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Современная модульная система оборудования
для производства широкого спектра изделий
с начинкой и разнообразной отделкой,
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порционных блюд «Fast Food» и «Catering»
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Компания ФИС, входящая в Международную промышленную группу «Advanced Neofood
Machinery GmbH» (Solingen, Germany), представляет Вашему вниманию новую модульную серию оборудования для формовки,комбинирования и отделки всех видов пищевых продуктов, превращения их в необычные снеки, похожие на пирожные.
Машины производятся в гигиеничном исполнении в соответствии с высочайшими
стандартами ЕС, могут применяться на кондитерских, мясных, молочных, рыбоперерабатывающих и консервных предприятиях любого профиля.
Выпускаются полуавтоматическая и автоматическая серии с идентичными возможностями, причем из самой простой машины из нашего ряда, со временем можно
«вырастить» полный технологический комплекс.
Рынок давно уже требует непрерывного внедрения новинок, мы предлагаем изобретать и производить их на одной линии — на нашем кулинарном калейдоскопе.
Неважно, что сегодня Вы приобретете у нас хорошо зарекомендовавшие себя
в России и зарубежом машины «Intelledrop» для сэндвичей, «Intellemix» для печенья
и зефира с начинкой, «Intellestamp» для пряников, конфет и творожных сырков или
котлет с начинкой или четырехцветный комплекс глазирования-декорирования
«Intelleglase» — присмотритесь к своему будущему...
Какой продукт хочет Ваш потребитель, что задумали Ваши конкуренты?
Давайте начнем мыслить самостоятельно и удивлять Ваших клиентов разнообразием сочетаний привычных продуктов в причудливые комбинации и сюрпризы!
Разве суши-бары не доказали популярность необычной еды?..
Соловьев Александр
Президент МГК «Advanced Neofood Machinery»

Как увеличить капитал?

1.

3 способа увеличения капитала
Первый способ — устаревший
Первоначальный капитал был потрачен на некое оборудование и ингредиенты, чтобы создать некую кондитерскую
массу для продажи по весу. Рынок насыщается, оборудование устаревает, форма и вкус остаются неизменными. Поэтому прибыль не всегда равна ожиданиям.
Второй способ — традиционный
(метод сложения)
Первоначальный капитал был потрачен на полуавтоматические машины и ингредиенты, полученная продукция
продавалась. Рынок насыщается, оборудование устаревает, дизайн продукции остается неизменным, вкус тоже.
Покупка нового оборудования приводит к временному расширению ассортимента. В итоге — прибыль не равна ожиданиям!
Третий способ — совремнный, технологичный, эффективный
(метод умножения)
Это многофункциональный кондитерский комплекс CreaSweet.
С помощью которого в капитал начинает расти самостоятельно!

Как это происходит?
Смотрите дальше…

2.

3.
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Полуавтоматические комплексы
Все кондитерские изделия производятся путем холодной ( )
и Горячей ( ) обработки.
Все кондитерские массы можно разделить на три типа вязкости относительно существующих типов отсадки:
Жидкие массы: жидкий шоколад, жидкий мармелад и т.д. ( ).
Массы средней вязкости: зефирная масса, бисквит и т.д. ( ).
Густые массы: творожная масса, ирис, гематоген... (
).

Сложение
Механизм
отсадки

Вид
обработки

РЕЗУЛЬТАТ

Поршневая
система

10
видов
изделий

10
видов
изделий

Валковошестеренчатая
система

50
видов
изделий

50
видов
изделий

Шнековая
система

20
видов
изделий

20
видов
изделий

100 + 20 + 40 = 160*

Чтобы увеличить
ассортимент вам необходимо увеличить
количество кондитерских полуавтоматов — это метод
сложения.
* Приблизительный подсчет.

