
Формование

«НоваМакс150» и «НоваМакс400»  
ТМ «Формакс»

Передовое формовочное оборудование для 
максимизации производительности



«НоваМакс» — технология формования нового поколения 

Универсальные высокопроизводительные формовочные машины периодического действия 
«НоваМакс150» и «НоваМакс400» позволяют повысить рентабельность пищевого производства 
любых масштабов благодаря точности и стабильности порционирования, удобству смены 
рабочих органов и экономичности в техническом обслуживании. 

Машины оснащены современными органами управления для максимизации эффективности 
вне зависимости от вида продукции: полуфабрикаты из мяса, птицы, овощей и фруктов, 
хлебобулочные изделия, корма для животных, лекарственные средства и т.п.

Надежность, прочность и практичность машин «НоваМакс» подкрепляет техническая 
поддержка высочайшего уровня, в т.ч. подробное руководство по эксплуатации, качественный 
вводный инструктаж и оперативный круглосуточный сервис.

Наполнительный механизм
Наполнительный механизм с гидроприводом для 
предельной точности каждого рабочего такта и 
порционирования. Горизонтальный плунжер для 
эффективного наполнения как одного крупного, 
так и сразу нескольких мелких полуфабрикатов 
за один ход. Удобное расположение манометра и 
регулятора давления. Диапазон рабочего давления 
от 3,2 до 17,5 бар.

НоваМакс150

Подающий механизм
Бункер с подающим шнеком периодического 
действия полностью исключает чрезмерное 
механическое воздействие на сырье, сохраняя его 
органолептику. Машина принимает охлажденное 
и высоковязкое сырье без сводообразования. 
Вместимость бункера составляет 227 л.

«НоваМакс» — технология формования нового поколения 

Возможность увеличения типоразмера машины 
Машину «НоваМакс150» можно разогнать до 
«НоваМакс400» прямо на площадке пользователя 
для наращивания производительности по мере роста 
производства.НоваМакс150

Удобный ПЛК и пользовательский 
интерфейс
Машины «НоваМакс150» и «НоваМакс400» 
оборудованы сверхсовременной электроникой 
для максимизации производительности, выхода, 
точности порционирования и полезного рабочего 
времени вне зависимости от типа сырья. 

Гигиеничная конструкция
Герметичные электрические щиты из нержавеющей 
стали с вентилятором для охлаждения аппаратуры 
и минимизации влажности, съемный подающий 
шнек и легкоразборная механика для удобства 
чистки и санобработки, маркировка «СЕ».

Высокоскоростной формующий 
механизм
Формовочная плита машин «НоваМакс150» 
и «НоваМакс400» оснащена гидроприводом. 
Быстрота действия от 15 до 75 тактов/мин (в 
зависимости от типа сырья). Толщина плиты от 
3 до 25 мм.
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ЭКОНОМИЧНОСТЬ В ТО КАЧЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

• Минимум подвижных и 
неподвижных частей

• Только гидравлические и 
пневматические приводы

• Высокоскоростной 
привод формующего 
механизма

• Высокоточная механика

• Только оригинальные 
составные части

• Система менеджмента 
качества

• Прочная долговечная 
конструкция 

• Проверенная временем 
надежность «Формакс»

• Цельная бесшовная 
камера сжатия 

• Встроенный в станину 
бункер

• Съемный подающий 
шнек

• Конструкция из 
нержавеющей стали

• Низкий расход 
энергоресурсов

• Минимум 
изнашивающихся частей

Наращивание чистой прибыли благодаря инновационной технологии «НоваМакс»

ПАРАМЕТР ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРАКТЕРИСТИКА

«НоваМакс150» «НоваМакс400»

Расчетная производительность* 1 020 кг/ч 1 475 кг/ч

Быстродействие  
(формующий механизм с ЧРП) 15–75 тактов/мин 15–75 тактов/мин

Мощность гидравлики 14,9 кВт (20 л.с.) 14,9 кВт (20 л.с.)

Вместимость бункера 227 л 227 л

Полезная площадь формовочной плиты 
(Д х Ш) 152 х 152 мм 152 х 400 мм

Толщина формовочной плиты 3–25 мм 3–25 мм

Маркировка «СЕ» Да Да

Исполнения наполнительного механизма Стандартный, мягко- и 
вертикальноформующий, канальный

Стандартный, мягко- и 
вертикальноформующий, канальный

Специальные исполнения 
наполнительного механизма

«Пултри-плюс», «Форма-линк»,  
«Тру-скульпт»

«Пултри-плюс», «Форма-линк»,  
«Тру-скульпт»

Техническая характеристика

ПАРАМЕТР ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРАКТЕРИСТИКА

«НоваМакс150» «НоваМакс400»

Полная мощность 25 кВ·А (базовая комплектация) 
29 кВ·А (полная комплектация)

25 кВ·А (базовая комплектация) 
29 кВ·А (полная комплектация)

Электротехническая характеристика 
машины с сенсорным экраном

380-460 В, 50-60 Гц, 3 фазы,  
автомат на 45 А

380-460 В, 50-60 Гц, 3 фазы,  
автомат на 45 А

Степень защиты IP65/NEMA4 Да Да

Перекрестная защитная блокировка Да Да

Инфракрасный нагрев пуансонов  
выталкивающего механизма с регулировкой  
температуры и/или водяным орошением

Да Да

Электричество и безопасность

ПАРАМЕТР ХАРАКТЕРИСТИКА ХАРАКТЕРИСТИКА

«НоваМакс150» «НоваМакс400»

Быстрота действия 15–75 тактов/мин 15–75 тактов/мин

Переналаживаемость Съемный магазин и съемный 
бумагодержатель

Съемный магазин и съемный 
бумагодержатель

Стандартные форматы бумаги 
(нестандартные — по запросу) 108, 114, 121, 127, 132, 140, 145, 152 мм 108, 114, 121, 127, 132, 140, 145, 152 мм

Перекрестная защитная блокировка Да Да

Полуфабрикатов в стопке 1–16 шт. 1–16 шт.

Высота стопки, не более 140 мм 140 мм

Бумагоподкладывающая приставка 

*Фактическая производительность зависит от технических условий, типа сырья и продукции




