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КОНВЕЙЕР ЦЕПНОЙ НАПОЛЬНЫЙ
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЯЩИКОВ
Тип TP-1
Конвейер цепной напольный используется для транспортировки ящиков с живой птицей, в
частности в секторе подачи птицы на забой.
Строение и принцип действия :
Конструкция конвейера изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов.
Конвейер состоит из приводного сегмента, натяжного сегмента и ровного элемента.
Транспортирующим элементом является сегментная пластиковая цепь.
L

B

H

Технические данные:
L - от 2 до 10 метров (в
зависимости от надобности
заказчика)
B - 700 mm
H - (в зависимости от
надобности заказчика)
Стандартная высота – 400mm
с регулировкой до 700mm
Мощность – (в зависимости
от длины транспортера) от
0,12 до 1,5 kW
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УСТРОЙСТВО ПЕРЕВОРАЧИВАНИЯ ЯЩИКОВ
ДЛЯ ЖИВОЙ ПТИЦЫ
Устройство переворачивания ящиков для живой птицы изготовлено на базе цепного
транспортера и предназначено для позиционирования пустых ящиков в вертикальном
положении перед мойкой ящиков. После переворота в вертикальное положение, ящик
подается внутрь мойки ящиков при помощи цепного транспортера. Устройство
целесообразно устанавливать только вместе с машиной для мойки ящиков из-под живой
птицы.
Строение и принцип действия:
Устройство изготовлено из нержавеющих кислотостойких материалов. Транспортирующим
элементом является специальная двухрядная звеньевая пластиковая цепь.
Устройство состоит из:
- наклонного транспортера с одним приводом
- горизонтального транспортера двухрядного, с двумя приводами
Это устройство монтируется после цепного транспортера. После извлечения птицы, ящики
транспортируются на наклонный транспортер, позже они попадают на горизонтальный
транспортер. Уровни цепей горизонтального транспортера сконструированы таким образом,
что ящик под действием гравитации переворачивается на 90o и позиционируются в
вертикальном положении для подачи в машину мойки.
Технические данные:
Мощность двигателей:
Наклонный транспортер - 0,37 kW
Горизонтальный транспортер – 2 x 0,37 kW
Напряжение – 400 V / 50 Hz
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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОНФИСКАЦИИ ПТИЦЫ
Тип WDK - K
Тележка служит для кратковременного хранения и вывоза падежа птицы.
Строение и принцип действия:
Тележка изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов.
Колеса тележки Ø125мм изготовлены из полиэтилена. На заказ клиента можно изготовить
колеса большего диаметра. Крышка приспособлена для закрывания на замок, также
предвиден вращающий механизм, который предотвращает вынимание падежа.

595

800

955

600

ВНИМАНИЕ !
По желанию можно изготовить тележку с
большей крышкой ( отверстием ) для
других пород птицы.
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РОЛИКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР
ГРАВИТАЦИОННЫЙ Тип TW -''B''/N или P
Роликовый транспортер служит для транспортировки ящиков с птицей, яйцами, а также для
других видов упаковки.
Строение и принцип действия:
Роликовый транспортер без привода. Соответствующий наклон транспортера, достигнутый с
помощью регулирования ног транспортера, обеспечивает действие самотека ящиков.
Конструкция транспортера изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов,
гравитационные ролики конвейера с подшипниками - изготовлены из нержавеющей стали
или ПВХ.
Транспортер можно сложить произвольной длины из прямых стандартных сегментов длиной
1000mm, 2000mm и поворота 90°.
По желанию заказчика сегменты можно изготовить разной длины, также можно добавить
защитный барьер, который предотвращает выпадение предметов во время
транспортировки.

Технические данные:
B - ширина транспортера - стандарт: 500 и 600 мм (возможно изготовление транспортера
разной ширины по желанию и потребностям заказчика);
Длина - в зависимости от потребностей заказчика;
Размеры: H, W, L, S, и G - в зависимости от потребностей заказчика.
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МОЙКА ЯЩИКОВ ДЛЯ ЖИВОЙ ПТИЦЫ
Тип МР-1
Мойка ящиков для живой птицы служит для мойки и дезинфекции ящиков, в которых
транспортируется птица на забой.
Строение и принцип действия:
Мойка ящиков изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов.
За формой мойка изготовлена в виде сосуда с отверстиями для входа и выхода ящиков.
Ящики через отверстие для входа попадают на
цепной транспортер, который
транспортирует их вдоль душевых моющих форсунок. Подача воды и "эффект душа"
достигается с помощью соответственно подобранной производительности насоса высокого
давления.
В состав мойки входит вращающее щелевое сито, которое отделяет грязь от воды . В мойке
установлен дозатор для подачи моющего средства - использование соответствующего
химического средства увеличивает эффективность мойки ящиков.

На рисунке: мойка ящиков с производительностью 500 ящиков в час.

Технические данные:
Ширина
Длина
Производительность
Мощность
Потребность в воде
Ввод воды
Мощность редуктора цепного конвейера
Мощность редуктора вращающего сита
Мощность насосов

- 1290 мм
- в зависимости от производительности
- от 100 до 850 ящиков/час
- 3 x 400 ( 380 ) V
- от 200 до 800 литров/час (в зависимости
от производительности)
- 3/4" (холодная вода)
- 0,55 кВт
- 0,55 кВт
- 2 x 6 кВ т
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МОЙКА ЯЩИКОВ И ЕВРОПАЛЕТ
TИП - MPE
Мойка тоннельная предназначена для мойки ящиков и европаллет с размерами:
Тип ящика
Размер длин.* шир.*выс [мм]
E1
600*400*120
E2
600*400*200
Е3
600*400*300
KFC
600*400*500
Европаллеты
1200*800*180
Строение и принцип действия:
Тоннельная мойка выполнена из профиля и листов кислотостойкой стали в сорте 0H18N9.
Это свариваемая конструкция, свободностоящая, самонесущая, которая обеспечивает
стабильность и стойкость устройства в процессе работы. Конструкция мойки является
модульной, что позволяет легко добавлять модули, напр. модуль сушки.
Заданием мойки является устранение таких загрязнений как:
- " твердые" загрязнения ( остатки мяса, сыра, жира и тому подобное)
- " жидкие" загрязнения (кровь, молоко, сыворотка, масло, и тому подобное)
Ящик подается в мойку работником и при помощи цепного транспортера движется сквозь
мойку между моющими и ополаскивающими форсунками. После мойки и ополаскивания
ящик выходит в зону приема, где забирается работником или попадает на транспортер.
Подача и оборот воды в мойке
обеспечивается
насосами
высокого
давления. Мойка оборудована дозатором
моющего средства.
В зависимости от требований заказчика
мойка ящиков может выполнять следующие
функции:
- предварительная мойка (смачивание)
- основная мойка
- ополаскивание
- обдув
Технические данные:
Ширина
- 1300мм (1550мм с обдувом)
Длинна
- зависит от производительности
Высота
- 1700 мм
Производительность
- от 250 до 850 ящиков/час.
Электропитание
- 3 x 400 ( 380 ) V
Потребление воды
- от 200 до 800 л/час
Тип фильтра (тщательная мойка) :
- механический (Ø отверстий фильтра 2мм)
Мощность привода транспортера
- 0,55 kW
Мощность насоса
- 6 kW
Подогрев воды в мойке
- пар, горячая вода или электрика
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ПОДВЕСНОЙ ЦЕПНОЙ
КОНВЕЙЕР
Тип PŁ - U/P/S/PJ
Подвесной цепной конвейер служит
для транспортировки птицы на всех
этапах технологического
процесса.
Конструкция конвейера обеспечивает
разную конфигурацию его движения вертикальную и горизонтальную, а
применение
соответствующей
величины
стремян
позволяет
транспортировать все виды птицы.
Подвесной конвейер также может
применяться для транспортировки
разных элементов, частей и так далее