Умножение
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Поршневая
система

10
видов
изделий

10
видов
изделий

Валковошестеренчатая
система

50
видов
изделий

50
видов
изделий

Шнековая
система

20
видов
изделий

20
видов
изделий

х 50 х 50 х 10 х 10 х
х 20 х 20 х ( х )= ∞*
Чтобы увеличить
ассортимент вам НЕ
НУЖНО увеличивать
количество кондитерских полуавтоматов
— это метод УМНОЖЕНИЯ.

Три машины в одной — такова концепция полуавтоматических систем ФИС.
Впервые на одном основании, предназначенном для
подачи поддонов в зону формования изделий, можно
установить одну из трех голов:
1. Intelledrop для заливки печенья и тарталеток мармеладом или кремом или отсадки бисквитного печенья;
2. Intellemix для формования разнообразных печенья
и зефира и струнной резки;
3. Intellestamp для формования пряников, конфет,
творожных сырков и котлет с начинкой.
Возможно применение поддонов из металла и дерева,
а также с разметкой или отверстиями, для отсадки на
печенье или наполнения рожков и тарталеток.

Единственная машина в полуавтоматическом классе, оснащенная сервоприводом подачи стола, гарантирующим
точное совпадение отсадки с разметкой
поддона.
Применяются поддоны шириной 600 мм,
и длиной 400—800 мм.
Возможна замена полуавтоматического основания на автоматическое
для встраивания в тоннельную
печь или охлаждающий тоннель
при сохранении голов, насадок
и отработанных Вами программ
формовки.

Используйте для прямого входа
на страницу и просмотра видео
на мобильных устройствах.

* Приблизительный подсчет.
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Автоматические комплексы

IntelleDrop
Современная плунжерная (поршневая) система дозировки кондитерских масс жидкого типа (мармелад, желе,
крем, суфле, горячий шоколад и т.д.) поддерживает
точечную и продольную отсадку. Предназначена для
отсадки или заливки в формы и специальные углубления
на изделиях текущих пищевых масс. IntelleDrop может
применяться как автономный модуль для заполнения
форм мармела-дом, отделки печенья или шприцевания
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Технические характеристики:
• Длина: 400 мм;
• Рабочая Ширина: 1000, 800, 600 мм;
• Высота: 600 мм;
• Необходимое Атмосферное давление:
7 — 8 атм;
• Воздушный объем для пневматических
систем: 1500 л/мин;
• Производительность: 60 циклов/мин;
• Максимальная температура: 95 ˚C;
• Серво-Драйв для управления движением
головы в трех измерениях, то есть,
вперед-назад, верх-вниз, лево-право,
которое позволяет движение голов

профитролей, так и в составе комплекса
CreaSweet с установкой на модуль
IntelleBase. Поставляется с секцией
бинарного желирования.
Отдельные калиброванные дозаторы
на каждую дюзу — точность формы
и веса, высокая скорость!

Автоматические комплексы

IntelleMix
Машина с обогреваемыми бункерами формования
двухкомпонентных изделий и продуктов с начинкой
из зефира, печенья, аэрированного мармелада и других
масс средней вязкости. Диапазон от нежного безе,
суфле и зефира до твердых масс типа теста курабье.
Выполняет функции точечной, продольной (пунктиром) отсадки, а также процесс непрерывной экструзии

(зефирные палочки, палочки из печенья, помадки и т.п.).
Отдельные калиброванные дозаторы на каждую дюзу — точность формы
и веса, высокая скорость!

Используйте для прямого входа
на страницу и просмотра видео
на мобильных устройствах.

во время отсадки в различных формах,
управляется PLC с цветным ЖК экраном;
• Пневматическая система: Festo в системе
дозировании;
• Материал: Нержавеющей стали (AISI304),
1,5-миллиметровая толщина. Толщина
Внутренних частей как требуется;
• Датчики: Siemens для отсадочной головой;
• Мотор редуктор : Sew-Eurodrive.
Технические характеристики (нагнетатель
с системой прииска кислоты):
• Объем: 3 л (для кислотной инъекции);
• Объем: 80 л (нагнетатель начинки);
• Мощность: 3,5 КВт;

• Длина: 1160 мм;
• Ширина: 850 мм;
• Высота: 1600 мм;
• Моторный насос для нагнетания
массы в тепловые поршни;
• Температурный контроль с помощь
датчиков.
Тип масс:
• Жидкие массы как жидкий мармелад,
жидкий шоколад или имитатор и другой
массы подобной плотности. Плотность
массы от 130 до 998 кг/м3. Вязкость
от 0,5 до 3,5 mPa.c.

