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Multi сontrol 

Новейший путь к 
производительной 
выпечке хлеба.

Multi сontrol это новые 
производственные линии для 
эффективной и мощной выпечки хлеба 
в ярусных печах.
Автоматическая хлебная линия оригинально соединяет в 
себе преимущества автоматизированного производства и 
производства более качественного, вкусного домашнего хлеба и 
хлебобулочных изделии.

Главной целью решения Multi сontrol есть предложить пекарням 
полностью автоматизированные линии, которые обеспечат 
продуктивное производство, как больших объёмов одного 
сорта хлеба , так же и широкого ассортимента традиционных 
ремесленных хлебов. Так же позволяет использовать программу 
для производства пшеничной выпечки, рогаликов, булок, 
плетёнок прямо выпекаемых на керамических плитах ярусных 
печей.

Процесс выпечки происходит по заранее установленным 
программам, а управляющее программное обеспечение 
полностью обеспечит производство и одновременно постоянное 
качество продукции.

Решение Multi сontrol фирмы Корнфейл возможно благодаря 
большой вариабельности линий по использованию в любой 
категории пекарен, это значит от минипекарни до самых мощных 
и с более широким ассортиментом.

Минимальная трудоёмкость, высокая производительность 
выпечки и ремесленное качество хлеба это основные 
характеристики решения Multi сontrol.

Ремесленное качество хлеба с удлинённым 
сроком хранения
Остаёмся верными классической выпечке хлеба на разогретых 
керамических плитах и схеме ярусных печей с хорошей 
аккумуляцией тепла, и оптимальной тепловой гибкостью. 
Технология позволяет вам увеличить количество воды в тесте, 
хлеб отличается лучшей пористостью и удлиненным сроком 
хранения.

Более высокая продуктивность производства 
и для широкого ассортимента
Идеальное решение для средних и больших пекарен 
и хлебозаводов для крупносерийного производства хлеба и 
хлебобулочных изделии.

Непритязательность количества 
обслуживающего персонала
Полностью автоматизированная линия предназначена 
для производства качественного хлеба с минимальной 
потребностью ручного труда.

Эффективное использование пространства
Данные в отношении объёма производства продукции 
к площади, выделенной для производственной линии, 
в пекарской отрасли самые эффективные.

Основные 
преимущества
•  продуктивная выпечка хлеба в ярусных 

печах

•  высокая мощность выпечки на малом 
пространстве

•  низкий расход энергии

•  использование отходящего тепла

•  экологически благоприятное решение

Низкая энергетическая потребность
Реальный расход для выпечки 1000 кг хлеба колеблется 
в диапазоне 34–40 куб.м природного газа.

Экологическое использование отходящей 
энергии
При оборудовании производственной линии Экоблоком 
возможно получить обратно 20–22 % входящей энергии для 
обогрева расстойных шкафов, тёплой воды и отопления. Экоблок 
одновременно содействует охране окружающей среды важным 
снижением выбросов СО2 и других вредных веществ.



Преимущества:
•  безупречный обзор о производстве 

в любом месте нахождения

•  возможность хранения данных 
для измерения эффективности 
производства

•  он-лайн сервис для немедленного 
диагноза проблемы

•  простой анализ мощности 
производственного процесса

Multi сontrol 
как самая 
высокая степень 
автоматизации

Чем управляет мозг 
всей системы?

Multi сontrol имеет самую высокую степень автоматизации 
производства хлеба в ярусных печах при соблюдении 
качественных достоинств выпечки хлеба в этих печах. Эта 
управляющая система способна полностью взять на себя 
ответственность за непосредственно выпечку и обеспечение 
постоянного качества продукции.

Управляющая система управляет и контролирует все 
компоненты производственной линии: это печи, расстоечные 
камеры, сажальные аппараты Асистент, Экоблок и остальное 
периферийное оборудование.

Управляющая система Multi сontrol создана для программной 
выпечки в ярусных печах и учитывает всю их специфику. В 
каждом этаже происходит самостоятельная программа выпечки 
со своей температурной кривой, пароувлажнением, открытием 
выветривания и дверей печей. Позволяет чувствительный ход 
горелок с плавным управлением мощности и контролирует 
все функции печей, что бы получить самое высокое качество 
изделии.