Строение и принцип действия :
Стандартный подвесной конвейер базируется на несущей цепи с шагом 1", хотя по
специальному заказу клиента можно установить цепь с другим шагом. В состав подвесного
конвейера входят: привод,
натяжное устройство, повороты 90о и 180о, прямые
направляющие, вертикальные повороты, цепные тележки, стремена, соединения. Цепной
конвейер подвешен к несущей конструкции, выполненной отдельно в соответствии с
техническими условиями. В зависимости от длины и нагрузки, конвейер может быть
оборудован одним или несколькими приводами и натяжными устройствами.
Преимущества:
- строение отдельных элементов, а также принципы их соединения обеспечивают разную, в
зависимости от потребностей клиента, форму и ход конвейера;
- простая конструкция позволяет быстро и легко заменять элементы и удлинять весь
конвейер;
- строение конвейера с основным элементом - несущей цепью 1" позволяет применение
разных размеров стремян - на расстоянии, что отвечает размеру транспортированной птицы;
- простая и "прозрачная" конструкция обеспечивает возможность содержания
оборудования в нужной чистоте и простоту в обслуживании;
- применение материалов высокого качества обеспечивает надежную и долговременную
работу оборудования.
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ПОДВЕСНОЙ ЦЕПНОЙ
КОНВЕЙЕР - элементы
Элементы конвейера могут быть изготовлены на основе
Т-образного профиля 50, нержавеющего или горячо
оцинкованного (прямые направляющие, направляющие
поворотов, приводов, натяжных устройств и т.д.). Для
этого используются тележки из алюминия или из
пластика повышенной выносливости.
Наиболее крепким и удобным для
содержания в чистоте есть нержавеющий
конвейер. Его элементы: направляющие,
направляющие поворотные, направляющие
привода, натяжного устройства и так далее
выполнены из нержавеющей кислотостойкой
трубы ø 42. Тележки изготовлены из пластика
повышенной выносливости.
Привод цепного конвейера может быть выполнен на
повороте 90о чи180о. Стандартный диаметр приводов - 485
и 436 мм Приводы с другим большим или меньшим
диаметром можно изготовить за индивидуальным заказом.
В конвейерах с длиной около 50 м применяется один
привод, в более длинных конвейерах рекомендуется
устанавливать два и больше приводов. Для регулирования
скорости конвейера применяются преобразователи
частоты.
Натяжное устройство, которое предназначено для
регулирования натяжения цепи, обеспечивает правильную
работу всего конвейера. Выполняется на повороте 180о и
устанавливается в таком количестве, которое отвечает
количеству приводов в подвесном конвейере. Стандартный
диаметр натяжного устройства 436 и 485 мм.
Горизонтальные повороты позволяют устанавливать конвейер
разной формы по желанию клиента. Горизонтальные повороты
могут иметь угол 90о или 180о. Стандартные диаметры: 291, 340,
388, 436 и 485 мм По желанию клиента повороты можно
выполнить большего диаметра.

Вертикальные подъемы (спуски) позволяют регулировать ход
конвейера
в
вертикальном
направлении
(например:
перемещение птицы в шпарильное отделение или работа в двух
уровнях линии охлаждения). Стандартный угол подъема
вертикальных поворотов это: 27о, 43о, 15о и 30о. Длина и высота
устанавливаются в соответствии с потребностями и
требованиями клиента..
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ПОДВЕСНОЙ ЦЕПНОЙ
КОНВЕЙЕР - элементы
Благодаря использованию в подвесном цепном конвейере несущей цепи с шагом 1",
тележки и стремена для подвешивания птицы, могут применяться разных видов (чаще всего
используемые: шаг 6" - 152mm для бройлера, шаг 8" - 203mm для индюка). По желанию
заказчика можно изготовить стремена с другими параметрами из нержавеющего,
кислотостойкого материала, который применяется в пищевой промышленности.
Стандартные стремена P.P.H.U. "Szlachet - Stal"



Стремя убойное для бройлера
Изготовлено из нержавеющего
материала, для соединения стремян
с тележками используются
показанные ниже соединения




стремена потрошения в
линиях ручного потрошения,
изготовленные из
нержавеющего
кислотостойкого материала

стремена потрошения в линиях
автоматического потрошения
бройлеров, изготовленные из
нержавеющих кислотостойких
материалов



стремя убойное - жесткое,
монтируется непосредственно к
тележке конвейера без
дополнительных соединений,
изготовлено из нержавеющих
материалов



Соединители для стремян
потрошения между стременами
и тележкой конвейера,
изготовленные из
нержавеющих материалов


Соединители для стремян
забоя между стременами и
тележкой конвейера,
изготовленные из
нержавеющего материала

Внимание!
В линии забоя индюка необходимо применять стремена большего размера, по
договоренности с заказчиком можно изготовить стремена с расчетом веса и размера птицы.
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КОМПАКТНАЯ ЛИНИЯ УБОЯ
Компактная линия убоя сконструирована таким образом, чтобы ее можно было разместить в
типичном контейнере. После установки нужно только подключить энергоносители
(напряжение, вода, воздух) и она готова к работе. Производительность такой линии – 300
голов/час (бройлер) или 100 голов/час (индюк).

Линия убоя бройлера 300 голов/час:
1.Парализатор, 2.Желоб обескровливания L=3000мм, 3. Ванна для ошпаривания птицы
L=1500мм, 4. Обеспериватель SL-2/48, 5. Ручное устройство для отрезания шей,
6.Желоб потрошения L=4000мм B=700 мм

Линия убоя индюка 100 голов/час:
1.Парализатор, 2.Желоб обескровливания L=3500мм, 3. Ванна для ошпаривания птицы
L=4000мм, 4. Обеспериватель SLВ-96, 5. Ручное устройство для отрезания лап,
6.Желоб потрошения L=4000мм B=700 мм
13
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ПАРАЛИЗАТОР ВОДНО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Тип GWE - K/I
Парализатор водно-электрический служит для оглушения птицы электрическим током в
технологической линии убоя. Применение парализатора осуществляется в соответствии с
подобранными параметрами и обеспечивает правильный и гуманный убой птицы.
Строение и принцип действия :
Парализатор водно-электрический
изготовлен
из нержавеющих кислотостойких
материалов и полипропиленовых плит, соединенных с помощью спайки.
Птица, предназначенная для оглушения, транспортируется к парализатору на стременах
подвесного конвейера. Длина ванны глушителя зависит от производительности линии забоя
и величины птицы предназначенной для забоя. Оборудование регулируется по высоте с
помощью гидравлического ручного подъемника, что позволяет применять парализатор для
разных линий убоя.

Технические данные:
Ширина ванны :
Длина ванны :
Высота:

B=400 - предназначена для малой птицы (бройлеров)
B=600 - предназначена для большой птицы (индюка)
- зависит от производительности убойной линии и скорости
движения конвейера (на рисунке - до 1500 шт./год)
- зависит от высоты конвейера и размеров птицы

Шкаф управления (согласно современных нормативов) :
- регулирование напряжения от 0 до 230 V
- регулирование частоты от 0 до 800 Hz
Допустимые параметры позволяют получить величину тока :
- 0,125 A для бройлера;
- 0,15 A для индюка;
- 0,13 A для утки и гуся.
Преимущества парализатора :
- обеспечение гуманного забоя в соответствии с ветеринарными нормами;
- использование соответствующих материалов обеспечивает длительность
использования и возможность содержания оборудования в чистоте;
- простой в обслуживании.
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ДВУХНОЖЕВОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПОДРЕЗАНИЯ АРТЕРИЙ
Тип PG – 2
Устройство для подрезания артерий предназначено для автоматического подрезания
артерий бройлеров, подвешенных на стременах подвесного конвейера после процесса
электрического глушения.
Строение и принцип действия :
Устройство изготовлено из нержавеющих кислотостойких материалов.
Подрезание происходит оборотными ножами, которые регулируются вручную.
Регулирование высоты положения ножа относительно птицы, подвешенной на стременах,
проводится через гидравлическую установку. Впереди установки находится специальная
нержавеющая направляющая, которая направляет голову птицы к подрезным ножам.
Принимая во внимание разные размеры птицы, требуется постоянный контроль работы
оборудования.

Min. 1355 mm max. 1655 mm

2065

800

Технические данные:
принцип работы
обороты ножа
производительность
мощность
подъемник гидравл.

- непрерывный;
- 1400 об./мин.
- до 9000 шт./час.
- 2*0,75 кВт
- 1,6 т. - ручной
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ЖЕЛОБ ОБЕСКРОВЛИВАНИЯ
Тип RW
Желоб обескровливания необходим для сбора и транспортировки крови на линии убоя
птицы.
Оборудование и действие:
Желоб обескровливания изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов .
Тушки птицы транспортируются по подвесному конвейеру над ванной обескровливания, где
происходит стекание крови в открытую емкость. По сторонам желоба монтируются стенки,
которые предупреждают разбрызгивание крови в помещении цеха. Длина, ширина (B),
высота (H) в конструкции желоба зависит от времени обескровливания и
производительности и трассы линии забоя птицы.

H

1. Прямой сегмент
2. Прямой сегмент
3. Прямой сегмент с
стоком

B
3

2000

2
1



на рисунке показана конструкция
желоба, изготовленная из
нержавеющего профиля к
которому монтируются стенки от
разбрызгивания крови.
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ПОМПА ДЛЯ КРОВИ
Тип T - 120
Помпа для крови служит для транспортировки крови из ванны обескровливания к пункту
назначения.
Строение и принцип действия:
Помпа для крови мембранная, работает от сжатого воздуха.
Устанавливается на ванну обескровливания. Оттуда через соответствующую систему
нержавеющих, кислотостойких труб диаметром 1'' можем транспортировать кровь в
произвольное место, в соответствии с технологическим проектом.
Помпа изготовлена из алюминия.

