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На кого вы можете положиться?
Конечно, на компетентного партнера.

В вашей булочной ежедневно изготавливается и раскатывается 
в тестовые ленты большое количество тестовых блоков. При этом 
вы уделяете особое внимание качеству и правильной форме. Тем 
самым вы закладываете основу для успешных продаж ваших 
хлебобулочных изделий.

Раскатывать и формовать тесто – наше страстное увлечение. 
Наши профессиональные знания и более чем 60-летний опыт 
находят своё выражение и в электронных тестораскаточных ма-
шинах. Они отличаются высокой прочностью и рассчитаны на 
длительную эксплуатацию в жёстких условиях. С ними вы смо-
жете бережно, но эффективно перерабатывать тесто, что обеспе-
чит высокое качество тестовых блоков и лент. Dough-how & more.

Rondostar – универсальная модель
Rondostar отличается очень высокой гибкостью применения. Она 
предлагается в двух исполнениях: с основанием и с жёсткой ста-
ниной.

Compas HD – высокопроизводительная модель
Модель Compas HD имеет прочную конструкцию, очень проста в 
управлении и отличается высокой скоростью работы.

3Электронные тестораскаточные машины

На электронные тестораскаточные машины Rondostar и 
Compas HD можно положиться во всех отношениях:

• переработка всех видов теста
• высокая экономичность
• надёжная конструкция
• простое управление
• современное управление
• быстрая чистка

производительность
эффективность

простое управление
высокая скорость
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Кто отвечает всем этим требованиям?
Универсальная машина Rondostar.

Электронная тестораскаточная машина Rondostar позволяет лег-
ко и бережно изготавливать тестовые блоки и ленты. Но это ещё 
далеко не всё. Она также даёт возможность изготавливать очень 
тонкие тестовые ленты и перерабатывать тяжёлые виды теста, к 

примеру, песочное тесто. Помимо универсальности её отличи-
тельной чертой является современная система управления и 
прочная и гигиеничная конструкция.

Rondostar

Надёжная и чистая работа
Rondostar безупречно выполняет все операции – от раскатывания до наматывания на скалку.
•  Автоматическое, дозированное подпыливание мукой
•  Надёжное реверсирование
•  Бережное наматывание на скалку

Все виды и варианты толщины теста
Rondostar позволяет перерабатывать любые виды теста в равно-
мерные тестовые ленты. Прочные скребки препятствуют нали-
панию теста на валки.

Отличная гибкость и универсальность
Благодаря специальным программам и функции регулировки 
скорости раскатки (опции) вы прекрасно раскатаете даже самое 
«капризное» тесто и получите очень тонкие тестовые ленты. В 
том числе и из песочного теста.

Точное дозированное подпыливание мукой
Автоматический мукоподсыпатель (входит в серийную комплек-
тацию) точно дозирует муку для равномерной обсыпки тестовой 
ленты. Благодаря функции регулировки ширины обсыпки под-
держивается минимальный расход муки.

Надёжное реверсирование
Необходимым условием для надёжного реверсирования элек-
тронных тестораскаточных машин являются чистые фотоячей-
ки. Фотоячейки RONDO автоматически очищаются после каж-
дого прохождения.

Бережное наматывание на скалку
Тестовая лента автоматически наматывается на скалку без зна-
чительных усилий.

Низкая концентрация пыли
Пластиковый фартук препятствует поднятию муки и значительно 
сокращает концентрацию мучной пыли в воздухе пекарни.

Rondostar 4000
Напольная модель SFS6607H с 
дополнительными принадлеж-
ностями: щитками-мукоулови-
телями и крышкой мукоподсы-
пателя

Rondostar 4000
Модель с жёсткой стани-
ной SFI6607H, опция: крышка 
мукоподсыпателя



Что делает Rondostar универсальной машиной?
Множество интересных деталей.

Простое управление
Независимо от того, кто работает c 
Rondostar – качество тестовых блоков и 
лент остаётся неизменным. Так как все 
настройки сохраняются в виде программ. 
Отличительные особенности системы 
управления Rondostar:
•  цветной сенсорный экран
•  крупные универсальные символы
•  произвольно выбираемые имена 

 программ
•  мультипрограммы для комплексных 

технологических процессов
•  простая текущая корректировка.

