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(54) МЕСИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЫРНОГО СГУСТКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СЫРА
"ПАСТА ФИЛАТА"

(57) Формула изобретения
1. Месильное устройство для сырного сгустка, содержащее:
- месильный канал (12), продолжающийся с наклоном вниз от расположенного

раньше по ходу впускного конца (23), который открыт для приема сырного сгустка,
подлежащего замешиванию, к расположенному дальше по ходу выпускному концу
(24), который открыт для выгрузки указанного сырного сгустка,

- пару противоположных шнеков (14, 16), которые вращательно установлены бок
о бок внутри месильного канала (12) и оперативно соединены с приводным средством
(18) для вращения в противоположных направлениях и для перемещения указанного
сырного сгустка от указанного расположенного раньшепо ходу конца (23) к указанному
расположенному дальше по ходу концу (24),

- первое средство (25) вдувания пара, открытое в указанный месильный канал (12),
- по меньшей мере одну камеру (27) замешивания с погружными рычагами, которые

расположены на выпускном конце указанного месильного канала (12) для приема
сырного сгустка, выгружаемого из него.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что указанный канал (12) наклонен под
углом (а) в диапазоне от 2° до 10°.

3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что указанный угол (а) составляет 4°.
4. Устройство по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что указанное первое средство

вдувания пара включает, на каждой из противоположных сторон канала (12), множество
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инжекторов (25), выполненных с возможностью соединения с источником пара и
задействования для включения/выключения инжекции пара в канал (12).

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что каждое множество включает шесть
указанных паровых инжекторов, расположенных на одной линии вдоль
соответствующей стороны канала.

6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что оно включает первый температурный
датчик (26), расположенный для определения температуры в указанном канале (12) и
соединенный с блоком управления (CU), запрограммированным подавать команду
указанным инжекторам в зависимости от температуры, определяемой указанным
первым температурным датчиком (26).

7. Устройство по любому из пп.1-3, 5, 6, отличающееся тем, что оно включает второе
средство (63а, 63b) вдувания пара, открытое в указанную камеру (27) замешивания и
выполненное с возможностью соединения с источником пара и задействования для
включения/выключения инжекции пара в камеру (27).

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что оно включает второй температурный
датчик (65), расположенный для определения температуры в указанной камере (27)
замешивания и соединен с блоком управления (CU), запрограммированным подавать
команду указанному второму средству (63а, 63b) вдувания пара, в зависимости от
температуры, определяемой указанным вторым температурным датчиком (65).
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