Технические данные:
- труба для подачи крови - Ø 1''
- труба для отвода крови - Ø1''
- давление воздуха
~ 6 bar
- макс. производительность - 120 л/мин.
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ОШПАРИВАТЕЛЬ ПТИЦЫ
Тип OD - 1/2/3/4
Ошпариватель птицы служит для автоматического ошпаривания разных пород птицы
перед процессом общипывания.
Строение и принцип действия :
Ошпариватель птицы изготовлен из нержавеющих кислотостойких материалов.
Длина и ширина ошпаривателя зависит от производительности и размера птицы,
предназначенной для ошпаривания. Температура воды регулируется автоматически.
Энергоносителем в системе обогрева ошпаривателя может быть пар или горячая вода.
Существует возможность вмонтировать в ошпариватель электротены.
Убитая и
обескровленная птица поступает в ошпариватель на стременах подвесного конвейера. В
ошпаривателе
наступает процесс ошпаривания птицы в горячей воде в течение
определенного времени. Горячая вода между пером птицы поступает к коже, которая
способствует вырыванию пера оборудованием для удаления пера. Циркуляцию горячей
воды между перьями птицы обеспечивают вмонтированные в ошпариватель помпы. Самым
эффективным решением является использование специальных воздушных турбин вместо
помп. Эти турбины не только предотвращают выбросы пара из ванны для ошпаривания
наружу, но и нагнетают ее обратно в воду, что способствует надлежащему перемешиванию
воды. В соответствии с потребностями производительной линии ванна ошпаривания может
изготовляться одно- двух- трех- и даже четырех- дорожковая.

Технические данные:
Производительность:
- бройлер от 200 до 9000 шт./час.
- индюк от 80 до 3000 шт./час.
Система нагрева :
- теплообменник паровой или водяной
Регулирование температуры :
- автоматически.
Перемешивание воды :
-птица сухопутная: турбовентиляторы
-птица водоплавающая: помпы

< На рисунке: Ванна для ошпаривания
"пузырьковая" производительностью 2500
голов/час.
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ ПТИЦЫ (БАРАБАНЫЙ)
Тип USB - 800/950
Обеспериватель птицы (барабанный) служит для удаления пера у птицы всех видов.
Диаметр барабана подбирается в соответствии с размерами птицы предназначенной для
обесперивания.
Строение и принцип действия:
Машина для выдергивания пера изготовлена из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Соответствующие размеры барабана, количество установленных в нем чистящих резиновых
пальцев и правильно установленные обороты обеспечивают качественное выдергивание
пера птицы.
Используемые материалы, легкий доступ ко всем частям оборудования обеспечивают
возможность содержания его в чистоте, в соответствии с санитарными нормами.
Эта машина может применяться для выдергивания пера разных пород птицы. Для малой
птицы, такой как бройлер, применяется барабан 800 mm, для большей птицы, такой как
индюк, применяется барабан 950 mm.
800 или 950 mm

Технические данные:
размер барабана
- 800 или 950 мм,
длина
- 1450 мм,
ширина
- 850 мм при барабане 800 мм,
- 1000 мм при барабане 950 мм,
Производительность - 700 бройлеров/час
(при барабане 800 мм);
- ~1500 бройлеров/час
или 150 индюков/ час
(при барабане 950 мм);
Мощность
- при барабане 800 мм - 2 кВт,
- при барабане 950 mm - 3 кВт
или 4 кВт (для индюков).
ВНИМАНИЕ !
Гарантированный и качественный эффект выдергивания пера
достигается при правильном процессе ошпаривания.
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ ПТИЦЫ ЛИНЕЙНЫЙ
Тип SL-2
Обеспериватель птицы линейный тип SL-2 служит для выдергивания пера разных пород
птицы (бройлер, утка, и т.п.).
Строение и принцип действия :
Несущая конструкция и корпус машины изготовлена из нержавеющей, кислотостойкой
стали.
Обеспериватель пера тип SL - 2 может быть оснащен в 40, 64 или 80 чистящих головок,
каждая из которых имеет по 12 резиновых чистящих пальцев (SL-2 имеет 40 головки,
маркировка SL-2/40, SL-2 имеет 64 головки, маркировка SL-2/64, 80 головок - SL-2/80).
Каждый ряд головок приводится в действие с помощью специального ремня отдельным
электродвигателем, расположенным в корпусе машины.
Обеспериватель оснащен механическими ручными подъемниками для регулирования
блоков с чистящими головками. В зависимости от величины птицы можно соответственно
выставить блоки. Обеспериватель SL - 2 совместим с конвейерами и стременами
производства фирмы "Szlachet - Stal". На случай использования конвейеров других
производителей, необходимо связаться с представителями компании "Szlachet - Stal" в целях
приспособления машины для выдергивания пера к другому конвейеру.

L

1930

На рисунке Обеспериватель SL-2/80

Технические данные:
SL-2/40

SL-2/64

SL-2/80

Используемая
4 x 3,0 кВт
8 x 2,2 кВт
8 x 3 кВт
мощность
Длинна обесперивания
2100 mm
3360 mm
4200 mm
Напряжение
380 V; 50 Гц
L
3 450 mm
4 710 mm
5 550 mm
Преимуществом обесперивателя птицы типа SL - 2 есть простая конструкция, которая вместе
с используемыми материалами обеспечивает возможность содержания оборудования в
чистоте.
Внимание !
Гарантированный и качественный эффект выдергивания пера достигается при правильном
процессе ошпаривания.
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ ПТИЦЫ ЛИНЕЙНЫЙ
Тип SL-3
Обеспериватель птицы линейный тип SL-3 служит для выдергивания пера разных пород
птицы (бройлер, утка, и т.п.).
Строение и принцип действия :
Несущая конструкция и корпус машины изготовлена из нержавеющей, кислотостойкой
стали.
Обеспериватель пера тип SL - 3 может быть оснащен в 60, 72 или 96 чистящих головок,
каждая из которых имеет по 12 резиновых чистящих пальцев (SL-3 имеет 60 головок,
маркировка SL-3/60, SL-3 имеет 72 головки, маркировка SL-3/72, 96 головок - SL-3/96).
Каждый ряд головок приводится в действие с помощью специального ремня отдельным
электродвигателем, расположенным в корпусе машины.
Обеспериватель оснащен механическими ручными подъемниками для регулирования
блоков чистящих головок. В зависимости от величины птицы можно соответственно
выставить блоки. Обеспериватель SL - 3 совместим с конвейерами и стременами
производства фирмы "Szlachet - Stal". На случай использования конвейеров других
производителей, необходимо связаться с представителями компании "Szlachet - Stal" в целях
приспособления машины для выдергивания пера к
другому конвейеру.

Технические данные:
SL-3/48
SL-3/60
SL-3/72
SL-3/96
Используемая
6 х 2,2 kW
6 x 3,0 kW
12 x 1,5 kW
12 x 2,2 kW
мощность
Длинна
1680 mm
2100 mm
2520 mm
3360 mm
обесперивания
Напряжение
400 V; 50 Hz
L
2770 mm
3 160 mm
3 770 mm
4 770 mm
Преимуществом обесперивателя птицы типа SL - 3 есть простая конструкция, которая вместе
с используемыми материалами обеспечивает возможность содержания оборудования в
чистоте.
Внимание !
Гарантированный и качественный эффект выдергивания пера достигается при правильном
процессе ошпаривания.
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ ПТИЦЫ ЛИНЕЙНЫЙ БАЛОЧНЫЙ
Тип SLB
Обеспериватель птицы линейный балочный тип SLВ служит для выдергивания пера разных
пород птицы (бройлер, утка, и т.п.).
Строение и принцип действия :
Несущая конструкция с корпусом изготовлены из нержавеющей стали, кислотостойкой.
Головки на одной балке приводятся в действие отдельным электродвигателем в корпусе с
помощью специальных шестерен.
Обеспериватель оборудован ручными механическими подъемниками, что позволяет
регулировать балки с головками по высоте. В зависимости от величины птицы, которая
поступает на общипывание, можно должным образом выставить балки с головками.

Технические данные:
Используемая
мощность
Длинна
обесперивания
Напряжение
L

SLВ - 48

SLВ - 72

SLВ - 96

SLВ - 144

6 х 1,5 kW

6 x 2,2 kW

12 x 1,5 kW

12 x 2,2 kW

1050 mm

1600 mm

2100 mm

3200 mm

1300 mm

400 V; 50 Hz
1800 mm
2310 mm

3900 mm
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ БАЛОЧНЫЙ
Тип SLB-W
Обеспериватель линейный балочный Тип SLB-W предназначен для удаления воска с тушки
водоплавающей птицы в процессе забоя.
Строение и принцип действия:
Балочный обеспериватель является свободностоящим устройством, не требующим крепежа
к полу. Обеспериватель изготовлен, в основном, из нержавеющих кислотостойких
материалов. Головки обесперивателя изготовлены из алюминия.
Основными элементами строения обесперивателя являются: рама со столбами (4 шт.), балки
(по 3шт. с каждой стороны) симметрично подвешенные на двух столбах.
Горизонтальная регулировка балок с головками производится при помощи системы рычагов
и червячной передачи, которая приводится в действие электродвигателем или вручную.
Вертикальная регулировка балок с головками производится при помощи червячной
передачи и вертикальных планок с зубцами, прикрепленных к столбам (на одной планке три передачи). Птица, подвешенная на стременах цепного конвейера, проходит между
балками с головками, где и происходит процесс обесперивания.
Есть также возможность регулировки угла наклона балок и расстояния между резиновыми
пальцами и общипываемой птицей.

