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Профиль

Наша компания, руководствуясь политикой общего качества и 
порядочности, свыше 10 лет выпускает упаковочное оборудование для 
различных видов пищевой продукции и оборудование для производства кускового сахара. 
На нашем производственном предприятии используются высокие технологии.
Представляя Компанию «Taysan Makine», мы всегда выступаем гарантом 
нашего оборудования, благодаря нашей профессиональной группе и послепродажной поддержке.
Фундаментальной политикой нашей компании является обеспечение 
для Вас наилучшего обслуживания посредством всестороннего следования технологическим 
преобразованиям и достижениям в секторе.

Нашей фундаментальной политикой является «Постоянное качество и порядочность».

Видение

Мы гордимся тем, что свыше 10 лет силами нашей динамичной и 
профессиональной экспертной группы, состоящей из 20 специалистов, 
мы предоставляем обслуживание и работаем для Вас, наши уважаемые клиенты. 
Нашей фундаментальной политикой является «постоянное качество и порядочность», 
и наша компания считает удовлетворение клиента своей первоочередной целью.
Компания «Taysan Makina» осуществляет всестороннее наблюдение за 
технологическими преобразованиями и достижениями в своей сфере деятельности.
Мы осуществляем успешную деятельность в Турции и зарубежных странах.
Наша компания выпускает упаковочное оборудование для различных видов пищевой 
продукции и оборудование для производства кускового сахара.
На нашем производственном предприятии используются высокие технологии.
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RT 100 является результатом более чем 10-летнего опыта и развития 
Компании «Taysan Makine». Полностью автоматизированное оборудование 
RT100, предназначенное для производства и упаковки кускового сахара, 
требует минимальные финансовые затраты, минимальный расход 
электроэнергии и рабочей силы, а также обеспечивает простоту эксплуатации. 
Благодаря этим преимуществам комплекс завоевал признание во всем мире.

Это комплекс разработан для эксплуатации 24 ч/сутки.
Компания руководствуется принципом работы в координации с 
заказчиком проекта для обеспечения соответствия существующего участка, 
отведенного под монтаж оборудования, некоторым важными 
характеристиками, которые определяются нашими специалистами для 
минимизации проблемных вопросов в аспекте монтажа и эксплуатации, 
что также сокращает сроки, необходимые для монтажа оборудования.

Комплекс работает в автоматизированном режиме, управление которым 
осуществляется посредством операторской панели управления, 
обеспечивающей контроль показателей суточного производства и 
часового режима работы. Кроме этого, панель сохраняет данные о 
производстве, позволяющие составить статистические сведения 
о производственном процессе.

Большинство комплектующих частей изготовлены из нержавеющей 
стали AISI 304, утвержденной к использованию в оборудовании пищевой 
промышленности и обеспечению безопасности. 
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ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ КУСКОВОГО САХАРА RT 100

Большинство комплектующих частей комплекса изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, 
которая соответствует стандартам оборудования пищевой промышленности.
Управление процессом работы комплекса осуществляется 
посредством Системы PLC, которая не требует какого-либо вмешательства со стороны человека. 

Комплекс состоит из семи основных модулей:
Модуль подачи кускового сахара
Прессовочный модуль
Сушильные печи
Охладительные туннели 
Фасовочный робот 
Робот для формирования упаковки
Робот для закрывания и запечатывания упаковки

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ 
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Комплекс состоит из семи основных модулей:
Модуль подачи кускового сахара
Прессовочный модуль
Сушильные печи
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Это первая часть комплекса для производства кускового сахара, 
которая содержит мануальный механизм для фасовки кускового сахара. 
При этом, он совмещен с фасовочным и упаковочным роботами, 
которые могут быть налажены для данной части. 

Комплекс состоит из пяти основных модулей:
Модуль подачи кускового сахара
Прессовочный модуль
Сушильные печи
Охладительные туннели
Мануальный фасовочный механизм

Комплекс состоит из пяти основных модулей:
Модуль подачи кускового сахара
Прессовочный модуль
Сушильные печи
Охладительные туннели
Мануальный фасовочный механизм

Это первая часть комплекса для производства кускового сахара, 
которая содержит мануальный механизм для фасовки кускового сахара. 
При этом, он совмещен с фасовочным и упаковочным роботами, 
которые могут быть налажены для данной части. 
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Это вторая часть комплекса для фасовки и упаковки кускового сахара.
Управление роботами осуществляется посредством системы PLC.
Кроме того, фасовочные роботы могут выполнять фасовку в 2, 3 и 4 уровня в каждой упаковке.
Эта часть комплекса может быть налажена для прессовочных модулей мощностью 10 и 50 тонн. 

