
GEA ScanMidi для перемешивания, массирования и
размораживания

GEA ScanMidi - это высокопроизводительная установка,
предназначенная для массирования, перемешивания,
охлаждения, нанесения покрытий, промывки и
размораживания свинины, говядины, птицы и рыбы.
Возможность регулирования скорости барабана, времени
обработки, направления и вакуума позволяет обеспечить
высокий уровень управления технологическим
процессом. Имеются в наличии барабаны объемом до
10,000 литров.

БЕЗОПАСНАЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ СРЕДА
Перемешивание и массирование осуществляется при
непрерывном процессе вакуумирования, обеспечивая
замкнутые условия, что улучшает безопасность и
однородность продукции. Маринады, одбавки и сухие
вещества могут эффективно добавляться во время процесса
массирования и опрокидования. Открытие крышки на 900 мм
и регулируемый уклон барабана упрощают процесс загрузки,
разгрузки и очистки.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ ПАРОМ НИЗКОГО
ДВАЛЕНИЯ
С дополнительным впрыском пара, технология GEA
ColdSteam, GEA ScanMidi размораживает мясо и птицу
гораздо быстрее, чем обычные методы.  Поскольку пар
подается в барабан под вакуумом, температура поверхности

Осуществление нескольких процессов в одной
 установке высокой производительности
• Опрокидывание, массирование, маринование,

дозирование сухих ингредиентов, промывка,
нанесение покрытия и размораживание в одной
установке

• Быстрое время обработки и высокая степень
наполнения (66%)

• Объем 2500, 4000, 6000 и 10000 литров

• Упрощенный процесс загрузки, выгрузки и очистки

• Контролируемый процесс в замкнутой среде с
непрерывным процессом вакуумирования

• Дополнительный впрыск пара для быстрого
размораживания, без продувки

мяса не превышает 18°C (64,4°F), что исключает риск
коагуляции белков на поверхности мяса.  Емкость барабана
для размораживания зависит от размеров блоков и плотности
(максимальная степень наполнения 38%).  Программное
обеспечение контролирует температуру мяса во время
разморозки.
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КРАТКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
GEA ScanMidi 2,5 GEA ScanMidi 4 GEA ScanMidi 6 GEA ScanMidi 10

Объем барабана 2500 l

(660.4 US галлонов)

4000 l

(1056.7 US галлонов)

6000 l

(1585.0 US галлонов)

10,000 l

(2641.7 US галлонов)

Макс. темпер.

наполнения

66% 66% 66% 66%

Вн. диаметр барабана 1350 мм (35.4”) 1500 мм (59.1”) 1700 мм (67.0”) 2000 мм (78.8”)

Обороты в минуту 2 to 13 rpm 2 to 12 rpm 1.5 to 10 rpm 1.5 to 9 rpm

Макс. вакуумирование 99% 99% 99% 99%

Габариты

В (макс.) x Ш x Г

3050 x 1870 x 3500 мм (120

x 74 x 138”)

3400 x 2030 x 4100 мм

(134 x 80 x 162”)

3800 x 2220 x 4700 мм

(150 x 88 x 185”)

4350 x 2740 x 5600 мм

(171 x 108 x 221”)

Вес 2800 кг (6160 lb) 3500 кг (7700 lb) 4500 кг (9900 lb) 6600 кг (14,250 lb)

Подключенная нагрузка 10.5 kVA 12.6 kVA 16.0 kVA 22.5 kVA

Асимметричные каретки для нежного
массирования и опрокидования

Быстрый и легкий доступ для оптимальной очистки
без скрытых углов

Однородное размораживание от –18 до +2°C
(0.4 to 35.6°F) за период от 4 до 9 часов

пар подается в барабан под вакуумом, температура
поверхности мяса не превышает 18°C (64.4°F), что исключает
риск коагуляции белков на поверхности мяса. Емкость
барабана для размораживания зависит от размеров блоков и
плотности (максимальная степень наполнения 38%).
Программное обеспечение контролирует температуру мяса во
время разморозки.

ОХЛАЖДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НАГРЕВА /
ОХЛАЖДЕНИЯ
Для охлаждения продуктов, таких как наггетсы, перед
процессом формовки возможно использование
дополнительной крышки охлаждения CO2/N2 с форсунками.
Наличие дополнительной технологии тепло / холод с
теплообменником на основе гликоля для таких продуктов, ка
ветчина. Тепло ускоряет процесс поглощения рассола, тем
самым уменьшая общее время перемешивания. Опции для
подогрева гликоля включают горячую воду и электрическое
отопление. Охлаждающее устройство может быть подключено
к системе аммиака.

ДРУГИЕ ОПЦИИ
Дополнительные опции включают вакуумное наполнение
(диаметром от 150 до 200 мм), автоматическую
гидравлическую крышку и контролируемый угол наклона
барабана. Специальные крышки также доступны для
дозирования сухих ингредиентов и полоскания.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Максимальная эксплуатация благодаря

многофункциональности

• Размораживание мяса, птицы и рыбы без продувки

• Низкая стоимость эксплуатации за счет
минимизирования отходов , трудовых и
энергетических затрат и технического обслуживания

• Высокая производительность без разрушения
волокон мяса или соединительной ткани

• Быстрый и легкий доступ для оптимальной очистки
без скрытых углов

• Упрощенный процесс загрузки, выгрузки и очистки

GEA SCANMIDI В ДЕЙСТВИИ
Во время масирования (слева), асимметричные каретки обеспечивают нежный
процесс массирования "мясо-на-мясо" без подъема продукта. Для
перемешивания менее чувствительной продукции (справа) асимметричные
каретки поднимают продукт для более агрессивного перемешивания, что
приводит к сокращению времени процесса.

GEA Food Solutions

GEA Food Solutions Bakel B.V.

P.O. Box 1, 5760 AA - Beekakker 11, 5761 EN Bakel, The Netherlands
Tel. +31 (0)492 349 349, Fax +31 (0)492 349 416
gea-foodsolutions.info@gea.com, www.gea.com

Все права принадлежат GEA. По мере совершенствования чертежи и характеристики машин и

программного обеспечения GEA Food Solutions могут изменяться. Некоторые характеристики

и/или оборудование, упомянутое в данной публикации, являются опциями. B0
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