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Наряду с описанными в этой брошюре
технологиями BASTRA мы предлагаем
полную программу устройств и
производственного оборудования, а так
же гигиенотехническое оборудование
для чистки и дезинфекции.

CLASSIC LINE обозначает линейку
устройств, технологического
оборудования и аппаратов
разработанных в первую очередь для
экономичного производства колбас и
переработки мяса на мелких
предприятиях.

INDUSTRIAL LINE  презентирует
продукционную линейку, отличающуюся
особыми объёмами и техническими
опциями, удовлетворяющие требованиям
средних и крупных предприятий по
производcтву мясных и колбасных
продуктов питания.
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BASTRAMAT предлагает практически
безграничные возможности, заложенные
в современной технике варки, копчения,
охлаждения и тепловой обработки.

Наш ассортимент простирается от
однотележечных камер для небольших
производств, до многотележечных
агрегатов промышленного применения. 

Наши агрегаты можно встретить во всех
частях мира: на колбасных произ-
водствах и на мясокомбинатах; на
производствах по переработке рыбы,
домашней птицы, сыра и выпечных
изделий.

Решающее преимущество технологии 
BASTRAMAT базируется на знании
точной дозировки - температуры,
влажности, плотности дыма, воздушного
потока - и ее реализации средствами
соответствующей техники управления.

Основным принципом для нас является
экологически чистая технология и, в то
же время, максимальная рентабельность
и высочайшее качество. Этот принцип
распространяется также и на класси-
ческие варианты генерации дыма - при
помощи генераторов древесного дыма на
опилках или на щепе, а также
фрикционных дымогенераторов и
генераторов конденсированного дыма.

Разнообразные применения наших
агрегатов, а именно: копчение (горячее,
теплое , холодное, влажное, интенсив-
ное, быстрое), зарумянивание, сушка,
томление, ошпаривание, пропаривание,
рафинирование, варка, рафинирование в
горячем воздухе, пресервирование,
запекание, жарение и оттаивание -
являются проявлением их универсаль-
ности.

Система BASTRAMAT предлагает
высокую степень совершенства и
оптимальную безопасность
эксплуатации.

Серийное оснащение

� Полностью автоматизированное
управление генерацией дыма и
работой воздушных клапанов, реали-
зуемое при помощи электродви-
гателей.

� Электронное регулирование
температуры в продукте, и в камере,
отличающееся большой чувствитель-
ностью.

� Психрометрическое регулирование
влажности и автоматику притока
свежего воздуха.

� Увлажнение сжатого воздуха - для
оптимального уровня насыщенной
влажности при подключении к
компрессору, имеющемуся на месте
установки.

� Пневмоочистку.

� Многоступенчатую циркуляцию
воздуха, обеспечиваемую специально
разработанными высокопроизводи-
тельными вентиляторами с СЦУ, и
равномерную передачу дыма через
реактивные сопла оптимальной
конфигурации. Крыльчатки вентиля-
торов динамически сбалансированы,
что позволяет исключить вибрации и
раздражающий шум. Размеры
крыльчатки обеспечивают абсолютно
равномерное вращение на малых
оборотах и интенсивную циркуляцию
воздуха внутри камер.

� Полностью смонтированные
дополнительные и вспомогательные
системы, предназначенные для чистки
и регуляции влажности в камере,
выполненные из нержавеющих
гофрированных трубок. Монтаж
вентилей распределяющей системы,
обеспечивающий удобство
технического обслуживания.

� Высококачественные дымовые и
вытяжные трубы из хромоникелевой
стали, оснащенные специальными
затворами.

� Паронепроницаемое сварное
исполнение одно и двухтележечных
камер с полнопрофильной изоляцией.
Специальный изоляционный материал
на основе минералов отличается
низкой теплопроводностью и улучшает
показатели теплоизоляции. Такая изо-
ляция в значительной степени
способствует сокращению потребле-
ния тепловой энергии.

� Камеры на основе самонесущей
конструкции из высококачественной
нержавеющей стали.

� Дверь с двойными стенками,
полнопрофильным уплотнением из
силикона и тяжелыми деталями
затвора из хромоникелевой стали.

