
Поточные варочные установки для приготовления 
конфитюров, джемов, компотов и желе

Наши варочные модули имеют модульную конструкцию. Они 
предлагаются и реализуются в виде базового модуля, либо с 
дополнительной комплектацией в виде конструктивного узла 
или комплексной производственной линии. Установки 
оптимизированы с точки зрения эффективности производ-
ственного времени, минимизации потерь продукта и быстро-
ты очистки. При этом продукты сохраняют свой натуральный 
цвет и запах. Варочный модуль JamMod600 особенно подхо-
дит для небольших и средних партий продуктов до 700 кг. 
Такая установка является оптимальным решением для 
использования в качестве дополнительной комплектации и 
оптимизации производственного процесса и для предприятий 
пищевой промышленности от небольших до средних.

В варочном модуле JamMod600 происходит оттаивание 
замороженных фруктов в резервуаре для размораживания. 
Затем они варятся в производственном резервуаре с подмеши-
ванием сахара, пектина и других добавок. После варки и 
загустения происходит заполнение в тару из резервуара 
наливной установки. Установка сконструирована с учетом 
минимизации потерь продукта, сокращения периода варки и 
чистки, сохранения кусочков продуктов, а также натурального 
цвета и запаха фруктового сырьевого материала.

Короткого периода варки и загустения удалось добиться как 
благодаря нагреву корпуса и перемешивающего устройства, 
так и благодаря использованию высокопроизводительного 
конденсатора. Благодаря оптимальному сочетанию резервуара 
для размораживания, варочной камеры и резервуара налив-
ной установки параллельно возможно производство 3 партий, 
в результате чего можно добиться более высокого объема 
произведенной продукции. В качестве опции предлагается 
подъемный механизм для эффективной загрузки резервуара 
для размораживания. Различные другие опции повышают 
объем произведенной продукции, а также качество и точность 
воспроизведения продукции.

Различные компоненты смонтированы на раме и сразу же 
готовы к подключению, их легко перевозить и для их установки 
не требуется много времени.

Базовый модуль
Базовый модуль состоит из варочной камеры на 600 литров с 
ручной загрузочной крышкой, парового нагревателя для смесителя, 
управляемых вручную клапанов и аналогового измерительного 
приспособления. Кроме того, он оснащен неподвижными распыли-
тельными головками.

Варочная камера с Материал 1.4571 / 1.4404
Перемешивающим Объем 600 литров
устройством Рабочее давление -1 / +0,5 бар

Нагрев Смеситель
Потребление Электрооборудование 230 В / 50 Гц / 2,2 кВт
электроэнергии Пар 3 бар (180 кг / ч)

Чистка 300 – 500 л
Размеры Д x Ш x В 2,3 x 1,3 x 2,3 м

Вес 1200 кг
Мощность Работа в 1 смену 4000 кг / день
Без загустения, Работа в 2 смены 8000 кг / день
Замены продукта Работа в 3 смены 12000 кг / день
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Комплексная установка
Потребление Электрооборудование 230 В / 50 Гц / 7 кВт/ч

электроэнергии Пар 3 бар (250 кг / ч)

Водопроводная вода 12 м3 / ч

Сжатый воздух без масла 6 бар

Размеры Д x Ш x В 4,9 x 3,3 x 3,7 м

Вес 5000 кг

Мощность Работа в 1 смену 9000 кг / день

Вкл. загустение, Работа в 2 смены 18000 кг / день

Без замены продукта Работа в 3 смены 27500 кг / день

Мы – цвет и вкус Ваших фруктов

Дополнительное оборудование для 
варочной камеры
C1: Автоматический люк 
C2: Двойной корпус 
C3: Расширительный бак 
C4: Торцевое уплотнение двойного действия 
C5: Скребок для смесителя 
C6: Рефрактометр 
C7: Клапан для отбора проб 
C8: Датчик пены 
C9: Датчик уровня заполнения 
C10: Запорный клапан сокового пара
C11: Соединительные элементы, оснастка

Дополнительное оборудование для 
производственной линии
P1: Подъемник с воронкой 
P2: Вакуумный блок
P3: Конденсатор 
P4: Резервуар для размораживания
P5: Резервуар наливной установки 
P6: Загрузочный насос 
P7: Резервуар для пектина 
P8: Модуль горячей воды 
P9: Система очистки  
P9: Высокий уровень автоматизации 
P10: Датчики веса
P11: Соединительные элементы, оснастка