Технические данные:
Мощность: 12 x 1,5 кВт
Напряжение: 380 В
Количество балок: 6 шт.
Количество головок: 78 шт.
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ ПТИЦЫ ЛИНЕЙНЫЙ БАЛОЧНЫЙ
Тип SLB-P
Обеспериватель птицы линейный балочный Тип SLB-P предназначен для обесперивания
водоплавающей птицы, также может использоваться при обесперивании индюка в
процессе убоя.
Строение и принцип действия:
Балочный обеспериватель является свободностоящим устройством, не требующим крепежа
к полу. Обеспериватель изготовлен, в основном, из нержавеющих кислотостойких
материалов. Головки обесперивателя изготовлены из алюминия.
Основными элементами строения обесперивателя являются: рама со столбами (4 шт.), балки
(по 3шт. с каждой стороны), симметрично подвешенные на двух столбах.
Горизонтальная регулировка балок с головками производится при помощи системы рычагов
и червячной передачи, которая приводится в действие электродвигателем или вручную.
Вертикальная регулировка балок с головками производится при помощи червячной
передачи и вертикальных планок с зубцами, прикрепленных к столбам (на одной планке три передачи). Птица, подвешенная на стременах цепного конвейера, проходит между
балками с головками, где и происходит процесс обесперивания.
Есть также возможность регулировки угла наклона балок и расстояния между резиновыми
пальцами и общипываемой птицей.

Технические данные:
Мощность: 12 x 2,2 кВт
Напряжение: 380 В
Количество балок: 6 шт.
Количество головок: 74 шт.
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ ПТИЦЫ ЛИНЕЙНЫЙ РОТАЦИОННЫЙ
Тип SLR
Обеспериватель птицы линейный ротационный тип SLR служит для выдергивания пера
разных пород птицы (бройлер, утка, и т.п.).
Строение и принцип действия :
Несущая конструкция с корпусом изготовлены из нержавеющей кислотостойкой стали.
Обеспериватель оборудован механическими подъемниками, которые позволяют
регулировать корпус с головками по высоте и горизонтально. В зависимости от величины
птицы можно соответственно выставить корпуса с головками.
Преимуществом
обесперивателя птицы типа SLR является простая конструкция, которая в совокупности с
качественными материалами обеспечивает возможность содержания оборудования в
чистоте и легкий доступ к любым деталям обесперивателя.

Технические данные:
Используемая
мощность: 8 x 2,2 kW
Напряжение: 380 V
Количество головок : 32 шт.
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ-МОЙКА
Тип MSK – 1
Обеспериватель-мойка тип MSK-1 служит для окончательной очистки птицы от остатков
оперенья после обработки птицы в линейных машинах.
Строение и принцип действия :
Обеспериватель-мойка изготовлен из нержавеющих, кислотостойких материалов.
На стабильной конструкционной раме машины симметрично расположены два корпуса, на
которых есть валы со специальными резиновыми пальцами L= 265mm. Птица на стременах
подвесного конвейера двигается между направляющими машины, которые одновременно
исполняют роль моющих коллекторов. Вращательные противоположные движения валов с
пальцами резиновыми вместе с распыленностью воды из коллекторов обеспечивает
надлежащую мойку и устранение остатков пера и других загрязнений с тушек птицы.
Конструкция машины позволяет горизонтальное регулирование (схождение/расхождения)
и регулирование по высоте чистящих валов и моющих коллекторов, что обеспечивает
приспособление оборудования к величине птицы.

Технические данные:
Используемая мощность
Напряжение
Потребление воды

- 2 x 2,2 кВт (950 об./мин.)
- 380 V / 50 Гц
- 0,35 м3/час.

Преимущество:
Простая конструкция и использование высококачественных материалов обеспечивают
длительную работу оборудования и облегчают его содержание в чистоте, согласно
санитарных норм.
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ОБЕСПЕРИВАТЕЛЬ КОНЕЧНЫЙ
(хвосты, ноги)
Тип SLK
Обеспериватель линейный конечный тип SLK предназначен для конечного общипывания
хвостов и ног.
Строение и принцип действия :
Несущая конструкция с корпусом изготовлены из нержавеющей стали, кислотостойкой.
Привод из двигателя на валы передается с помощью клиновидного ремня, каждый вал
приводится в действие отдельным двигателем, спрятанным в нержавеющем корпусе
Обеспериватель оборудован механическим подъемником, с помощью которого можно
регулировать валы по высоте. Валы можно отрегулировать в зависимости от величины
птицы и части тушки птицы, которую необходимо ощипать.

Технические данные:
Используемая мощность:
2 x 1,1 kW
Напряжение:
380 V
Количество валов :
2 шт.
Количество пальцев на вале: 144 шт.
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НАСОС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПЕРА
Тип PZ
Насос для пера служит для транспортировки пера полученного в процессе ощипывания
птицы. Перо должно транспортироваться вместе с водой.
Строение и принцип действия:
Основным элементом является одноступенчатый насос Тип PZ в комплекте с двигателем.
Односторонняя крыльчатка с свободным протоком имеет лопасти, расположенные на диске.
Диск крыльчатки смещен с проточного пространства и размещен в полости насоса, что
увеличивает проток между лопастями крыльчатки и вставкой корпуса.
Насос пера может устанавливаться как в существующих бетонных и стальных резервуарах
так и вместе с свободностоящим резервуаром, который поставляется вместе с насосом.
Обычно, перо, при помощи воды транспортируется в резервуар по сточным каналам. Позже,
перо перекачивается насосом по трубопроводу диаметром Ø125 – Ø250 ( в зависимости от
вида насоса) на сепаратор пера, где происходит отделение воды.

Технические данные:
PZ-125
Мощность двигателя
Высота подъема
Производительность

7,5 kW
22-30 m
140-270 m3/h

PZ-150
Мощность двигателя
Высота подъема
Производительность

11 kW
20-28 m
160-290 m3/h

PZ-250
Мощность двигателя
Высота подъема
Производительность

22 kW
44-51 m
228-612 m3/h
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРЫВАНИЯ ГОЛОВ
тип UG - 1
Устройство для отрывания голов служит для отделения предварительно подрезанных голов
птицы.
Строение и принцип действия :
Устройство для отрывания голов изготовлено из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Принцип действия оборудования базируется на том, что птица, которая транспортируется
на стременах цепного подвесного конвейера, попадает между соответственно
расположенных рабочих прутиков, которые
сужаются по направлению движения
конвейера, вызывая этим защемление головы птицы, и на конце устройства происходит ее
механическое отделение.
Данное устройство является отдельно стоящим механизмом, устройство следует закрепить
к полу. По желанию клиента можно выполнить устройство в подвесной версии (устройство
монтируется к несущей конструкции подвесного конвейера).
800

Технические данные:
принцип работы
производительность

- непрерывный
- до 2500 шт./год



Устройство для отрывания
голов с оборудованием для
их транспортировки с
помощью вакуума

Внимание ! Преимуществом оборудования является механический режим работы, простая
конструкция и легкий доступ ко всем его частям, что обеспечивает содержание
оборудования в чистоте и гарантирует его длительное рабочее состояние.
29
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРЫВАНИЯ
ГОЛОВ С ПРИВОДОМ Тип UG - 2
Устройство для отрывания голов служит для отделения предварительно подрезанных голов
птицы.
Строение и принцип действия :
Устройство для отрывания голов изготовлено из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Устройство для отрывания голов имеет привод с моторедуктором, который подбирается в
соответствии с производительностью линии и потребностью заказчика. Конструкция
устройства предусматривает угловое регулирование оборудования по высоте с помощью
гидравлического ручного подъемника, что позволяет приспособить устройство к величине
птицы. Сочетание устройства с ленточным модульным транспортером позволит быстро
транспортировать головы в ящики, контейнеры, к пневматическим насосам, и тому
подобное.

1015

1000

1345

Технические данные:
принцип работы
производительность
мощность

- непрерывный
- до 9000 шт./час.
- от 0,37 кВт до 0,75 кВт

Преимущества:
Простая конструкция и качественные материалы обеспечивают долгую и результативную
работу оборудования и содержание его в чистоте.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ
ГОЛОВ Тип CZG - W
Устройство предназначено для очистки голов птицы после процесса ошпаривания.
Строение и принцип действия:
Все элементы устройства изготовлены из нержавеющих кислотостойких материалов
высокого качества.
В состав оборудование входит:
1) специально сконструированная емкость, низ которой сделан из продольных прутиков, а
торцевые стенки емкости содержат отверстия для подачи и выбрасывания голов ;
2) крышка с резиновыми пальцами;
3) вал с резиновыми пальцами;
4) водосточный желоб, который отводит воду вместе со снятой кожей и пером;
5) моторедуктор.
Для оптимального использования, и учитывая технологический процесс, устройство для
очистки голов должно работать вместе с устройством для отрывания голов. После
отрывания, головы попадают во входное отверстие устройства для очистки. Вал с
резиновыми пальцами, в результате вращения, перемешивает головы тем же обеспечивая
их чистку. Вода с отходами попадает в водосточный желоб и отводится в канализационный
канал.

