5 град. С -5 град. С

Параметры электросети

-общая установленная электрическая
мощность (кВт)

23 11

-номинальный ток (А) 39 19

-система напряжения/степень защиты
электрощита

3х400В/230В,50
Гз/IP44

3х400В/230В,50
Гз/IP44

-электрокабель, главный привод (медь) Кабель 5х10мм²
(медь)

Кабель 4х5мм² (медь)

Параметры трубопровода подачи сжатого
воздуха к камере
-давление (бар) Мин. 5 бар Мин. 5 бар

-подключение (DN) Труба DN12
(1/2ʻʻ)

Труба DN12 (1/2ʻʻ)

Пожалуйста, обратите внимание:
Указанные параметры- общая подводимая мощность, расход пара, воды- являются
граничными, то есть максимальными. Действительный, эффективный расход и
потребление зависят от степени использования установки.
Указанные параметры- давление пара, воды- необходимо учесть Заказчику для
обеспечения запуска оборудования и его надежной эксплуатации.

3.Камера для дефростации Mauting  KMP 21 (3х7) (KMR 21 (3х7))
Область использования: камеры дефростации модели КМР предназначены для
размораживания блоков замороженного мяса и рыбы.
Параметры:

-температура блока на входе в камеру-18С
- температура блока на выходе из камеры -2ᵒС
-время дефростации 12 часов
-загрузка 9 600 кг

Исполнение камер дефростации:



Камера KMR 21
Кабина:

-из сэндвич-панелей
-поставку кабины обеспечивает клиент за свой счет

Камеры дефростации оборудованы:
-агрегатом для обработки воздуха (смесительный шкаф)
-циркуляционным центробежным вентилятором
-нагревом воздуха-паровой (Д)
-воздухоохладителем-хладагент фреон
-системой для увлажнения воздуха в камере
-воздуховодами для подвода воздуха в камеру
- воздуховодами для отвода воздуха из камеры
-системой клапанов для перемешивания воздуха в камере, которые циклически

меняют количество воздуха, подводимого в каналы с левой и правой стороны
-клапанами для рециркуляции воздуха
-датчиками, измеряющими температуру и влажность воздуха в камере

(психрометр), и температуру внутри блока замороженного мяса (накольный датчик)
-системой управления, которая обеспечивает регулирование и автоматическое

управление всем процессом в зависимости от установленных параметров
-контроллером ADITEC М 2015

Все узлы и детали выпущены из нержавеющей стали, предназначенной для использования
в пищевой промышленности.
Охлаждение- камера оснащена воздухоохладителем (испарителем) для обеспечения
режима хранения (склада) сырья.
Технические данные:
Модель камеры дефростации KMR 21 (3х7)

Вместимость-кол-во напольных
рам-тележек (шт.)

21

Внутренние размеры камеры:
-ширина (мм)
-длина (мм.)
-высота (мм.)

3 780
7 700
3 000

Размещение агрегата Над камерой

Нагрев камеры Паровой

-пар для теплообменника (6 бар) 80 кг/час

-пар для увлажнения (0,5 бар) 14,5 кг/час

-система напряжения 3х400В/230В,50 Гц

Охлаждение (кВт) 6

Нагрев (кВт) 39

-хладагент Фреон R404а

-температура кип. -10ᵒС

Максимальная загрузка 9 600 кг

Время дефростации 12 часов

Пожалуйста, обратите внимание:
Вышеуказанный параметр- установленная мощность – является предельным, то есть
максимальным. Действительный, эффективный расход энергоресурсов зависит от степени
использования установки.



Вышеуказанный параметр – холодопроизводительность – зависит от температуры в
процессе хранения.

4.Котел варочный Mauting BBM 800.Д (VVM 800.D)
Область использования: котлы предназначены для варки продуктов в пищевом
производстве.
Исполнение:

-конструктивное решение с безупречной теплоизоляцией камеры и крышки
предотвращает утечку тепла

-изолированная крышка оснащена специальной силиконовой прокладкой, которая
обеспечивает отличное уплотнение варочного котла

-варочный котел объемом 800 литров оснащен двумя самостоятельными крышками
-наличие крана, для слива бульона в емкость
-температурный режим- до 100ᵒС
-нагрев паровой (Д)- в теплообменник подается пар давлением 6 бар

Управление:
Варочный котел управляется с помощью автоматической системы управления ADITEC
MRA 519
Технические данные:
Модель котла ВВМ 800.Д

Внешние габариты:
-ширина (мм.)
-глубина (мм)
-высота (мм)

2200
1250
950

Внутренние габариты:
-ширина (мм.)
-глубина (мм)
-высота (мм)

1900
900
480

Общая подводимая мощность
(кВт)

0,5

Номинальный ток (А) 1

Система напряжения 3/N/PE 400/230,50 Гз

Главный подвод электричества 5х2,5

Степень защиты шкафа пульта
управления

ИП 54

Давление пара, бар 6

Расход пара (кг/ч) 120

Подвод пара (клапан) 40

Отвод конденсата DN 25

Сжатый воздух, давление (бар) 4-6

Сжатый воздух, подвод (DN) 12 (1/2ʻʻ)

Вода холодная (DN) 20 (3/4ʻʻ)

Вода теплая (DN) 20 (3/4ʻʻ)

Клапан выпускной (DN) 40 (6/4ʻʻ)



Объем 800 л.

Корзина кол-во (шт.) 2

Вес котла, кг 600