Компьютер так же следит за состоянием тревоги и в случае 
нестандартной ситуации предупреждает пользователя. 
Возможности системы позволяют просмотр, редактирование, 
печать и резервирование программ выпечки.

Немаловажной функцией системы есть архивирование 
всего процесса производства для контроля и обеспечения 
регистрации критических точек производства.

Система визуализации позволяет тоже наблюдать и 
оптимизировать все энергетические процессы на пекарне.

Пекарь видит, где происходит аккумулирование тепла, где тепло 
используется и где происходит неэкономное энергетическое 
расходование.

Визуализация производственного 
процесса

Управляющая система обеспечивает, не только непрерывный 
контроль процесса производства, но и предоставляет анализы 
данных необходимые для увеличения эффективности 
производства хлеба и хлебобулочных изделии.

Установка и управление линии производится на центральной 
панели управления или через компьютер технолога. Благодаря 
распределению пользовательских прав система позволяет 
компетентным лицам устанавливать и менять параметры 
выпечки, а другим только включать программы выпечки без 
возможности менять их параметры выпечки.

Передача данных реализуется при использовании сети Internet. 
Оборудование возможно подключить так же к существующей 
компьютерной сети предприятия, и этим упрощается 
подключение системы визуализации к местным компьютерам. 

Технический сервис и технологическая 
помощь
Он-лайн система обеспечивает связь пекарни с сервисным и 
программным центром фирмы Корнфейл, и таким образом 
позволяет мгновенное дистанционное изменение установленных 
данных линии, программ выпечки и оперативную техническую 
помощь между пекарней и сервисным центром.

Передающий стол
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(9, 12–15). Отопительной средой является природный газ, жидкое 
топливо или биомасса. 

Форната
Электрические ярусные печи, с площадью выпечки от 15 до 22 
кв.м, используются в местах без природного газа или с дешевой 
электрической энергией.

Автоматизированная 
производственная 
линия на основе 
ярусных печей

Эффективный способ 
выпечки

Производственные линии Multi сontrol возможно 
использовать во всех категориях пекарской отрасли. 
Полностью автоматизированный производственный процесс 
является гарантией высокой продуктивности выпечки при 
сохранению всех преимуществ ремесленного производства 
хлеба.У каждого компонента автоматизированной линии 
есть своя конкретная функция, по этой причине состав линии 
можно комбинировать в зависимости от желания заказчика.

Ярусные печи
Основным элементом линии являются ярусные печи с лучистым 
теплом. Благодаря большому аккумулированию тепла в 
керамических плитах, для выпечки это является самым лучшим 
решением каким образом можно выпечь вкусный, пористый и 
качественный хлеб.В зависимости от способа распределения 
тепла и вида теплоносителя ярусные печи распределяются на 
такие основные виды:

Вариант
Циклотермические ярусные печи, с площадью выпечки от 18 
до 31кв.м, работают на основе циркуляции горячего воздуха 
в каналах под керамическими плитами для выпечки, которые 
герметически отделены от камеры выпечки. Благодаря 
циркуляции этаж обогревается с верху и с низу. Отопительной 
средой является природный газ или жидкое топливо.

Термостар
Теплоносителем термомаслянных ярусных печей, с площадью 
выпечки от 18 до 58 кв.м, является горячее масло, которое 
циркулирует в отопительных батареях, расположенных под 
керамическими плитами для выпечки. Печи обладают идеальной 
равномерностью выпечки. Передача энергии есть более 
эффективной, что отразиться снижением расходов на 10% по 
сравнению с циклотермическими ярусными печами. Для лучшего 
использования площади пекарского цеха термомаслянные печи 
возможно оборудовать более большим количеством этажей 

Демонстрационная схема показывает основные 
возможности и набор оборудования линии на основе 
ярусных печей, которые предлагаются средним 
и большим пекарням, и хлебозаводам. Линии можно 
укомплектовать в зависимости от подачи теста 
и способа расстойки в следующих версиях:
•  с тележечным шкафом расстойки и ручной посадкой теста из корзин на 

передающий стол

•  с тележечным шкафом расстойки и передающей станцией акробат и фикс бокс 
для свободно расстоеных тест