Технические данные:
Мощность
Производительность
Обороты вала
Вес оборудования
Потребность воды
Подача воды

- 2,2 кВт / 3 x 220-380V, 50 Гц
- до 5000 шт./час.
- 255 об./мин.
- 180 кг
- около 2,5 л/мин.
- ½"
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ОТРЕЗАНИЯ НОГ Тип OBŁ - A
Автоматическое устройство для отрезания ног предназначено для отрезания ног бройлеров
и несушки в технологической линии убоя птицы.
Строение и принцип действия:
Устройство изготовлено из нержавеющих
кислотостойких материалов.
Режущий нож
изготовлен из специальной нержавеющей стали
высокой прочности. Конструкция оборудования
монтируется к подвесному цепному конвейеру.
Тушки птицы, которые транспортируются
на
стременах конвейера, попадают на специальный
круг, который во время вращения направляет их на
режущий нож. Система регулирования ножа и
направляющего круга обеспечивает регулирование
высоты разреза в соответствии с величиной птицы
- без остановки конвейера. Преимуществом этой
системы является также возможность выставления
режущего ножа таким образом, чтобы независимо
от
величины
птицы
разрез
происходил
непосредственно по коленному суставу.

Технические данные:
принцип подачи
производительность
мощность

- непрерывный
- до 9000 шт./час.
- 2,2 кВт
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБРЕЗАНИЯ НОГ
ПОДВЕСНОЕ Тип OBŁ – P
Устройство предназначено для отрезания ног бройлеров и несушки непосредственно в
технологическом процессе убоя птицы.
Строение и принцип действия:
Устройство для отрезания ног изготовлено из нержавеющих кислотостойких материалов.
Основные элементы оборудования:
1)
неподвижная рама;
2)
скользящая балка;
3)
двигатель с осью (привод ножа);
4)
отрезной нож.
Неподвижная рама устройства присоединена к несущей конструкции цепного конвейера на
повороте 90º или 180º. Направляющий круг смонтирован на одной оси вместе с поворотной
звездочкой конвейера. В отдельных случаях можно также установить устройство на прямом
отрезке конвейера.
Тушки птицы, которые
перемещаются на стременах конвейера, перед разрезом
позиционируются и стабилизируются благодаря направляющему кругу. Скользящая балка
вместе с приводом, установленные на неподвижной раме, дают возможность углового
регулирования ножа и высоты разреза - в зависимости от величины птицы. Простой способ
регулирования обеспечивает отрезание ног на уровне коленного сустава.

Технические данные:
Производительность
Используемая мощность

- до 3000 шт./час.
- 2,2 кВт
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РУЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ
НОГ, ШЕЙ (секатор) Тип SEK - 1/2
Секатор предназначен для отрезания ног, крыльев и шеи у птицы.
Строение и принцип действия :
Основным элементом устройства является секатор с пневматическим приводом, который
имеет ножи из высококачественной нержавеющей стали. Размеры ножей зависят от
размеров тушек бройлера или от размеров элементов предназначенных для разрезания
(части индейки, бройлера, утки, гусыни, и тому подобное).
К секатору пневматическим трубопроводом подводится сжатый воздух, предварительно
подготовлен с помощью редуктора, который обеспечивает правильную и бесперебойную
работу секатора.
Преимущество данного оборудования в том, что оно простое в обслуживании, имеет
широкий круг применения.

Технические данные:
Потребность в сжатом воздухе
Давление сжатого воздуха
Производительность

- до 1,5 м3/год
- 8÷10 bar
- до 2000 шт./год
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РУЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ
НОГ, ШЕЙ, КРЫЛЬЕВ (секатор)
Тип SEK – 3
Ручное устройство для отрезания ног, шей, крыльев (секатор) служит для того, чтобы
обрезать ноги, шейки или крылья от тушек птицы в процессе забоя.
Строение и принцип действия:
Принципиальным элементом строения секатора является пневматический привод,
оборудованный ножницами, выполненными из специально закаленной нержавеющей
стали. Вид и величина ножниц сконструирована таким образом, чтобы секатор мог
применятся для отрезания элементов птицы разной величины во время забоя (элементы
индюка, цыпленка, уток, гуся). К секатору пневматическим шлангом подается сжатый воздух,
предварительно проходящий через фильтр и редуктор, которые обеспечивают правильное
и безотказное действие секатора. Существенные преимущества секатора это: широкий
диапазон применения, легкое и простое обслуживание.

Технические данные:
Энергоноситель - сжатый воздух ~ 2 м3/час
Давление сжатого воздуха - 8÷10 бар
Производительность
- до 2000 штук/час (элементов).
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СБРАСЫВАТЕЛЬ ТУШЕК И НОГ
Тип WTŁ - 1
Сбрасыватель является механическим оборудованием для сброса туш птицы или ног
из стремян подвесного конвейера.
Строение и принцип действия :
Сбрасыватель изготовлен из нержавеющих кислотостойких материалов и пластика
разрешенного в пищевой промышленности.
Монтируется на прямом участке подвесного конвейера, в месте, где закончен цикл
технологических операций обработки птицы и есть необходимость освобождения стремян.
Сброс тушек может происходить на всех этапах технологического процесса в убойном цехе.
Сбрасыватель совместимый со стременами с полкой.
~1700
700

~1500

800

На рисунке: сбрасыватель ног.
Технические данные:
Процент выбрасывания :
- тушка – 100%, ноги – 95%
Преимущества:
- легкость в обслуживании;
- высокая производительность и процент
сброса;
- легкость содержания устройства в чистоте.
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СБРАСЫВАТЕЛЬ НОГ ОБОРОТНЫЙ
Тип WŁ - O

Оборотный сбрасыватель ног предназначен для сброса лап птицы из стремян подвесного
конвейера.
Строение и принцип действия :
Сбрасыватель изготовлен из нержавеющих кислотостойких материалов и пластика
разрешенного
в пищевой промышленности. Сбрасыватель монтируется к несущей
конструкции подвесного конвейера на прямом отрезке. Стремена с отрезанными ногами
двигаются между отрегулированных направляющих. Вал с резиновыми пальцами,
закрепленный к раме на регулируемых направляющих оборотными движениями
сбрасывает висячие на стременах обрезанные ноги. На несущую конструкцию также
прикрепленная защита, которая также направляет сброшенные ноги в ящик, который стоит
под сбрасывателем.
Сбрасыватель совместим со стременами с полкой. Необходимо также, чтобы стремена
были соединены между собой цепочкой из нержавеющей стали.

Технические данные:
Процент сброса
Мощность
Обороты вала

- 95
- 0,55 кВт, 380V / 50 Гц
- 90 об./мин
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СБРАСЫВАТЕЛЬ НОГ С ПРИВОДНЫМ РЕМНЕМ
Тип WŁ - N
Сбрасыватель ног с приводным ремнем служит для сброса ног птицы из стремян подвесного
конвейера.
Строение и принцип действия:
Сбрасыватель изготовлен из нержавеющих кислотостойких материалов.
Основные элементы оборудования:
1)
рама оборудования;
2)
несущие балки передвижные
3)
резиновые зубчатые ремни вместе со шкивами;
4)
ведущее колесо Ø 485 вместе с прижимом тележек ;
5)
передача звездочек с цепью;
6)
модульное зубчатое колесо передачи привода;
7)
рейка сбрасывателя.
Рама сбрасывателя монтируется к несущей конструкции подвесного конвейера.
После запуска цепного конвейера, тележки, которые двигаются по направляющей,
приводят в движение ведущее колесо. Дальше привод через цепную передачу и модульные
зубчатые колеса передается на зубчатые резиновые ремни. Неподвижное сжатое ремнями
стремя двигается вдоль сбрасывающей рейки, а висящие на ней ноги выбрасываются вверх
и падают в подставленный под сбрасыватель ящик.