Это отделение состоит из трех модулей:
Фасовочный робот
Робот для формирования упаковки
Робот для закрывания и запечатывания упаковки

Это вторая часть комплекса для фасовки и упаковки кускового сахара.
Управление роботами осуществляется посредством системы PLC.
Кроме того, фасовочные роботы могут выполнять фасовку в 2, 3 и 4 уровня в каждой упаковке.
Эта часть комплекса может быть налажена для прессовочных модулей мощностью 10 и 50 тонн. 

Это отделение состоит из трех модулей:
Фасовочный робот
Робот для формирования упаковки
Робот для закрывания и запечатывания упаковки



AUTOMATİC MACHİNE TUBE FİLLİNG  "STİCK" 

www.taysanmakina.com

8



www.taysanmakina.com

9

Большинство комплектующих частей комплекса изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, 
которая соответствует стандартам оборудования пищевой промышленности.
Управление процессом работы комплекса осуществляется посредством Системы PLC, 
которая не требует какого-либо вмешательства со стороны человека. 

Большинство комплектующих частей комплекса изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, 
которая соответствует стандартам оборудования пищевой промышленности.
Управление процессом работы комплекса осуществляется посредством Системы PLC, 
которая не требует какого-либо вмешательства со стороны человека. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ

1. Код

2. Производительность 

3. Размеры выпускаемого кускового сахара 

4. Фасовка выпускаемого кускового сахара

5. Качество сахара-песка

6. Сахар-песок белого цвета с 

гранулометрическим составом

7. Качество воды должно соответствовать требованиям для питьевой воды.

8. Качество картона для упаковки саха

9. Качество используемого клея

10. Установленная электрическая мощность

11. Средний расход электроэнергии

12. Расход сжатого воздуха

13. Расход воды

14. Цвет оборудования

15. Протяженность линии

16. Ширина линии

17. Высота линии

18. Участок для установки линии

19. Количество персонала для обслуживания линии

RT 100 (RT 506-508-106-108-110-112-125-150)

6.000 - 50.000 коробок / 24 часа

требуемые Вами размеры.

в коробках по 360 шт. кусков сахара общим весом 

1 кг или 750 гр. Размеры коробки определяются в 

соответствии с размерами кускового сахара.

сухой рафинированный (максимальная влажность 0,05%).

0,3 - 0,6 мм стабильного качества. 

в соответствии с Пищевым кодексом, влажность 

9% (+, - 2%), толщина 400 микрон (+, - 10%), 

нарезанный по линии сгиба.

Henkel 3101

55 кВт

35 кВт

6 Бар 200 Nl / мин (очищенный от масла и пыли)

1 м3 /24 часа

по желанию, белый или зеленый 9010 - 6017.

минимально 36 м.

10 м.

3 пм.

очищенный от пыли с относительной влажностью не более 70%

3 чел.
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Двойная горизонтальная упаковочная (оберточная) машина

Одинарная оберточная машина для кускового 
сахара, созданная Компанией «Taysan Makine San. 
ve Tic. Ltd. Şti» на основании своего более чем 
10-летнего опыта в производстве оборудования и 
комплектующих, завоевала признание во многих 
странах мира, обеспечивая большое количество 
преимуществ, и в частности, потребность в 
низких инвестиционных расходах и 
малочисленной рабочей силе, простоту 
эксплуатации и низкий расход энергии.
Полностью автоматизированное управление PLC
Сенсорная операторская панель
Бумажный транспортер с серводвигателем
Производительность
125 пакетов/мин
Максимальные размеры кускового сахара
18 x 18 x 16 мм
Подача сахара
автоматическая вибраторная система
Установленная электрическая мощность
5 кВт
Средний расход электроэнергии
Цифровой термостат с точностью измерения 2 C  
Цифровой счетчик
Цифровой тахометр, показывающий рабочую 
производительность
Датчик контроля скорости AC 
Автоматическая остановка на требуемом количестве 
Вариатор, оснащенный стальным шкивом 

Одинарная горизонтальная упаковочная (оберточная) машина

Одинарная оберточная машина для кускового сахара, 
созданная Компанией« Taysan Makine San. ve Tic. Ltd. Şti» 
на основании своего более чем 10-летнего опыта в 
производстве оборудования и комплектующих, 
завоевала признание во многих странах мира, 
обеспечивая большое количество преимуществ, и в 
частности, потребность в низких инвестиционных 
расходах и малочисленной рабочей силе, простоту 
эксплуатации и низкий расход энергии.