•  с непрерывным расстойным шкафом для более высоких мощностей

Непрерывный 
расстойный шкаф  

Остановка для 
ручной посадки

Передающий 
стол

Ярусные печи 
Вариант/Термостар ЭкоблокФормовка 

хлеба

Расстойный шкаф 
для ассортимента

Стол 
увлажнения 

Cажалное оборудование 
Асистент супер 180/200

Транспортёр

Быстрая посадка просто 
расстоеного хлеба Фикс бокс

Акробат

Тележка



Сажальное 
оборудование 
Асистент

Основная машина 
всей линии

Асистент это сажальное оборудование, которое способно 
обслуживать несколько ярусных печей одновременно. 
Обеспечивает, как посадку тестовых заготовок 
в этаж печи, так и выгрузку выпечённой продукции 
из отдельных этажей. Его движением управляет 
компьютерная система, которая имеет доскональный 
обзор о всём процессе выпечки в отдельных этажах. 
При помощи системы приоритетов Асистент принимает 
решение, если будет в первую очередь загружать 
заготовки или выгружать выпечённые изделия.

Для надёжной и безопасной работы сажального оборудования 
и всех комплектующих машин линии, используются только 
первоклассные производственные компоненты от известных 
мировых производителей FESTO, NORD, HITACHI и.т.п.

Автоматическая уборка этажей
Для обеспечения безупречной чистоты и постоянного качества 
изделии Асистент оборудован автоматическим пылесосом 
грязи из этажей печей. Уборка происходит во время выгрузки 
выпечённых изделии из этажа, что бы плиты для выпечки были 
сразу подготовлены для следующей выпечки и не было лишних 
потерь времени.

Раструб высокопроизводительного пылесоса исполнен на всю 
ширину этажа с мощностью 7,5 кВт. Размещение пылесоса 
может быть решено индивидуально – может быть установлен 
неподвижно с зади за ярусными печами в самостоятельное 
помещение или прямо на сажальное оборудование Асистент. 
Высасываемый горячий воздух из этажей выводится наружу 
пекарского цеха, что бы не увеличивать температуру в цеху.

Техническое решение 
Динамическое управление передвижения реализовано при 
помощи состава преобразователей частоты для обеспечения 
высокой точности и скорости движения всего периферийного 
оборудования производственной линии.

Сажальное оборудование Асистент передвигается по 
шлифованным дорожкам с точным сканированием 
расположения передвижения при помощи линейной магнитной 
измерительной системы с точностью 0,1 мм. Что бы успеть 
обслужить ряд печей при высокой мощности, Асистент рассчитан 
на скорость горизонтального передвижения до 1,1 м/сек. 
и вертикальной скорости до 0,5 м/сек.

В зависимости от мощности пекарни и требуемой 
производительности имеются в наличии два вида сажального 
оборудования Асистент

Асистент супер ком (Asistent super com)
Посадчик предназначен для средних пекарен и хлебозаводов, 
идеальный для выпечки ассортимента, способен обслужить 
2–5 печей до 28 этажей максимально и производительностью 
выпечки 1000 кг хлеба в час.

Асистент Лайн (Asistent LINE)

Посадчик для самых больших мощностей выпечки, 
благодаря массивному исполнению, рассчитан 
для непрерывной работы 24 часа в сутки и 
производительностью выпечки 1800 кг хлеба 
в час. Он способен обслужить 6 печей до 40 этажей 
максимально. Что бы линия была полностью 
автоматизирована с минимальным количеством 
обслуживающего персонала, рекомендуется 
использование непрерывного расстойного 
шкафа с возможностью производить массовые 
сорта в больших объёмах и в том числе широкий 
ассортимент специальных хлебов и изделии. 

ТипТип Рабочая Рабочая 
площадь площадь 

[[мммм]]

Макс.количество Макс.количество 
этажей 1 печиэтажей 1 печи

Макс.Макс.
мощность мощность 

[[кг/чкг/ч]]

ПодведеннаяПодведенная
мощностьмощность

[КВТ][КВТ]

Asistent SUPER COMAsistent SUPER COM 1800 × 20001800 × 2000 77 10001000 1,51,5

Asistent LINEAsistent LINE 1800 × 20001800 × 2000 1515 14001400 4,04,0

Asistent LINEAsistent LINE 1800 × 24001800 × 2400 1515 18001800 4,04,0
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Передающий стол

Незаменимый 
помощник каждой 
линии

Передающие столы являются многоцелевым оборудованием, 
предназначенным для быстрой передачи тестовых заготовок на 
сажальное оборудование Асистент. Позволяют также маркировку 
и автоматическую посыпку тестовых заготовок солью, тмином, 
кунжутом или другими сыпучими ингредиентами. Являются 
интеллигентным и вариабельным промежуточным элементом 
для получения максимальной производительности сажальных 
автоматов Асистент.