Используйте для прямого входа
на страницу и просмотра видео
на мобильных устройствах.

Технические характеристики:
• Длина: 900 мм;
• Рабочая ширина: 1000, 800, 600 мм;
• Высота: 750 мм;
• Мощность: 3.5 КВт;
• Электрическое соединение: 3-х фазное,
380 ± 5 В, частота 50 Гц;
• Техническое обслуживание: температура
+15 ˚C к +35 ˚C, влажность не более 65 %;
• Производительность: 1200 циклов/час;

• Объем каждого бункера — 40 л (может
быть измененный согласно требованию);
• шестеренный насос на каждом носике для
точной отсадки;
• Максимальная температура: 70 ˚C;
• Материал: Нержавеющей стали (AISI304),
толщина 1,5 мм. Толщина внутренних
частей как требуется
• Датчики: Siemens для отсадочной головы;
• Мотор редуктор: Sew-Eurodrive.

Тип масс:
• Массы средней вязкости как песочное
тесто, зефир, сливки, суфле и т.д.
• Массы с плотностью от 340 до 1500 кг/м3.
• Вязкость от 0,9 от Pa.c на 4,0 м.
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Автоматические комплексы

IntelleStamp
IntelleStamp — современный формовочно-экструзионный двухкомпонентный комплекс шнекового типа для
формовки изделий из масс твердого уровня вязкости
(ирис, нуга, гематоген, заварное тесто для пряников,
мягкий грильяж, охлажденная плотная твороженная
масса) с начинками жидкого уровня вязкости. Позволяет экструдировать массы с добавлением частиц 3—5 мм
(орех, изюм, цукаты и т. д.). Характеризуется мощной
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Технические характеристики:
• Длина: 900 мм;
• Рабочая ширина: 1000, 800, 600 мм;
• Высота: 700 мм;
• Мощность: 2,8 КВт;
• Электрическое соединение: 3-х фазное,
380 ± 5 В, частота 50 Гц;
• Техническое обслуживание: температура
+15 ˚C — +35 ˚C, влажность не более 65 %;
• Необходимое атмосферное давление:
7—8 атм;
• Воздушный объем для пневматических
систем: 550 л/мин;

шнековой системой экструзии и тремя современными системами резки:
диафрагменной, струнной, гельотинной. Поставляется с модулем подачи
начинки.
Отдельные калиброванные дозаторы
на каждую дюзу — точность формы
и веса, высокая скорость!

• Производительность: 1200 циклов/час;
• Объем бункера теста: 35 л;
• Объем бункера нагнетателя
начинки — 60 л;
• Диафрагменная, струнная
и гильотинная резка;
• Максимальная температура: 70 ˚C;
• Пневматическая система: Festo
в системе резки;
• Материал: Нержавеющей стали (AISI304),
1,5 мм толщина. Внутренние части из стали,
алюминий и cestiline (рекомендуемый
в пищевой промышленности). Толщина

Используйте для прямого входа
на страницу и просмотра видео
на мобильных устройствах.

внутренних частей — по требованию;
• Датчики: Siemens для функционирования
головы и для уровня массы;
• Мотор редуктор: Sew-Eurodrive
Тип внесения масс
• Высоко-плотные массы, такие как масса
заварного пряника, кокосовая масса,
творожная масса;
• Масса сушеных фруктов и т.д., с плотностью с 1500 до 3200 кг/м3;
• Вязкость от 4.0 Pa.c и выше.

