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(57) Группа изобретений относится к области пищевой промышленности, в частности к устройству и
способу дозирования и фасовки пластичных пищевых продуктов, в том числе сливочного масла.
Устройство дозирования и фасовки пластичных пищевых продуктов, в том числе сливочного
масла, содержит бункер для подачи пищевого продукта и узел набора и выдачи дозы в тару.
Узел набора и выдачи дозы содержит как минимум две гильзы с цельнолитыми поршнями и
вертикально ориентированный золотниковый клапан с как минимум двумя золотниками. При
этом золотники и поршни синхронизированы в режиме поочередного поворота золотников в
позиции "набора"/"выдачи" дозы пищевого продукта и движения поршней в гильзах вниз/вверх.
В способе дозирования и фасовки пластичных пищевых продуктов, в том числе сливочного
масла, осуществляют три этапа, подачу пищевого продукта в бункер и его продвижение
шнековым транспортером, процесс дозирования и фасовки осуществляют посредством устройства
дозирования и фасовки пластичных продуктов. Набор продукта в узел набора и выдачи дозы,
при котором поочередной поворот золотников в позиции "набора"/"выдачи" дозы продукта
синхронизирован с движением поршней в гильзах вниз/вверх, таким образом, что при повороте
золотника в позицию "набора" дозы поршень перемещается в гильзе вниз, дополнительно создавая
пониженное давление в полости гильзы для втягивания продукта в золотник и гильзу, а при
повороте золотника в позицию "выдачи" дозы, поршень перемещается вверх, выталкивая пищевой
продукт из гильзы и золотника в формующую трубу, выдавливание пластичного продукта из
формующей трубы осуществляют через насадку или без в контейнер, и отрезание дозы продукта -
ножом.
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