TипTип Ширина Ширина 
[[мммм]]

ДлинаДлина
[[мммм]]

Высота Высота 
[[мммм]]

Рабочая площадь Рабочая площадь 
[[мммм]]

Подведенная мощностьПодведенная мощность
[[kWkW]]

AS-01AS-01 19551955 20802080 850850 1800 × 2000 (2400)1800 × 2000 (2400) 0,70,7

AS-02AS-02 19551955 34903490 920920 1800 × 2000 (2400)1800 × 2000 (2400) 1,71,7

AS-03AS-03 20922092 20802080 953953 1800 × 2000 (2400)1800 × 2000 (2400) 1,01,0

Передающий стол AS-03
Предназначен в первую очередь для перемещения тестовых 
заготовок из непрерывного расстойного шкафа на сажальное 
оборудование Асистент, которое быстро загрузит их в этаж 
ярусной печи. Благодаря возможности промежуточной 
остановки, возникает возможность использовать его для 
ручной посадки. Линия в себе совмещает автоматизированное 
производство массовых сортов и производство широкого 
ассортимента с ручной посадкой. Стол, по причине нежного 
обращения к очень влажным тестам, оборудован пневматическим 
подъёмом рабочей площади и перекрестным движением, что бы 
исполнить все компоновочные потребности пекарни.

Передающий стол AS-02
В сочетании с добавочным столом переборщиком AS-LIFT 
создают секцию для очень быстрой перегрузки мелкоштучных 
изделии, расстоенных на плато в тележках. Обслуживающий 
персонал установит плато с расстоеными тестовыми заготовками 
на AS-LIFT, который после этого, подбирающим способом 
пересадит их на сажальное оборудование.

Передающий стол AS-01
Предназначен для ручной посадки тестовых заготовок из корзин. 
Тестовые заготовки ложатся на ленту передающего стола, с 
которой в течении 10 секунд передаются на ленту сажального 
оборудования.



Расстойный шкаф

Важная часть линии 
для правильной 
расстойки тестовых 
заготовок

Расстойные шкафы предназначены для обеспечения процесса 
правильной расстойки тестовых заготовок при оптимальной 
температуре и влажности. Эти условия обеспечивают 
расстойные шкафы с управляемым кондиционированием, 
благодаря им хлеб имеет отличную форму и вид. Расстойные 
шкафы оборудованы простым ручным управлением или 
компьютерным управлением всего процесса расстойки.

Непрерывные расстойные шкафы 
для полностью автоматизированного 
производства

Процесс расстойки происходит в полностью автоматизированном 
расстойнов шкафу с программным управлением, непрерывным 
входом и периодическим выходом на передающий стол. 
Ржано-пшеничное тесто расстаивается в люльках с корзинами, 
а пшеничное тесто в сплошных люльках, в виде желоба, 
в последовательности с формовкой теста до загрузки в ярусные 
печи. Опрокидывание тестовых заготовок происходит очень 
бережливо и по этой причине подходит для очень влажных 
ржано-пшеничных тест. После расстойки тестовые заготовки 
опрокинутся на передающий стол. Стол является промежуточным 
оборудованием между расстойкой и сажальным оборудованием 
Асистент, который положит тестовые заготовки прямо на 
разогретые керамические плиты для выпечки в течение 30 секунд, 
и тем обеспечит подъём и очень влажных тестовых заготовок с 
высоким содержанием воды.