Автоматические комплексы

IntelleGlaze
IntelleGlaze является интегральным программируемым модулем комплекса CreaSweet, а также может работать как
автономная современная глазировочно-декорирующая
линия. В максимальной комплектации она способна выполнять глазирование в два цвета потока изделий, разделенного вдоль пополам, плюс, дополнительно в два других
цвета производится декорирование. IntelleGlaze оснащен
двумя баками плавления глазури большой емкости для осТехнические характеристики:
• Техническое обслуживание: температура
+15 ˚C — +35 ˚C, влажность не более 65 %;
• Электрическое соединение: 3-х фазное,
380 ± 5 В, частота 50 Гц;
• Номинальная мощность: 12 КВт;
• Номинальная мощность плавленого
бака: 8,4 КВт;
• Объем плавленого бака для глазури: 300 л;
• Водный объем для нагревания: не больше
чем 75 л;

новных слоев покрытия и двумя малыми баками для питания декорирующего
устройства. В системе предусмотрена
система автоматической подкачки и
фильтрации глазурей .
Теперь декор мармеладом — полоски
и точки!
Используйте для прямого входа
на страницу и просмотра видео
на мобильных устройствах.

• Объем резервуара декоратора: 50 л;
• Мощность декоратора: 0,18 КВт;
• Температура шоколадной глазури на уровне основания ванны: 30—50 ˚C (но менее
атмосферной температура на +50 ˚C);
• Точность поддержания температуры: ± 10 ˚C;
• Линейная скорость движения конвейера:
1,5 — 5 м/мин;
• Длина: 1600 мм;
• Ширина: 1610 мм;
• Высота: 1970 мм;

• Рабочая ширина: 1000, 800, 600 мм (500 + 500);
• Пневматическая система: Festo для вибрации сеточного транспортера;
• Материал: Нержавеющей стали (AISI304),
1,5-миллиметровая толщина. Толщина
Внутренних частей как требуется.
Внутренние части из нержавеющей
стали и алюминий;
• Датчики: Оптический датчик Siemens.
Контроль уровня глазури;
• Мотор редуктор: Sew-Eurodrive..
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Возможна единовременная или поэтапная установка от одного
до трех модулей BASE в холодный тонель или в печь, подключение
голов в любом сочетании и последовательности.
Точность каждого дозатора — гарантия прецизионного
веса каждого комбинированного изделия и возможность
производства фасованной продукции!

Используйте для прямого входа
на страницу и просмотра видео
на мобильных устройствах.

Тысячи невероятных комбинированных продуктов
и идей для всех отраслей пищевой промышленности
на одной модульной универсальной линии.
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Автоматические комплексы

IntelleMixer
Смесительно-аэраторная (взбивальная) кухня IntelleMixer
предназначена для рецептур-ного замеса в заданном
режиме и при заданной температуре кондитерских, творожных и других пищевых масс жидкой и средней степени вязкости.С успехом применяется для смешивания и
взбивания бисквита, зефира, суфле, твород-ного крема

• Корпус из нержавеющей стали;
• Резервуар для хранения из нержавеющей
стали, с водяной рубашкой;
• Мешалка, чтобы сохранять продукт
гомогенным;
• Голова из нержавеющей стали с двойной
стеной и с 5,5 КВт двигателям, управляющим конвертером частоты;
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и других подобных масс. Процессы смешивания и взбивания изолированы от окружающей среды. Возможно
взбивание очищенным воздухом или азотом, что значи-тельно улучшает качество продукта и повышает срок
хранения.

• Объемный насос из нержавеющей стали с
вентилированным сервомотором;
• Фильтр для продукта при входе головы;
• Встречное устройство давления в пневматическим управлением;
• Сливная труба из нержавеющей стали;
• Мощность: 12,8 КВт;
• Ток: 32 А;

• Напряжение переменного тока: 230 В;
• Напряжение постоянного тока: 24-вольтовый DC;
• Материал: Нержавеющая сталь AISI304;
• Измеритель потока для воздушного объема;
• Воздушный фильтр «Зандр»;
• Мотор редуктор: Sew-Eurodrive.