� Aгрегаты с бесприпятственным
въездом загрузочной тележки и, таким
образом, легкость загрузки.

Разновидности обогрева

� Модель 850/851: электрообогрев 

� Модели 1200/1201/1500/1501:
электробогрев, обогрев с газом, со-
ляркой или паром низкого давления.

� Модели 2000/2001 и многотележечные
камеры предлагаются нами с
различными видами обогрева. Таким
образом, мы поставляем наши
серийные агрегаты в вариантах
электрообогрева и обгрева с газом, со-
ляркой или паром высокого (ВД) и
низкого (НД) давления. 

Установки BASTRAMAT с обогревом
ВД-паром оснащаются износостойкими
паровыми регистрами, обладающими
весьма большой площадью поверх-
ности теплообмена. 

Современнные 
High-Tech-микропроцессоры

Это программируемые регуляторы
последнего поколения, специально
разработанные для наших BASTRAMAT-
систем. Они привлекают своей
простотой обращения, максимальной
гибкостью и надежностью.

Цифровая техника гарантирует
высочайшую прецизионность и точное
выдерживание заданых параметров.
Всего может быть инсталлировано и
сохранено в памяти до 99 программ
самого различного назначения. 

Автоматический пуск программы с
заданием отложенного времени старта, а
так же опциональная система
документирования отвечающая
концепции НАССР с соответствующим
программным обеспечением визуали-
зации BASTRA VIEW & CONTROL,
позволяет обеспечить круглосуточную
эксплуатацию установок.

Подробное описание данной системы
управления, представляющей последнее
поколение таких систем, Вы можете
найти в нашем специальном проспекте -
Технологии управления BASTRA.

Универсальные варочные и коптильные 
агрегаты BASTRAMAT



Затвор в хромоникелевом исполнении Опилочный дымогенератор BRN 150 

Регистр пара высокого давленияРеактивные соплаСмотровое окно из хромоникелевой стали

Шарнир в хромоникелевом исполнении
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Микропроцессоры управления MC80, MC500 и TS800 Микропроцессоры управления MC800



Генерация дыма

ДРЕВЕСНЫЙ ДЫМ / ОПИЛКИ

UF-технология генерации дыма

Генерация дыма из опилок с использо-
ванием отдельного генератора древес-
ного дыма.

Парциальный поток смеси воздуха и
дыма подается в камеру и после
добавления свежего воздуха снова
возвращается в дымогенератор.
Незначительное количество остаточного
дыма покидает камеру через
дроссельный вытяжной клапан.

ДРЕВЕСНЫЙ ДЫМ / ЩЕПА

TF-технология генерации дыма

Генерация дыма из щепы при монтаже
дымогенератора в двери. В зону тления
подается свежий воздух, причем так, что
при этом сохраняется естественный и
ценный аромат дыма.

Засасываемый агрегатом BASTRAMAT
дым через систему циркуляции воздуха
направляется к продукту копчения.
Масса свежего воздуха, специально
подаваемая в дымогенератор, покидает
камеру через дроссельный вытяжной
клапан в виде остаточного дыма .

Как UF-технология, так и TF-технология
копчения BASTRA, предполагает
производство с использованием
агрегатов, отличающихся наличием
сквозной тяги, сокращением массы
отработанного воздуха и использованием
циркуляции свежего воздуха. В рамках
этих технологий копчения требования
нормативных предписаний VDI-Richtlinien
2595 по уменьшению эмиссии газов
удовлетворяются с большим запасом.

UF-Система TF-Система



MADE IN GERMANYГенерация дыма в замкнутой системе

ДРЕВЕСНЫЙ ДЫМ ТЛЕНИЯ / ОПИЛКИ

GS/UF-технология генерации дыма

Дымогенератор на опилках, монтируемый
в двери.

Агрегат BASTRAMAT функционирует в
замкнутой системе, или может
переключаться на UF-систему. 