•  размер и производительность расстойного шкафа 
рассчитывается на основе технологических параметров, 
желаемого объёма и ассортимента выпечки

•  использование пара и отопления расстойки из 
отходящего тепла печей

•  расстойный шкаф ДУО (DUO) позволяет попеременное 
производство овальных и круглых хлебов на одной 
автоматизированной линии

•  для регионов с повышенной температурой в летнем 
периоде возможно растойные шкафы дооборудовать 
охлаждением и кондиционером

•  возможность установки пастеризационного блока, 
который с помощью подогрева на температуру 
пастеризации обеспечит уничтожение всевозможной 
плесени и микроорганизмов

•  расстойный шкаф возможно дооборудовать 
автоматической маркировкой и надрезчиком

Боксовые и проходные растойные 
шкафы для средних пекарен 
и вариабельного производства 
широкого ассортимента 

Они предназначены для расстойки тестовых заготовок 
тележечным способом в корзинах или свободно на плато. 
Расстойные шкафы исполнены в нержавейке с встроенной 
возможностью программного управления и климатконтролем 
температуры и влажности.

Расстойные шкафы возможно отапливать с использованием 
отходящего тепла и пара, для обеспечения влажности, 
из ярусных печей. Эти расстойные шкафы отличаются 
минимальным расходом энергии, только несколько Ватт для 
хода циркуляционных вентиляторов и управления. После 
расстойки тележки передвинутся к передающему столу для 
ручной посадки из корзин.

•  программное управление и организация

•  отопление из отходящего тепла

•  использование пара из ярусных печей

•  возможность увлажнения при помощи разбрызгивания 
микрочастиц воды

•  индивидуальное объёмно-планировочное решение

ТТипип Размер Размер 
плато плато 

[[мммм]]

Количество Количество 
плато плато 

[[штшт]]

Электрическая Электрическая 
мощность мощность 

[КВТ][КВТ]

Akrobat 180 / 200Akrobat 180 / 200 1800 × 7001800 × 700 9 – 129 – 12 1,351,35

Akrobat 180 / 240Akrobat 180 / 240 1800 × 8001800 × 800 9 – 129 – 12 1,351,35

Fixbox 180 / 70Fixbox 180 / 70 1800 × 7001800 × 700 9 – 129 – 12 0,050,05

Fixbox 180 / 80Fixbox 180 / 80 1800 × 8001800 × 800 9 – 129 – 12 0,050,05

Акробат и Фикс-бокс 
(Akrobat & Fixbox)

Быстрая и бережливая 
посадка свободно 
расстоенных тестовых 
заготовок

Набор автоматической передающей станции Akrobat 
& Fixbox является надстроечным оборудованием для 
автоматизированной хлебной линии Multi control. При помощи 
подбирающих подруливающих лент бережливо манипулирует 
с тестовыми заготовками и позволяет этим способом быструю 
посадку заготовок из свободно расстоеного теста в ярусные печи.

Формованное тесто в ручную ложится на плато с текстильным 
покрытием в специальных тележках, расстойка происходит 
в боксовых расстойных шкафах. После расстойки тележка 
устанавливается в передающею станцию Akrobat & Fixbox, 
которая обеспечит всю последующею работу и бережливо 
загрузит тестовые заготовки в печь.

Время, от установки тележки в передающую станцию до 
посадки тестовых заготовок на подогретую плиту в ярусной 
печи составляет до 30 секунд. Тесто может быть очень влажным 
с высоким содержанием воды, что полезно влияет на пористость 
и срок хранения.

Станция Akrobat & Fixbox удобна для свободно расстоенных 
заготовок ржано-пшеничного хлеба развесом от 300 г до 2500 г, 
заготовок пшеничных хлебов, зернистых хлебов, циабатты, 
арабского хлеба и хлебобулочных мелкого развеса от 100г.



Транспортёры и 
экспедиция

Без контакта 
человеческой руки Стол увлажнения является периферийным оборудованием 

производственной линии, который увлажняет тестовые 
заготовки незадолго до посадки в ярусную печь. Стол 
увлажнения в линии устанавливается между передающий 
стол и сажальным оборудованием. Его функции управляются 
автоматически в соответствии с движением тестовых заготовок в 
производственной линии.

Варианты стола увлажнения

Увлажнение форсунками
Обрызгивание теста происходит мелким распылением воды.

Увлажнение щёткой
Увлажнение теста происходит при помощи ротационной 
щётки, напоминает ручную работу пекаря, потому что нежно 
промазывает муку в тесто. Результатом является глянцевая 
золотистая краска хлеба и хлебобулочных изделий.