Технические данные:
Производительность
Процент выбросов
Совместимая работа
Сбрасывающая направляющая

- зависит от производительности конвейера
- 96%
- со стременами без полок
- вид и размер добирается под разновидность ног
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ОШПАРИВАТЕЛЬ НОГ
Тип OŁ - 1
Шнековое оборудование для ошпаривания ног служит для автоматического ошпаривания
отрезанных ног разных пород птицы.
Строение и принцип действия :
Шнековое оборудование для ошпаривания ног изготовлено исключительно
из
нержавеющего и кислотостойкого материала.
В состав оборудования для ошпаривания входит:
1) Корыто, усиленное полосами, заканчивается стальными листками
2) Шнековый вал, сердечник которого выполнен из трубы, а витки из специально выгнутой
нержавейки со стороны выбросов ног заканчивается симметрично размещенными тремя
выбрасывателями
3) Привод (редуктор + двигатель электрический)
4) Коллектор, через который подается в корыто горячая вода
Ошпариватель ног оборудован сливным краном и термодатчиком.
Оборудование для ошпаривания должно быть установлено под сбрасывателем ног (это
исключает необходимость ручной загрузки). Сброшенные ноги падают прямо в
оборудование для ошпаривания. По достижении нужной температуры воды и запуска
привода, сброшенные ноги будут перемещаться с помощью витков шнекового вала в
направлении выбрасывания и одновременно ошпариваться. Сброшенные на спуск под
наклоном ноги направляются непосредственно к машине для очистки ног.
Технические данные:
Используемая мощность - 0,18 кВт
Температура ошпаривания - 65 - 70°C
Производительность:
при L= 2500мм
- около 14000 ног/час.
при L= 3500мм
- около 24000 ног/час.
Энергоноситель - пар или горячая вода (~90oC)
L
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ КОСТЕЙ И НОГ
Тип RK – 1, Тип RŁ - 1
Измельчитель ног и костей служит для их измельчения с целью приспособления таких
отходов для пневматической транспортировки.
Строение и принцип действия :
Измельчитель костей и ног изготовлен исключительно из высококачественных
нержавеющих, кислотостойких материалов.
Строение измельчителя костей и ног базируется на узлах:
1) ломающий механизм, основным элементом которого являются специальные зубчатые
колеса из материала высокой твердости, смонтированный на двух разновекторных
вращающихся валах с подшипниковыми узлами, из которых один (более длинный)
приводится в действие двигателем,
2) засыпная корзина, выполненная в форме конуса, прикрепленного к корпусу ломающего
механизма,
3) спусковая воронка (корзина для получения массы), выполненная в форме конуса,
который стоит на стабильных ножках, к которому прикрученная рама вместе с
ломающим механизмом и засыпной корзиной

Технические данные:
Вес оборудования (без спусковой воронки)
Используемая мощность
Напряжение
Обороты ломающего механизма
Производительность

- 185 кг
- 4 кВт (ноги), - 7 кВт (кости и ноги индюка)
- 3 x 380-420V
- 118 об./мин.
- до 7000 шт./час. (бройлер)
- или до 1000 шт./час (индюк)
- или до 2000 шт./ли час (индейка)
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МОЙКА СТРЕМЯН
Тип MS - 700/900
Мойка стремян предназначена для мойки стремян и цепных тележек подвесного цепного
конвейера.
Строение и принцип действия:
Мойка изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов, щетки мойки изготовлены
из пластика. Стремена и цепные тележки, которые транспортируются по подвесному
конвейеру, проходят через мойку, где происходит их мойка непосредственно душевой
подачей воды и вращающими очистительными щетками, расположенными по двум
сторонам мойки. Щетки работают от электродвигателей 0,37 кВт через моторедуктор.
Щетки регулируются, что позволяет применять мойку для разных видов стремян.
Мойка стремян и цепных тележек монтируется к несущей конструкции подвесного
конвейера.

Технические данные:
Используемая
мощность
Подача воды
Расход воды

- 2 х 0,37 кВт / 380V, 50Гц
-½"
- около 1 м3/год
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ДУШЕВАЯ МОЙКА ТУШЕК ПТИЦЫ
ПОДВЕСНАЯ Тип MTP - 400/600/800
Подвесная душевая мойка служит для мойки тушек птицы в технологических линиях забоя
птицы.
Строение и принцип действия :
Душевая мойка изготовлена из нержавеющего кислотостойкого материала.
Мойка тушек птицы проходит непосредственно душевой подачей воды из двух сторон
мойки. Входные и выходные отверстия, через которые проходят стремена, которые
транспортируют тушки птицы для мойки, прикрытые шторками из полиэтилена. Эти шторки
позволяют тушкам свободно входить и выходить, а также предотвращают разбрызгивание
воды за пределы оборудования для мойки. На обеих внутренних сторонах аппарата для
мойки вмонтированы водяные сопла. Система подачи воды, которая подведена к соплам,
выполнена из нержавеющих профилей, которые заканчиваются винтами для накручивания
сопел.
Принцип действия аппарата для мойки базируется на смыве грязи, крови и других
загрязнений, которые находятся на поверхности птицы, водяным душем. Чтобы получить
соответствующий эффект мойки, давление воды, подведенное к аппарату мойки, не должно
быть меньше, чем 3 атм.
Производительность душевой мойки приравнивается к производительности линии путем
добавления соответствующего количества сопел.

Технические данные:
Подача воды
- холодная вода ½"
L
- стандартная длина - 500 мм (в зависимости от производительности линии
можно применять мойку другой длины, например: 1000 мм).
Внимание !
На рисунке изображенная мойка для бройлеров, для большей птицы (индюк) нужна мойка
большего размера.
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ДУШЕВАЯ МОЙКА ТУШЕК ПТИЦЫ
НАПОЛЬНАЯ Тип MTW - 400/600/800
Душевая мойка тушек предназначена для мойки тушек разных пород птицы в
технологических линиях забоя птицы.
Строение и принцип действия :
Мойка тушек изготовлена из нержавеющего, кислотостойкого материала.
В мойке тушек птицы проходит процесс душевой подачи воды из двух сторон мойки. Когда
необходимо мыть большие тушки (например индейки) подача воды идет на все сопла, а
когда необходимо мыть малые тушки (например бройлера) то есть возможность перекрыть
воду на нижние сопла, что позволяет эффективно использовать воду.
Производительность душевой мойки приспосабливается к производительности линии
путем расчета необходимой длины мойки и необходимого количества сопел.
Также возможное использование подвесной версии мойки которая монтируется к несущей
конструкции подвесного конвейера.
650

½”

1100

Клапан ½”

Ø 50

Технические данные:
Подача воды

- холодная вода ½"
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕНАВЕШИВАНИЯ ТУШЕК
Тип APT-16
Устройство для перенавешивания тушек предназначено для автоматического отрезания лап
и перенавешивания тушек с линии убоя на линию на линию потрошения. Диапазон веса
тушек от 800гр. до 2500гр., при этом нужно помнить, что для нормальной работы устройства
тушки в партии должны быть однородными.
Строение и принцип действия:
Устройство изготовлено из нержавеющей кислотостойкой стали и пластика разрешенного в
пищевой промышленности.
Устройство состоит из:
1. Рама из нержавеющей стали
2. Вал в комплекте с колесом под подвесной цепной конвейер линии убоя, на котором
закреплена плита автоматического устройства отрезания лап.
3. Вал центральный в комплекте с колесом, на котором закреплены сегменты,
захватывающие тушку. Привод на центральный вал передается с вала цепного конвейера
линии убоя через промежуточную передачу.
4. Вал в комплекте с колесом под подвесной цепной конвейер линии потрошения
5. Автоматическое устройство отрезания, которое закреплено между валом линии убоя и
центральным валом
Вал линии убоя и вал линии потрошения оборудованы редуктором с генератором оборотов,
которые соединены с электронной системой управления устройством в целях
синхронизации скорости обоих линий.
Привод на устройство для перенавешивания передается с линии убоя и линии потрошения,
скорость которых синхронизируется электронной системой управления.
Тушки на устройство подаются на цепном подвесном конвейере линии убоя, после этого
происходит автоматическое отрезание лап, тем самым тушка освобождается с стремени
линии убоя. Позже, при помощи центрального вала тушки направляются на линию
потрошения.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ КЛОАКИ
Тип AS
Устройство предназначено для автоматической
вырезания клоаки.
размещается первой в линии потрошения перед аппаратом для разрезания
полости.
Устройство состоит из:
- Рама которая является основой конструкции
машины. В состав входят также сточный поддон,
направляющая и система регулирования высоты.
На раму посажен
барабан, который
имеет
свободу движения вверх и вниз, в зависимости от
надобности.
-Барабан вместе с центральным валом,
верхней
и нижней плитами, криволинейной
направляющей, а также блоком ножей.
Криволинейная направляющая закреплена к
центральному валу, который в свою очередь
закреплен к раме. Блок ножей, который
закреплен к верхней и нижней плитам, ходит
вокруг
криволинейной
направляющей
центрального вала и должен находиться в одной
линии с подвесным конвейером .
- Приводная звездочка принимает привод
от цепного подвесного конвейера