Преимущества и технические данные 7

универсальность
гибкость

простая очистка
надёжность

Технические данные
Rondostar 4000 SFS6605 SFS6607 SFS6607H SFI6607 SFI6607H

Исполнение Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь

Модель Основание Основание Основание Жёсткая конструкция 
с накладками на стол

Жёсткая конструкция 
с накладками на стол

Автоматическая скалка Нет Нет Есть Нет Есть

Автом. мукоподсыпатель Есть Есть Есть Есть Есть

Ширина ленты 640 мм 640 мм 640 мм 640 мм 640 мм

Общая длина стола 2720 мм 3320 мм 3500 мм 3320 мм 3500 мм

Длина валков 660 мм 660 мм 660 мм 660 мм 660 мм

Высота защитной решетки 90 мм 90 мм 90 мм 90 мм 90 мм

Зазор между валками 0,2 – 45 мм 0,2 – 45 мм 0,2 – 45 мм 0,2 – 45 мм 0,2 – 45 мм

Установка зазора между 
валками

Электропривод:
• 100 программ
• ручная

Электропривод:
• 100 программ
• ручная

Электропривод:
• 100 программ
• ручная

Электропривод:
• 100 программ
• ручная

Электропривод:
• 100 программ
• ручная

Скорость раскатки на 
выходной ленте

85 см/с 85 см/с 85 см/с 85 см/с 85 см/с

Регулируемая скорость 
раскатки 

опционально опционально опционально опционально опционально

Мощность 2,0 кВА / 1,2 кВт 2,0 кВА / 1,2 кВт 2,0 кВА / 1,2 кВт 2,0 кВА / 1,2 кВт 2,0 кВА / 1,2 кВт

Напряжение 3 × 200 – 460 В,
50/60 Гц

3 × 200 – 460 В,
50/60 Гц

3 × 200 – 460 В,
50/60 Гц

3 × 200 – 460 В,
50/60 Гц

3 × 200 – 460 В,
50/60 Гц

Размеры, мм
•  В рабочем положении, тесто-

улавлив. щитки выдвинуты
• В нерабочем положении

1255 × 3100

1255 × 1780

1255 × 3700

1255 × 2150

1255 × 3700

1255 × 2930

1255 × 3820

1255 × 3300

1255 × 3820

1255 × 3500

Вес 285 кг 295 кг 310 кг 370 кг 385 кг

Опции •  Набор: песочн.тесто
•  Набор: слоён.тесто
•  Щитки-мукоуловите-

ли
• Синие ленты

• Устройство быстрого снятия натяжения ленты
• Синие скребки
• Металлические скребки
•  Пневмоамортизатор и входные ролики для 

защитной решетки

• Крышка мукоподсыпателя
•  Программа передачи для прямой передачи 

на линии
• Опоры для размещения на судне

Оставляем за собой право на технические изменения. Соблюдайте указания по технике безопасности и инструкции для соответствующих моделей из руководства 
по эксплуатации. Соблюдайте требования запрещающих, указательных и предупреждающих табличек на машинах.

Цветной и понятный
Цветной экран и универсальные символы 
делают управление простым и понятным. 
Произвольно выбираемые имена позво-
ляют быстро найти нужную программу.

Широкие возможности
В целях повышения эффективности можно 
объединять несколько программ в мульти-
программы. Это позволит операторам вы-
полнять комплексные технологические 
процессы по приготовлению и раскатыва-
нию слоёного теста без смены программы.

Ручные программы
При переработке очень тяжёлого теста 
можно задать отдельные этапы раскаты-
вания в ручном режиме, а затем сохранить 
их в программе. Мелкие изделия, такие 
как коржи для пиццы или тортов также 
раскатываются в ручном режиме.

Простая чистка
Очистка Rondostar занимает очень мало 
времени. Современная конструкция с 
гладкими поверхностями из нержавею-
щей стали почти не имеет видимых резь-
бовых соединений и кромок. Скребки сни-
маются и устанавливаются на место легко 
и быстро. Опциональное устройство бы-
строго снятия натяжения ленты также об-
легчает процесс очистки машины.
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Кто быстрее всех делает тяжёлую работу?
Мощный и надёжный Compas HD.