Автоматические комплексы

IntelleOven
Модуль IntelleOven предназначен для выпечки широкого ассортимента кондитерских и творожных изделий
при температуре 300С. Система обогрева - циклометрическая с прину-дительной циркуляцией продуктов
сгорания по нагревательным верхним и нижним каналами секций печи, исключающая проникновения ды-

• Топливо: Природный газ (LPG);
• Длина (туннель духовки): 30 000 мм;
• Ширина: 1100 мм;
• Высота: 1100 мм;

мовых газов в зону выпечки. Под печи (транс-портная
лента) изготовлен из стальной ленты. Модуль оснащен
автоматической системой кон-троля натяжения и центровки ленты.

• Длина (охлаждающий конвейер): 4000 мм;
• Техническое обслуживание: температура
+15 ˚C — +35 ˚C, влажность не более 65 %.

13

Автоматические комплексы

IntelleCool
Модуль IntelleCool является комбинированным холодильно-сушильным тунелем непрерывного действия
для охлаждения, сушки, структурообразования широкой номенклатуры кондитерских, творожных и других
пищевых масс. Модуль IntelleCool/Dry снабжен системой

• Длина: Изменяется от 14 000—38 000 мм
(цена включает только минимальную
длину охлаждающегося туннеля);
• Ширина: 1350 мм (пассивный блок), 1580 мм
(активный блок);
• Рабочая ширина: 1000, 800, 600 мм;
• Высота: 1200 мм;
• Охлаждение температуры: от -3 ˚C до +15 ˚C
управляемый через PLC;
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автоматической центровки, чистки и натяжения ленты
на всех участках, программно-управляемой системой
изменения и контроля скорости, раздельными регулировками температур ирежимов на каждой из стадий
обработки изделия.

• Техническое обслуживание: температура
+15 ˚C — +35 ˚C, влажность не более 65 %;
• Охлаждение: Фреоновый R22;
• Пневматическая система: Festo
для выравнивания и контроль
за напряженностью конвейерной ленты;
• Автоматическая очистка ленты.
Материал:
• Покрытие — металлическое покрашенное

Автоматические комплексы

IntelleDrive
Центральный пульт управления PLC оснащен программным обеспечением CreaSweet. Большой сенсорный
экран для управления всеми техническими и производственными параметрами, такими как:
• скорость конвейера;
• механизм нанесения;
• температурный контроль;

• производительность;
• перемещение голов;
• отображение на экране предупреждений,
при обнаружении ошибок;
• рецепты продукта;
• создание продуктов и реализации программы.

(Белый цвет);
• Основа — нержавеющая сталь, толщина
1,5 мм, внутренняя подкладка от алюминий;
• Датчики: Оптические датчики для
правильного расположение ленты;
• Мотор редуктор: Sew-Eurodrive.
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Автоматические комплексы

IntelleMove
Уникальный модуль для передвижения отсадочных голов внутрии цеха, моики и их установки на посту линии
без усилий. Уменьшает возможность поломки голов
при их монтировании и демонтирования на линии.
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Автоматические комплексы

IntelleRobotics
Компания ФИС в сотрудничестве с фирмой «Advanced
Neofood Machinery GmbH» (Золинген, Германия)
предлагает уникальную роботизированную систему
окончательной отделки изделий, которая с успехом
применяется как один из модулей Creasweet на любой
из позиций линии.

IntelleRobotics может наносить рисунки или вкладывать
орешки или изюм до выпечки или после — на холодильном тоннеле.
Также роботы могут применяться для упаковки готовых
изделий, что полностью соответствует концепции гибкого ассортимента Неофуд.
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Используйте для прямого входа
на страницу и просмотра видео
на мобильных устройствах.
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