Машина
брюшной

Принцип действия :
Тушки подаются в машину грудной клеткой
наружу а спинами внутрь устройства.
Машина карусельного типа. Блок ножей, с
режущим острием, и поднапорным зондом
обеспечивает предварительно выставленную
глубину разреза в зависимости от размеров
птицы.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
РАЗРЕЗАНИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
Тип AR
Устройство предназначено для автоматического разрезания брюшной полости от клоаки
к грудной кости, начиная от отверстия, выполненного устройством для вырезки клоаки.
Машина размещается второй в линии потрошения после устройства автоматической
вырезки клоаки.
Строение и действие :
Устройство состоит из:
- Рама составляет основу конструкции машины. В
состав рамы входит также сточный поддон,
направляющие и система регулирования высоты.
На раму посажен
барабан, который имеет
свободу движения вверх и вниз, в зависимости от
надобности.
- Барабан вместе с центральным валом, верхней
и
нижней
плитами,
криволинейной
направляющей и блоком ножей. Криволинейная
направляющая
закреплена к центральному
валу, который в свою очередь закреплен к раме.
Блок ножей, который закреплен к верхней и
нижней плитам,
ходит вокруг направляющей
центрального вала и должен находиться в одной
линии с подвесным конвейером.
- Приводная звездочка принимает привод от
цепного подвесного конвейера
Принцип действия :
Тушки поступают в машину грудной клеткой
наружу, а спинкой - к середине устройства.
Машина карусельного типа и приводится в
действие с помощью подвесного конвейера. Блок
ножей, оснащен исключительно острыми ножами,
что обеспечивает чистое резание.
Комплекс ножей так спроектирован, что
внутренности отталкиваются из зоны разрезания,
что предотвращает загрязнение.
После пройденного каждого круга ножи чистятся и
моются.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ
ПОТРОШЕНИЕ ЦЫПЛЯТ
Тип AP
Устройство применяется для автоматического потрошения цыплят от внутренностей, с
весом цыпленка между 1000г и 2500г.
Строение и действие:
Устройство состоит из:
- Рамы, выполненной из квадратного профиля
- Главного вала, со стационарным барабаном,
который содержит криволинейную направляющую .
В верхней и нижней части барабану закреплены
соответственно верхняя и нижняя несущие плиты.
Между верхней и нижней плитой закрепленные
комплексы вертикальных направляющих. Каждый
комплекс направляющих состоит из 2 скользящих
прутьев и одного скользящего ползуна. Движением
ползунов управляет выполненный из пластика
ролик Ø50, закреплен на задней части ползуна.
Ролик двигается по криволинейной направляющей
барабана.
- К верхней части верхнего скользящего блока
закрепленная
ложка, которая собственно и
потрошит
- В нижней части скользящего блока закрепленная
ложка, которая поддерживает тушку во время
потрошения.
- Положение тушки стабилизируется с помощью
направляющей шины и несущей направляющей
закрепленной в нижней части центрального вала.
Шины монтируются, на направляющей с целью
обеспечения правильного поступления цыплят в
устройство.
- Привод на оборотные элементы устройства переносится из линии цепного конвейера с
помощью приводной звездочки закрепленной к верхней поперечной
балке.
- Под центральным валом размещен винтовой подъемник, который служит для
регулирования высоты центрального вала.
Принцип действия :
Тушки поступают в машину грудной клеткой наружу, а спинкой - к середине устройства. Их
позиция стабилизируется с помощью направляющих для ног и крыльев из прута, и
прижимной ложки. Ложка для потрошения заходит внутрь тушки вплоть до горла. Потом
возвращается наружу, вытягивая внутренности.
Перед выходом тушки из машины
внутренности освобождаются из ложки. Они будут свисать, удерживаясь задней части
тушки.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗОБА
Тип AW
Устройство предназначено для автоматического удаления зоба и чистки кожи горла
внутри тушек цыплят весом в диапазоне от 800г к 2500г. Устройство изготовлено с шагом
стремян 6".
Строение и действие:
Устройство состоит из:
- Рамы из квадратного профиля
- Главного вала со стационарным барабаном, который содержит
криволинейную направляющую. В верхней и нижней частях барабана
закреплены соответственно верхняя и нижняя несущие плиты. Между
верхней и нижней плитой закрепленные блоки вертикальных
направляющих. Каждый блок направляющих состоит из двух
скользящих прутьев и одного скользящего ползуна. Движением
скользящих ползунов управляет выполненный из пластика ролик Ø50,
закрепленный
на задней части ползуна. Ролик двигается по
криволинейной направляющей барабана.
- К скользящим ползунам, в передней их оборотной
части
закреплены
квадратные прутья,
нижние части которых
представляют собой, так называемые сверла. Нижняя часть
квадратных прутьев посажена в оборотные втулки, выполненные из
пластика, верхнюю часть которых представляют цепные шестерни,
соединенные с втулкой с квадратным отверстием. Между сверлами в
нижней плите на специальных ползунах,
движение которых
поступательно - поворотное вызванное специальным кулачком,
закрепленным на главном валу, посажены
ролики, которые
обеспечивают обороты сверл, вступая в контакт с цепью. Цепь,
опоясывающая шестерни приводится в действие специальной
червячной
передачей,
закрепленной
на
консоли
рамы.
Очистительный прут с сверлом заходит внутрь тушки, вращается он
при помощи цепной передачи
- Положение тушки стабилизируется при помощи шины и направляющей, которая закреплена в
нижней части главного вала.
Шины смонтированы на направляющей для того, чтобы
обеспечить правильную подачу тушек в машину.
- Привод на оборотные элементы устройства переносится из линии цепного конвейера при
помощи приводного круга закрепленного внизу верхней поперечной балки.
- Под главным валом закреплен винтовой домкрат, который служит для регулирования высоты
главного вала.
Принцип действия :
Тушки входят в машину обращенные грудной клеткой наружу, а спинами - внутрь устройства.
Очистительный прут входит внутрь тушки с помощью скользящего блока. Ротация
очистительного прута начнется после его входа в тушку и будет двигаться вплоть до глотки. Прут
выходит из тушки через глотку, где внизу чистится специальной щеткой, которая вращается.
После очистки, ротация останавливается, и чистый прут вытягивается из тушки.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ШЕЙ
Tип AWS
Устройство предназначено для автоматического отделения шей от тушек. Машина
монтируется в линию потрошения после автоматического устройства для удаления зоба.
Оборудование изготовлено с шагом стремян 6".
Автоматическое устройство для удаления шей
изготовлено из нержавеющей кислотостойкой стали.
Некоторые элементы изготовлены из пластика и
алюминия, разрешенных к использованию в пищевой
промышленности.
Из-за простой конструкции и используемых
материалов машина эффективна и надежна в работе,
проста в обслуживании, а также ее легко содержать в
чистоте.
Основанием конструкции устройства является рама,
изготовленная из прямоугольного профиля. На раму
смонтирован барабан, который, в зависимости от
надобности, легко двигается вверх и вниз. Машина
оборудована ручным механическим домкратом из
нержавеющей стали, который служит для регулировки
высоты и для освобождения машины от привода во
время мойки или сервисного обслуживания.
Приводное колесо принимает привод от подвесного
цепного конвейера.
Строение и принцип действия:
Тушки подаются в машину грудкой наружу, а спинкой
к устройству. Устройство является машиной
карусельного типа, которая приводится в действие
при помощи подвесного цепного конвейера. Каждый
узел отделения шей работает на блоках, которые
скользят вверх-вниз по прутьям, закрепленным к
верхней и нижней плитам устройства. Ролики, за счет
которых происходит движение блоков вверх-вниз,
двигаются по специальной канавке в барабане.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЛЕГКИХ
Тип WP
Устройство предназначено для автоматического удаления легких из выпотрошенных
тушек цыплят с весом в пределах от 0,8 кг до 2,5 кг. Устройство должно размещаться перед
автоматической внутренне-внешней мойкой на линии потрошения. Устройство выполнено с
шагом стремян 6".
Строение и действие :
Устройство состоит из:
- Рамы, выполненной из квадратного профиля
- Главного вала, со стационарным барабаном, в
котором размещена криволинейная направляющая, барабан
выполнен из пластика. К верхней и нижней части барабана
закреплены, соответственно верхняя и нижняя несущие
плиты.
- Между верхней и нижней плитой закрепленные
модули вертикальных направляющих. Каждый модуль
направляющих состоит из 2 скользящих прутьев и одного
скользящего ползуна. Движением ползунов управляет
выполненное из пластика колесико ø50, закрепленное на
задней части ползуна. Колесико двигается по криволинейной
направляющей барабана.
- В передней части скользящего ползуна закреплена
вакуумная система с вакуумным замком, которая высасывает
легкие. Вакуумный редуктор закреплен внизу нижней плиты.
Разжижение в редукторе образуется с помощью вакуумной
системы, которая соединена с редуктором двумя
трубопроводами Ø75 оборудованными шаровыми кранами,
которые крепятся к боковой раме.
- Положение тушки стабилизируется с помощью
направляющей шины, а также направляющих для ног,
которые закреплены в нижней части главного вала.
Шины смонтированы на направляющей, с целью удостовериться, что в момент появления
цыплят для обработки будет создано разжижение.
- Привод на вращающиеся элементы устройства передается из линии цепного конвейера
при помощи приводной звездочки, закрепленной внизу верхней поперечной балки.
- Под главным валом закреплен винтовой домкрат, который служит для регулирования
высоты главного вала.
Принцип действия :
Тушки попадают в машину грудной клеткой наружу, а спинами к центру устройства.
Шина, закрепленная на нижней направляющей, передвигает ноги цыплят к вакуумному замку,
потом вакуумное скользящее устройство передвигается вниз вместе со скользящим блоком,
который вызывает включение вакуумной системы. Это значит, что если в стремени не находится
цыпленок, то не будет образовываться разжижение.
Скользящий блок заводит трубку внутрь цыпленка. Вакуумная система предусматривает,
что вакуумное устройство не будет включено до момента когда трубка не очутится внутри.
корпуса цыпленка. Из цыпленка высасываются легкие, которые с помощью вакуумной системы
транспортируются к накопительной емкости.
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ВНУТРЕННЕ-ВНЕШНЯЯ МОЙКА
Тип MWZ
Устройство предназначено для автоматической внутренней и внешней мойки выпотрошенных
тушек цыплят с весом в диапазоне от 0,8 кг до 2,5 кг.
Строение и действие:
Устройство состоит из:
- Рамы, выполненной из квадратного профиля
- Главного вала, на котором смонтирован стационарный
барабан, с криволинейной направляющей. Барабан
изготовлен из пластика. В верхней и нижней частях
барабана закреплены соответственно верхняя и нижняя
несущие плиты. Между верхней и нижней плитой
закрепленные узлы вертикальных направляющих.
Каждый узел направляющих состоит из 2 скользящих
прутьев
одного скользящего ползуна. Движением
ползунов управляет изготовленный из пластика ролик
ø50, закрепленный на задней части ползуна. Ролик
двигается по криволинейной направляющей барабана.
- Трубки с моющим наконечником, закрепленной на
передней части ползуна, которая служит для внутренней
мойки тушек. На нижней плите закрепленная система
разведения воды, с эластичными шлангами, через
которые вода подается к ползунам.
- Положение тушки стабилизируется с помощью
выгнутых прутьев закрепленных к нижней плите.
Нижняя направляющая закреплена внизу главного вала.
К нижней обойме вала закреплены направляющие,
которые обеспечивают правильное внедрение тушек к
устройству,
а
также
моющий
коллектор,
предназначенный для наружной мойки тушек.
- Привод на оборотные элементы устройства
переносится из линии цепного конвейера при помощи приводной звездочки, закрепленной к
верхней поперечной балке.
- Под главным валом размещен винтовой подъемник, который служит для регулирования
высоты главного вала.
Принцип действия :
Тушки заходят в машину грудью или спинами к центру устройства. Направляющая шина,
закрепленная на нижней направляющей, направляет тушку к выгнутым прутьям, где она
стабилизируется. Трубка с моющим наконечником входит внутрь тушки при помощи ползуна.
Мойка тушки начинается здесь же после введения моющего наконечника внутрь и длится на
протяжении всего времени движению тушки через машину вплоть до момента выхода
наконечника из внутренности тушки. Комплекс внешней мойки действует постоянно.
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ПОЗИЦИОНЕР ГОЛОВ ИНДЮКА
Тип UPŁ - 1
Позиционер служит для удержания в процессе потрошения и удаления легких, висящих на
стременах, тушек индюка в горизонтальном положении за надрезанную голову.
Строение и принцип действия :
Позиционер изготовлен из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Оборудование состоит из:
1) дорожка, на которой находится оборотный ролик, цепное зубчатое колесо;
2) цепь оцинкованная;
3) привод с плавным регулированием;
4) несущая рама;
5) регулируемая направляющая стремян.
Висящие на стременах тушки индюка транспортируются между направляющими
позиционера. Специальная лопатка захватывает шею индейки между вспомогательных
прутиков. Это приводит к стабилизации головы и шеи индюка и расположению тушки в
горизонтальном положении. Такое положение индюка позволяет быстро, качественно и
гигиенически провести потрошение или удаление легких.