В GS-системе, в фазе копчения, агрегат
может работать целиком как “замкнутая
система”. Для выработки дыма при этом
используется только кислород, нахо-
дящийся в агрегате. Образующийся в
окончательной фазе “варки” остаточный
дым конденсируется водяным паром, или
же сокращается до минимума в
заключительной фазе “потребления”.
Поскольку в процессе копчения не
происходит сколько-нибудь значительной
эмиссии, данный агрегат может
эксплуатироваться без очистки
отработанного воздуха. При этом он
удовлетворяет действующими предпи-
саниями по охране окружающей среды.

В варианте UF-системы пользователю
предлагается процесс, в ходе которого, в
соответствии с заводской настройкой,
для генерации дыма к дымогенератору
снаружи непрерывно подается опреде-
ленное количество свежего воздуха. При
этом агрегат работает в фазе копчения
как “система с циркуляцией и приме-
шиванием свежего воздуха при
сокращении массы отработанного
воздуха”. 

При такой технологии генерации дыма в
замкнутой системе, отпадает
необходимость в каталитическом
дожигании. Благодаря своей практически
нулевой эмиссии агрегат классифици-
рован как экологически чистый.

Нет необходимости в проведении
регулярных замеров и испытаний в
соответствии с официальными
требованиями.

Агрегат с монтажем в двери дымоге-
нератора на опилках может поставлять-
ся также и как отдельная UF-система.

GS-Система UF-Система



ФРИКЦИОННЫЙ ДЫМ

RR-технология генерации дыма

Генератор фрикционного дыма,
монтируемый в двери или
устанавливаемый рядом с агрегатом 

Агрегат работает в замкнутой системе,
что позволяет исключить эмиссии в
фазе копчения.

Остаточный дым, сохранившийся после
программы копчения “смывается” путем
разбрызгивания воды в дымогенераторе.

При помощи специального фрикционного
диска за короткий отрезок времени
генерируется дым большой плотности,
причем процесс в целом протекает с
пониженным уровнем шума. Агрегат
оснащен магазином, расчитанным на
прием 4 буковых брусков. Допускается
использование также брусков из других
пород дерева.

Фрикционный дымогенератор с отдельным блоком генерации дыма
Фрикционный дымогенератор с 
монтажом в двери

Генерация дыма в замкнутой системе



КОНДЕНСИРОВАННЫЙ ДЫМ

FR-технология генерации дыма

Этот отлично зарекомендовавший себя
процесс обладает явными
преимуществами по сравнению со
многими традиционными процессами
копчения. Он отличается в первую
очередь отсутствием в составе дыма
известных вредных компонентов,
которые в данном случае отфильтро-
вываются ещё на фазе его изготовления.
Кроме того, этот процесс характеризует-
ся как экологически чистый.

Решающее преимущество BASTRA-тех-
нологии конденсированного дыма сос-
тоит в знании точной дозировки и ее
реализации соответствующими техничес-
кими средствами. В настоящее время
BASTRA предлагает на рынке наиболее
“зрелую” систему конденсированного
дыма, а вместе с ней и преимущество в
технологии для пользователя.

Эта технология позволяет добиваться
лучших результатов за счет
оптимального соединения самого
современного микропроцессорного
управления, регулирования влажности,
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Генератор конденсированного дыма FR 50

FR-Cистема

равномерной циркуляции воздуха, а
также контроля температуры и плот-
ности дыма. Высокая точность
дозировки позволяет получать сухой коп-
тильный дым, обладающий стабильными
характеристиками.

Все преимущества с одного взгляда:

� Копчение, не создающее эмиссии и не
требующее дорогостоющей процедуры
получения официального разрешения 

� Отсутствие необходимости в
дорогостоющем дожигании

� Отсутствие необходимости в
дорогостоющих замерах эмиссии

� Сокращение загрязнений
канализационных стоков

� Отсутствие необходимости в
утилизации кубового пека и золы

� Повышенная гигиена и чистота
рабочих мест

� Обеспечение безопасности рабочих
мест за счет исключения опасности
возгорания и взрыва

� Уменьшенная потребность в площади
для хранения материалов,
используемых при копчении

� Сокращение объемов
профилактических работ

� Равнозначность результатов,
выражающаяся в стабильном цвете и
аромате продукта копчения

� Повышение производительности

� Уменьшение стоимости процесса
копчения в целом



от места установки, “живьем” демонст-
рировать клиентам процесс копчения.