Не зря в названии тестораскаточной машины Compas использу-
ется английская аббревиатура HD (heavy duty), что по-русски 
означает «для выполнения сложных задач». Эта машина отли-
чается особенно высокой мощностью и рассчитана на длитель-
ную эксплуатацию в жёстких условиях. Кроме этого, поражает её 
скорость, бьющая все рекорды. Она невероятно прочна и проста 
в управлении и позволяет бережно и эффективно перерабаты-
вать любые виды теста в равномерные тестовые блоки и ленты.

11Compas HD

Compas 3000 HD

Прочная конструкция
Compas HD отличается высокой прочностью и рассчитана на 
 эксплуатацию в жёстких условиях.
• Жёсткая станина с накладками на стол
• Нержавеющая сталь
• Мобильность

производительность
прочность
простое управление
высокая скорость

Превосходное раскатывание любых видов теста
Compas HD абсолютно бережно перерабатывает даже специ-
альные, «капризные» виды теста, что позволяет вам изготавли-
вать высококачественные и при необходимости очень тонкие 
тестовые ленты.

• Регулируемая скорость раскатки
• Программируемая скорость наматывания
• Автоматический контроль ширины
• Постоянное давление прижима благодаря специальной 

 системе скребков
• Равномерная обсыпка мукой, сокращающая расход до 

 минимума

Автоматический контроль ширины
Вы хотите использовать всю ширину производственной линии и со-
кратить количество обрезков до минимума. Для этого нужно раска-
тать все тестовые ленты одинаковой ширины. Compas HD автома-
тически измеряет тестовый блок и показывает оператору, когда 
достигается требуемая ширина. Благодаря этому тестовые ленты 
всегда получаются одинаковой ширины – независимо от размеров 
и массы тестового блока. 

Регулируемая скорость наматывания
Тесто любого вида автоматически наматывается на скалку береж-
но и без натяжения. Ведь вы можете регулировать скорость на-
матывания в зависимости от свойств конкретного теста.

Оптимальное подпыливание мукой
Compas HD требует минимального количества муки – благодаря 
автоматическому мукоподсыпателю, который равномерно дози-
рует и распыляет муку точно на заданную ширину.

Прямая загрузка
Не поддающиеся наматыванию мягкие виды теста, такие как те-
сто для пончиков и сконсов, можно загружать непосредственно 
на линию для производства мучных кондитерских изделий.
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От чего больше не нужно отказываться?
От комфорта при раскатывании теста.

Простое управление
Благодаря интуитивно-понятной системе 
управления ваши пекари смогут легко 
управлять Compas HD. Параметры пере-
работки теста будут всегда одинаковыми. 
Отклонения по качеству и ошибки практи-
чески исключены. Ведь все настройки со-
хранены в виде программ. Это позволяет 
экономить время и деньги.
• Цветной сенсорный экран с крупными 

символами
• Современная структура меню
• Простая текущая корректировка
• Сохранение программ на USB-носителе
• Программируемый мукоподсыпатель Технические данные

Compas 3000 HD SFA6127H.A1

Исполнение Нержавеющая сталь

Модель Жёсткая конструкция с накладками на стол

Автоматическая скалка Есть

Регулируемая скорость наматывания Есть

Автоматический мукоподсыпатель Есть

Автоматический контроль ширины тестовой ленты Есть

Ширина ленты 640 мм

Общая длина стола 3500 мм

Длина валков 660 мм

Высота защитной решетки 90 мм

Зазор между валками 0,2 – 45 мм

Установка зазора между валками Электропривод:
• 100 программ
• ручная

Скорость раскатки на выходной ленте 50 – 96 см/с

Регулируемая скорость раскатки Есть

Мощность 2,0 кВА / 1,2 кВт

Напряжение 3 × 200 – 480 В, 50/60 Гц

Размеры, мм
•  В рабочем положении, тестоулавлив. щитки 

выдвинуты
• В нерабочем положении

1260 × 3820 

1260 × 3500

Вес 420 кг

Оставляем за собой право на технические изменения. Соблюдайте указания по технике безопасности 
и инструкции для соответствующих моделей из руководства по эксплуатации. Соблюдайте требования 
запрещающих, указательных и предупреждающих табличек на машинах.

