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ВВЕДЕНИЯ НАЧИНКИ И ФОРМОВАНИЯ

(57) Формула полезной модели
1. Многофункциональная машина для двустороннего трехмерного введения

начинки и формования, включающая: блок управления, управляющий электронной
системой и электропитанием машины; часть формования листов теста на одной
стороне блока управления, включающая винтовой подающий вал, приводимый в
движение от блока управления и окруженный трубой для выхода теста, причем на
переднем конце трубы для выхода теста расположено напорное отверстие, на
противоположных сторонах напорного отверстия расположены ножи, а на заднем
конце трубы для выхода теста закреплена воронка для теста; на одной стороне
переднего конца трубы для выхода теста закреплена часть наполнения начинкой,
включающая воронку для начинки с мешалкой, на дальнем конце воронки для
начинки закреплена труба для начинки, снабженная областью выравнивания давления
для выравнивания давления начинки, а на нижней части трубы для начинки
расположены многочисленные напорные отверстия; причем трубный узел имеет
несколько труб с концами, сообщающимися с напорными отверстиями в нижней части
трубы для начинки, и другими концами, обращенными к соответствующим
отверстиям в пресс-формах, расположенных противоположно друг другу под ней.

2. Машина по п.1, характеризующаяся тем, что напорное отверстие расположено на
переднем конце трубы для выхода теста и имеет форму кольца, и ножи расположены
на противоположных сторонах диаметра напорного отверстия.

3. Машина по п.1, характеризующаяся тем, что вспомогательный напорный вал
расположен в шейке, соединяющей воронку для теста с трубой для выхода теста.

4. Машина по п.1, характеризующаяся тем, что несколько вальцов расположены на
двух сторонах и наверху трубы для начинки, и транспортерная лента расположена
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под пресс-формами.
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