� Вытяжка с каталитической очисткой.
Для агрегатов, требующих получения
официального разрешения на
эксплуатацию, или на случай других
жестких требований, мы предлагаем
соответствующие устройства для
каталитической очистки отработанного
воздуха.

� Устройство охлаждения
Целенаправленное совместное дейст-
вие нагревания, точное регулирование
температуры и циркуляции воздуха,
обеспечивает выполнение процесса
копчения независимо от температуры
окружающей среды. Устройство
подключается к имеющейся у
потребителя холодильной машине.

� 3-ступенчатая система циркуляции
воздуха.

� Bcтpoeнный oхлаждающий душ.

� Ceпapaтный вpaщающийся oxлaждaю-
щий дyш - из высококачественной ста-
ли с оптимальным эффектом охлажде-
ния и малым потреблениeм воды, с
собственным управлением для преры-
вистого душиpoвaния.

� Mикoпpoцeccop yпpaвлeния и дымoгe-
нepaтop в пpиcтaвнoй кoлoннe.

� Встроенное в дымогенератор устройст-
во автоматического увлажнения опи-
лок.

� Устройтво автоматического открытия
двери при помощи пневматического
цилиндра. Подача сжатого воздуха
должна обеспечиваться по месту уста-
новки.

� Двери с лицевой и с задней стороны.

� Переменный горизонтальный обдув -
только для лежащих продуктов, приго-
тавливаемых на решетках, таких как:
боковины лососевых, ростбифы, цып-
лята и т.д.. При такой системе обдува
увеличивается допустимое количество
уровней в тележке и, тем самым,
существенно повышается производи-
тельность производства.

� Стеклянная дверь с внутренним осве-
щением - позволяет видеть “своими
глазами” все процессы, происходящие
в коптильной камере и, в зависимости

Специальное оснащение

Горизонтальный обдув через боковые
перфорированные стенки и вторая дверь с
задней стороны.

BASTRAMAT, оборудованный стеклянной
дверью 

Koлoннa управления

A = Теплообменник
B = Электрообогреватель 
C = Катализатор

B C 

Выход Вход

A

Испаритель системы охлаждения - с
ребристыми трубами из хромоникелевой стали 



Загрузочные тележки для 
BASTRAMAT 850/851 
Нар. разм.: 83 x 70 x 136 см
Длина коптильной пaлки: 80 см 
Опоры: 5 шт. / интервал между 
опорами: 25 см
Высота над полом: 28 см

Загрузочные тележки для 
BASTRAMAT 1200/1201 
Нар. разм.: 98 x 80 x 150 см
Длина коптильной пaлки: 90 см 
Опоры: 5 шт. / интервал между
опорами: 25 см
Высота над полом: 42,5 см

Загрузочные тележки для 
BASTRAMAT 1500/1501 
Нар. разм.: 93/103 x 84 x 169 см
Длина коптильной пaлки: 90/100 см
Опоры: 6 шт. / интервал между 
опорами: 25 см 
Высота над полом: 32,5 см

Загрузочные тележки для 
BASTRAMAT 2000/2001 
Нар. разм.: 103 x 100 x 190 см
Длина коптильной пaлки: 100 см
Опоры: 6 шт. / интервал между 
опорами: 26,5 см 
Высота над полом: 45 см

ЗАГРУЗОЧНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Высококачественные, штапелируемые
друг в друга, загрузочные тележки из
хромоникелевой стали. 

С опорами для коптильных пaлок длиной
80, 90 или 100 см, сетками для варки,
решетками для жарения и поддоном для
подбора стекающего жира.

Шасси с 6 роликами из искусственного
материала, расположение которых обес-
печивает легкий ход и разворот тележ-
ки. 

Каждый уровень тележки оборудован
опорами для коптильных пaлок, сеток
для варки и решеток для жарения.

� Cтaбильныe решетки для жарения,
изготовленные из высококачественной
стали

� Сетки для варки, изготовленные из
алюминия

� Ванна для подбора стекающего жира,
изготовленная из хромоникелевой ста-
ли

Принадлежности MADE IN GERMANY



КАМЕРЫ ВАРКИ 
И ЖАРЕНИЯ

Мы предлагаем специальную высо-
котемпературную камеру (до 250 °C) для
варки и жарения, которая отличается
высокой эффективностью нагревания и
оснащается усиленной термоизоляцией.