Электрический щит
Цифровой термостат (шкала градусов -+)
Цифровой тахометр (показывает скорость 
работы машины и. 
количество упакованного кускового сахара в минуту)
Датчик контроля скорости AC 
Автоматическая остановка на требуемом количестве
Нормальная скорость работы машины 300 шт./мин
Все поверхности, имеющие контакт с сахаром, 
изготовлены из хрома AISI 304.
Горизонтальные захватные устройства и захваты 
для резки 24 Вольт 850 Ватт

Двойная горизонтальная упаковочная (оберточная) машина

Одинарная оберточная машина для кускового 
сахара, созданная Компанией «Taysan Makine San. 
ve Tic. Ltd. Şti» на основании своего более чем 
10-летнего опыта в производстве оборудования и 
комплектующих, завоевала признание во многих 
странах мира, обеспечивая большое количество 
преимуществ, и в частности, потребность в 
низких инвестиционных расходах и 
малочисленной рабочей силе, простоту 
эксплуатации и низкий расход энергии.
Полностью автоматизированное управление PLC
Сенсорная операторская панель
Бумажный транспортер с серводвигателем
Производительность
125 пакетов/мин
Максимальные размеры кускового сахара
18 x 18 x 16 мм
Подача сахара
автоматическая вибраторная система
Установленная электрическая мощность
5 кВт
Средний расход электроэнергии
Цифровой термостат с точностью измерения 2 C  
Цифровой счетчик
Цифровой тахометр, показывающий рабочую 
производительность
Датчик контроля скорости AC 
Автоматическая остановка на требуемом количестве 
Вариатор, оснащенный стальным шкивом 

Одинарная горизонтальная упаковочная (оберточная) машина

Одинарная оберточная машина для кускового сахара, 
созданная Компанией« Taysan Makine San. ve Tic. Ltd. Şti» 
на основании своего более чем 10-летнего опыта в 
производстве оборудования и комплектующих, 
завоевала признание во многих странах мира, 
обеспечивая большое количество преимуществ, и в 
частности, потребность в низких инвестиционных 
расходах и малочисленной рабочей силе, простоту 
эксплуатации и низкий расход энергии.

Электрический щит
Цифровой термостат (шкала градусов -+)
Цифровой тахометр (показывает скорость 
работы машины и. 
количество упакованного кускового сахара в минуту)
Датчик контроля скорости AC 
Автоматическая остановка на требуемом количестве
Нормальная скорость работы машины 300 шт./мин
Все поверхности, имеющие контакт с сахаром, 
изготовлены из хрома AISI 304.
Горизонтальные захватные устройства и захваты 
для резки 24 Вольт 850 Ватт
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Tunç gıda KARS

Kutlar gıda HAKKARİ

Dekom ltd şti ANKARA

KIBRIS /TURKEY 

OUR REFERENCES

COMPANY

000 DROZDOFF

000 KARAVAY

000 KUBANOCHKA

THE CUBE SUGAR LTD

TOB ART FOODS

BELAYA GORKA

GOREDEYA SUGAR REFINERY

İMPERIAL GENERAL FOODS INDUSTRY CO LTD

DAHABI

AREEJ CO.

NEW FOODS INDUSTRY

000 AZAMATG

LIMITED LIABILITY COMPANY ROZHKOV PLUS  

OOO AGROPRODUKTS    

OOO AFELIYA    

OOO MISTRAL TRADING COMPANY    

OOO  PRODSNAPALTAY           

ТОО   «EURASIA TRADING COMPANY»

ESSAFINA GROUP / SO.TU.C.I

STE BACCOUCHE ET CIE

ETS OUTALEB ADEL

COUNTRY/CITY

UFA/RUSSIA

KRASNODAR/RUSSIA

KRASNODAR/RUSSIA

GANA/ACRA

KIEV /UKRAINE

BELGORAD /RUSSIA

BELARUS/MINSK

TAILAND /BANKONG

ORAN /ALGERIE

TRIPOLI/ LIBYA

CAMEROON/ DOUALA CITY

KAZAKHSTAN / SHIMKENT

TVER /RUSSIA

TVER /RUSSIA

GUBKIN / BELGOROD /RUSSIA

MOCKOW / RUSSIA

BORNOUL / RUSSIA

KAZAKHSTAN / ALMATY

TUNISIA

TUNISIA

ALGERIA



TAYSAN MAKİNA ELK. GIDA İNŞ.

İTH. İHR. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ

Adres :Yuva Mah.3701 Sok. 60080 Ada 5 Parsel No:10

Pasifik İş Merkezi Ostim / ANKARA
Tel      : +90 (312) 396 01 09 - 396 01 10  

Fax     : +90 (312) 396 01 13

Mobile: +90 555 819 16 50 (ru-eng) - +90 555 819 16 52 (fr-arb)

e-mail : taysanmakina@gmail.com - tm@taysanmakina.com

Web    : www.taysanmakina.com
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