Стол увлажнения

Для золотистого 
блеска хлеба

ТТипип Размер Размер 
рабочей рабочей 

площади площади 
[[мммм]]

Электри-Электри-
ческая ческая 

мощность мощность 
[[кВткВт]]

РазмерыРазмеры
 (ш × в × д) (ш × в × д)

[[мммм]]

VS500VS500 1800 × 5001800 × 500 1,01,0 2240 × 1200 × 5002240 × 1200 × 500

VS780VS780 1800 × 7801800 × 780 1,01,0 2240 × 1200 × 7902240 × 1200 × 790

VS1000VS1000 1800 × 10001800 × 1000 1,01,0 2240 × 1200 × 10002240 × 1200 × 1000

Надстройка: Надстройка: 
увлажняющая увлажняющая 
щётка ROTO щётка ROTO 
kombikombi

18001800 1,21,2 2240 × 1250 × 5002240 × 1250 × 500

Ленточный транспортёр
Сажальный автомат Асистент выгружает из печи выпечённый 
хлеб и подаст его на ленточный транспортёр, который без 
контакта человеческой руки доставит хлеб или хлебобулочные 
изделия прямо в экспедицию. Функция ленточного транспортёра 
полностью автоматизирована и отлично синхронизирована 
с другими компонентами производственной линии. Транспортёр 
позволяет плавный подъём, падение и поворачивание. Его форма 
приспосабливается к обстановке и по желанию заказчика.

Увлажняющий транспортёр
Речь идёт о дополнительной части транспортёра, которая 
обеспечивает увлажнение хлеба после его выгрузки из печи, 
таким образом хлеб получает глянец и улучшается характер 
корки. Управление увлажнением происходит автоматически в 
соотношении с процессом выпечки на всей линии.

Спиральный спуск
Сегмент транспортной системы, который позволяет спуск хлеба на 
коротком расстоянии с высоты прохода транспортёра в рабочий 
уровень, для отбора хлеба с вращающегося стола или счётчика 
хлеба.

Счётчик хлеба
Оконечное устройство с выполнением функции счётчика 
произведенных штук продукции, в том числе служит для 
отбора хлеба. Выпечённый хлеб вращается на встречных лентах 
счётчика, а на выходе выпускает выстроенный в ряд хлеб. 
Постепенный отбор контролирует концевой датчик. Затем 
пересылает в центральную базу данных пекарни количество 
штук с обозначением ассортимента. В зависимости от размеров 
площади выпечки этажей в отдельных печах отмичаем основные 
типы KAL/R1 и KAL/R2.

ТТипип Размер рабочей Размер рабочей 
площади площади 

[[мммм]]

Электрическая Электрическая 
мощность мощность 

[[кВткВт]]

Размеры Размеры 
 (ш × в × д)  (ш × в × д) 

[[мммм]]

KAL /R1KAL /R1 1800 × 12001800 × 1200 1,51,5 1567 × 900 × 45001567 × 900 × 4500

KAL /R2KAL /R2 1800 × 24001800 × 2400 1,51,5 1567 × 900 × 55001567 × 900 × 5500

Вращающийся стол
Оконечное устройство для отбора хлеба, работает на принципе 
вращающегося стола с мощностью одного этажа.

Отборочный транспортёр
Транспортная часть с самостоятельным приводом и плавной 
регулировкой скорости предназначена для отбора выпеченного 
хлеба с транспортёра. Речь идёт о самой экономичной версии по 
размерам.



Охладительный контурОтопительный контур

ентральноеентральное ООтоплениетопление
технологическаятехнологическая

ООхладительный абсорберхладительный абсорбер ООхладительная башняхладительная башня ккумуляционная ёмкость ккумуляционная ёмкость 
охладительной жидкостиохладительной жидкости

ООхлаждение продукциихлаждение продукции

экоблок Ярусные печи
Непрерывный расстойный 

шкаф

Кондиционирование 
производственных 

помещении
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ВВходящая энергия для ходящая энергия для 
расстойки и выпечкирасстойки и выпечки

100 %100 %
ВВода темпераода темпераатуры атуры 
80˚С, полученн80˚С, полученнная из ная из 
отходящего тотходящего ттеплатепла

ППар для расстойкиар для расстойки

Выход 60 °СВыход 60 °С

ППотери максимум 6 % отери максимум 6 % 
из входящей энергиииз входящей энергии

60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 °C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C60 C 80 °C80 °C 8 °C8 °C