Такие агрегаты являются также
классическими универсальными - их
можно использовать для жарения, сушки
и варки.

В режиме жарения они работают с
горячим воздухом, который с высокой
скоростью обдувает прожариваемый
продукт и обеспечивает равномерное и,
в то же время, интенсивное
приготовление.

Камера может работать с горизонтальной
или вертикальной циркуляцией воздуха.
В результате обеспечивается щадящая
обработка при минимальной потере веса
продукта.

При этом предлагаются различные сис-
темы обогрева: электрообогрев и
обогрев НД-паром / электрообогрев.

В комбинации с отдельным
дымогенератором, агрегаты могут
использоваться как BASTRAMAT-
системы.

KAMEPЫ ИHTEHCИBHOҐO
OXЛAЖДEHИЯ

BASTRA-камеры интенсивного охлажде-
ния служат для быстрого охлаждения
мясных и колбасных изделий, приго-
тавливаемых в Бастраматах или
варочных камерах.

При помощи высокопроизводительной
системы охлаждения изделия,
непосредственно после достижения
готовности, доводятся до определенной
внутренней температуры и просуши-
ваются до полной готовности к упаковке.

Управление осуществляется микропро-
цессором со всеми устройствами регули-
рования, которые необходимы для обес-
печения циркуляции воздуха, охлажде-
ния, прерывистого душа, увлажнения
сухого воздуха, измерения внутренней
температуры продукта и автоматичес-
кого срабатывания клапанов подачи
свежего воздуха и вытяжки отрабо-
танного воздуха.

Данный агрегат имеет следующие преи-
мущества:

Быстрое охлаждение до

температуры внутри продукта в
предалах от +6 °C до +8 °C 

Готовность продукта к немедленной
упаковке

Увеличение срока годности 

Вы можете выбрать размеры камеры
интенсивного охлаждения так, чтобы они
соответствовали Вашему агрегату 
BASTRAMAT.

Варка - Жарение - Охлаждение

Регистр охлаждения 



Дозревание - Климатическое созревание

ПОТОЛОЧНОЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО KDG 64

Экономическое решение для процесса
дозревания в складских помещениях или
помещениях для дозревания.

Диапазон регулирования температур: 
+13 °C до +18 °C

Диапазон регулирования относительной
влажности: от 65% до 85%.

Необходимая высота помещения: от мин.
2,70 м до макс. 3,00 м

Объём помещения: макс. 36 м3

Потолочное климатическое устройство
KDG 64 расчитано на максимально 8
тележек ( в зависимости от вида
продукта), или на помещение площадью
около 12 м2.

Подача электропитания, воды и отвод
конденсата должны быть обеспечены
потребителем по месту установки.

KOПTИЛЬНАЯ КAMEPA
КЛИМАТИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ

Идеальный агрегат для созревания,
сушки и копчения сырых колбас, ветчин
и изделий с большим сроком хранения.

Благодаря особо щадящей обработке
оптимизируется процесс созревания.  

Диапазон регулирования температуры: 
от +18 °C до +35 °C

Диапазон регулирования относительной
влажности: от 65% до 98%.

Как правило речь идет o многотеле-
жечных камерах, которые, в зависимости
от требований клиентов, могут
поставляться, как с обработкой дымом,
так и без таковой. B клима-коптильных
камерах можно использовать все
известные виды генерации дыма.

Дальнейшую информацию Вы найдёте 
в специальном каталоге - Агрегаты 
BASTRA для климатизации, копчения
и созревания.

MADE IN GERMANY



Примеры объектов
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Bayha & Strackbein GmbH
Postfach 1260 · D-59702 Arnsberg
Kleinbahnstraße 12-16 · D-59759 Arnsberg
Тел.: +49 (0)2932/481-0 · Фaкc: +49 (0)2932/4 8139
Интернет: www.bastra.de · Эл.почта: export@bastra.de
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