Простое управление
Благодаря спискам программ и понятным 
символам ваши пекари без труда спра-
вятся с управлением Compas HD.

Визуализация этапов технологического 
процесса
Compas HD оснащена системой визуали-
зации, в которой отображаются все этапы 
технологического процесса. Она показы-
вает, наматывается ли тесто в конце на 
скалку или складывается в тестовый блок 
в два или три слоя. 

Сохранение программ
Ваши настройки никогда не потеряются, 
так как вы можете просто сделать резерв-
ную копию программы и сохранить её на 
USB-носителе.

Гигиеничная конструкция
Очистка Compas HD занимает очень мало времени.
• Гладкие поверхности из нержавеющей стали
• Откидывающиеся вверх рабочие столы
• Самоочищающийся датчик реверсирования
• Легко очищающиеся скребки
• Устройство быстрого снятия натяжения ленты
• Минимальная концентрация мучной пыли в воздухе благодаря пластиковому фартуку

Доступность
Ленты легко ослабляются с обеих сторон 
одним движением руки и без труда очища-
ются.

Очистка, экономящая время
Специальные скребки легко снимаются и 
устанавливаются на место. Очистка зани-
мает очень мало времени.
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Вы хотите расширить свои возможности?
Обратитесь к вашему консультанту RONDO.

Rondostar и Compas HD – настоящие лидеры среди тестораскаточных машин. Ассорти-
мент RONDO включает множество других машин для различных нужд. Ваш консультант 
RONDO охотно продемонстрирует наши разработки.

Модели кутоматов
Комбинируйте раскатку и нарезку. Кутоматы представляют собой полноценные тесторас-
каточные машины со встроенной станцией нарезки – для оптимального использования 
рабочего места в пекарне. На выбор предлагаются три механические модели, а также 
электронный кутомат Rondostar, соединяющий в себе все преимущества Rondostar с 
достоинствами встроенной станции нарезки.

Механические тестораскаточные машины
От компактной и настольной модели Econom до мощной и надёжной машины Automat 
– вы обязательно найдёте подходящую механическую тестораскаточную машину.

Rondostar ECO

Кутомат Rondomat Кутомат Manomat/Automat Кутомат Rondostar

Электронные тестораскаточные машины
Электронная модель начального уровня Rondostar ECO дополняет ассортимент RONDO.

Econom Rondomat Manomat/Automat

Как добиться идеального конечного результата?
Обеспечив высокое качество на начальном этапе.

Вы получите тестовые ленты правильной формы, только если те-
стовые блоки и пластины жира также имеют правильную четырёх-
угольную форму. Правильная форма тестовых лент означает со-
кращение объёма отходов и, следовательно, существенное 
снижение затрат. При помощи Rondopress вы сможете добиться 
правильной четырёхугольной формы блоков теста и жира просто 
и без усилий. Кроме того Rondopress, за счёт высокого усилия 
прессования, делает жир исключительно пластичным. В даль-
нейшем благодаря этому получаются очень равномерные слои 
жира.

При помощи Rondopress вы просто и без усилий получите 
тестовые блоки и пластины жира правильной формы:

1. Положите порцию теста или пластину жира в камеру 
пресса из высококачественной нержавеющей стали.

2. Закройте крышку – начинается процесс прессования.
3. Крышка открывается автоматически по истечении 

установленного времени, и вы получаете тестовый блок 
правильной четырёхугольной формы или пластифици-
рованную пластину жира, готовые для дальнейшей 
переработки.

Простая чистка
Чистка Rondopress производится быстро и просто:
•  корпус и крышка из нержавеющей стали
•  удобная в чистке прижимная плита

Технические данные
Rondopress SHTP.A / SHTP.C

Габаритные размеры 710 × 670 × 1140 мм

Камера пресса 512 × 409 × 135 мм

Напряжение 3 × 220 – 480 В, 50/60 Гц
3 × 200 – 240 В, 60 Гц (UL)

Мощность 2.0 кВА / 1.2 кВT

Вес 330 кг

Оставляем за собой право на технические изменения. Соблюдайте указания 
по технике безопасности и инструкции для соответствующих моделей из 
руководства по эксплуатации. Соблюдайте требования запрещающих, 
указательных и предупреждающих табличек на машинах.