ППервичный ервичный 
контур контур 
выход выход 
80 °С80 °С

ВВторичныйторичный
контур контур 
выход выход 
40 °C40 °C

ППродукты сгорания и парродукты сгорания и пар ППродукты сгорания и парродукты сгорания и пар
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Экоблок

Экономная выпечка, 
зелёная для экономии

У фирмы Корнфейл 15 лет практики с использованием 
отходящего тепла из пекарских печей на сотнях пекарен 
во всей Европе, и это всё благодаря уникальному 
оборудованию Экоблок. Он комбинирует в себе 
высоко эффективный теплообменник для переработки 
отходящего тепла продуктов сгорания и пара, 
с фильтрующей установкой, которая снижает в отходящих 
газах содержание вредных веществ химическим путем 
и душевой промывкой и таким способом удаляет окислы 
серы и сажу.

Безупречная энергетическая система
Экоблок является неотъемлемой частью автоматизированных 
производственных линии, так как представляет идеальное 
оборудование для использования отходящего тепла из продуктов 
сгорания и вытяжного пара из ярусных печей. В этом случае линия 

становится замкнутой энергетической системой с одной трубой для 
отходящего влажного воздуха температурой до 60 ˚С. 

Экономическое и экологически 
благоприятное решение
Экоблок предлагает большую экономию для всей пекарни, и в 
том числе значительное снижение выработки СО2 и NO2, для 
охраны окружающей среды.

При использовании Экоблока в производственной линии пекарня 
обеспечивает себе максимальную утилизацию входящей энергии 
и минимизирует её расход только на энергию необходимую для 
выпечки. При использовании отходящего тепла пекарня получает 
до 22 % от входящей энергии бесплатно для других целей.

Вся энергия остаётся 
на производстве.

Назначение полученной энергии

•  отопление расстойных шкафов 
и помещении пекарни

•  обогрев технологической воды и мойки 
лотков

•  подогрев питательной воды для 
пароувлажнения печей

•  охлаждение продукции 
и производственных помещении при 
помощи абсорбционного охлаждения

Максимально эффективное производство пекарни при минимальных энергетических расходах.

Самая лучшая инвестиция – это инвестиция в экономию.



Набор вариант 4 конт

Автоматизированная производственная линия с непрерывным расстойным шкафом и 
боксовым шкафом для ассортиментных хлебов.

•  4× печь Вариант26/7 • Экоблок • производительность 1200 кг/ч

Набор TS. 3 Акробат Фиксбокс

Пересадка свободно расстоенного теста в автоматическом 

режиме Akrobat & Fixbox

•  3× печь Термостар22/6 • Акробат Фиксбокс 

• Экоблок •  производительность 750 кг/ч

Набор вариант 1

•  2× печь Вариант 22/6 • Экоблок 

• производительность 500 кг/ч

Набор вариант 2

•  2× печь Вариант 26/7 

•  производительность 600 кг/ч

Набор вариант 3

•  3× печь Вариант22/6 • Ekoblok 

• производительность 750 кг/ч

НаборTS. 3

•  3× печь Термостар 26/7 • Ekoblok 

• производительность 900 кг/ч

Примерные наборы 
производственных 
линии Multi control 

Выберите самое 
лучшее решение

Наборы для средних пекарен

• продуктивное производство хлеба для средней пекарни 
производительностью 400–1200 кг хлеба/час

• опрокидывание расстоенных тестовых заготовок происходит 
на передающий стол или при помощи оборудования акробат 
фикс бокс, предназначенного для автоматической пересадки 
свободно расстоенных тестовых заготовок.

Для самых высоких мощностей с непрерывным расстойным шкафом 
– до 1800кг хлеба/ч
Оптимальный выбор для больших пекарен, направленных на качество



KORNFEIL spol. s r. o. 
696 14  Čejč 66
Tel.: +420 518 309 611
Fax: +420 518 309 610
E-mail: kornfeil@kornfeil.cz
www.kornfeil.cz

ПРОИЗВОДСТВО • ПРОДАЖА • МОНТАЖ • СЕРВИС
Качество • Доступность по цене • Надежный сервисный партнер для вашего будущего
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