Технические данные:
Мощность
Напряжение
Производительность
Расстояние между стременами
Вес оборудования

- 0,55 кВт
- 3 x 380 - 420 V
- до 1250 шт./год
- 304,8 мм
- 340 кг
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ЖЕЛОБ ПОТРОШЕНИЯ
Тип RP - 1/2
Желоб потрошения используется в линиях ручного потрошения птицы и служит для
транспортировки отходов, которые возникают во время потрошения птицы .
Строение и принцип действия :
Желоб потрошения изготовлен из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Длина и ширина желоба зависят от размеров и количества птицы, которое предназначено
для потрошения. Ширина желоба также зависит от количества рабочих постов, которые
могут располагаться по одной или двух сторонах.
На прямых участках желоба располагаются краны для мойки из 10-ти секундным
включениям воды, что позволяет экономически использовать воду.

 Подвеска со стременами подвесного цепного конвейера линии потрошения

H

Сегмент прямой
со спуском
Сегмент
прямой

Сегмент
угловой

600

2000

H - высота водосточного желоба зависит от высоты подвесного конвейера и повышений на
рабочих местах
Есть возможность регулирования высоты от 500 до 1100 mm.
Технические данные:
Стандартная длина сегмента
Стандартная ширина

Количество постов на 1 сегмент

- 2000 мм (по желанию заказчика можно изготовить
другие размеры)
- 600 или 900 мм (при ширине 600 - рабочие места по
одной стороне, при ширине 900 - рабочие места по
двум сторонам)
- при ширине 600 - 2 места, при ширине 900 - 4 места.
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ПОСТ ВЕТЕРИНАРНОГО КОНТРОЛЯ
Тип SBW - 1
Пост ветеринарного контроля расположен в секторе потрошения, служит для визуального
обзора тушек птицы ветеринарной службой и браковки птицы, которая не подлежит
дальнейшей обработке.
Строение и принцип действия :
На несущей конструкции, которая изготовлена из
нержавеющего, кислотостойкого материала, закреплена
нержавеющая ванна, над которой двигаются тушки
птицы на подвесном конвейере. Пост ветеринарного
контроля располагается в соответствующем месте (после
удаления пакета внутренностей из тушки). Закрепленное
на несущей конструкции зеркало, дает возможность
врачу должным образом осмотреть тушку из обеих
сторон. Пост ветеринарного контроля оборудован
стерилизатором инструментов, краном с горячей водой,
какая включается коленным краном, а выключается реле
времени, которое обеспечивает врачу гигиеническое
проведение обзора, и рациональное использование
воды.

Состав:
1. Несущая рама конструкции.
2. Зеркало.
3. Ванна.
4. Коленный кран на горячую воду.
5. Стерилизатор.
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ВНУТРЕННЯЯ МОЙКА ТУШЕК
Тип MW - 1/2

Внутренняя мойка тушек служит для мойки внутренней части тушек птицы после окончания
процесса потрошения.

Ø 16

Строение и принцип действия :
Внутренняя мойка тушек изготовлена из нержавеющего, кислотостойкого материала.
Составной частью мойки является рукоятка, которая имеет клапан подачи воды. От рукоятки
отходит наконечник из нержавеющей трубы, с просверленными отверстиями
соответствующей величины, который подает воду в виде душа во внутрь тушки. При нажатии
рукоятки - происходит подача воды и вымывание остатков потрошения внутренней части
тушки птицы. Вода подается к мойке шлангом диаметром 10мм. Шланг подвода воды не
входит в комплект мойки.

340

Внутренняя мойка тушек птицы.

Внимание !
По желанию заказчика можно изготовить мойку других размеров для разных пород птицы.
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РУЧНОЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРЕЗАНИЯ
КЛОАКИ Тип SRP - 1
Ручное устройство для вырезания клоаки предназначено для вырезания и вытягивания
клоаки из тушек птицы в процессе потрошения.
Строение и принцип действия :
Устройство для вырезания
клоаки изготовлено из нержавеющего, кислотостойкого
материала.
Основным элементом оборудования является воздушно-водяной коллектор, который
приводится в действие сжатым воздухом и находится в двойном корпусе в виде пистолета.
Воздушно-водяной коллектор оборудован центральным стержнем и ножом. Со стороны
коллектора смонтирован вакуумный поршень, его движения вращательно- поступательные
синхронизированы с клавишей, которая запускает оборудование в действие. Данное
оборудование для удаления клоаки имеет один нож D=22, 25, 31 или 36 мм.
После нажатия клавиши запуска механизма, начинается вращающее движение ножа и
одновременно внутри коллектора образуется вакуум. Направляя центральный стержень и
нож на клоаку, происходит всасывание ножа внутрь тушки, которая в дальнейшем позволяет
удалить клоаку из туши птицы. При послаблении натиска клавиши, уменьшаются обороты
ножа, и прекращается образование вакуума. После этого, через водяной клапан внутрь
коллектора подается вода, которая вымывает клоаку и удаляет нечистоты из ножа и
центрального стержня.
Технические данные:
Производительность - макс 2100 шт./час;
Потребность в воде - 0,1 м3/час;
Потребность в вакууме - 20м3/час;
Потребность в сжатом воздухе:
- 15-17м3/час (при рабочем давлении 6 bar )

nóż

spus

wod

t

próżnia

sprężone powietrze
dźwignia
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ
ЛЕГКИХ Тип WP - 1/2
Оборудование удаления легких служит для удаления легких и сгустков крови из тушки
птицы.
Строение и принцип действия:
Оборудование удаления легких изготовлено из нержавеющего, кислотостойкого материала.
Оборудование удаления легких действует с помощью вакуумной помпы и пистолета.
Нержавеющий наконечник пистолета вставляется внутрь тушки, где после пуска его в
действие проходит откачивание легких, сгустков крови, воды и других остатков после
процесса потрошения. Удаленные отходы подаются к рабочему сосуду для отходов.
Удаление отходов из рабочего сосуда осуществляется вручную через отверстие внизу сосуда.
В зависимости от потребностей и пожеланий заказчика к оборудованию монтируется
нужное количество пистолетов и насосов, которые отвечают производительности линии
забоя. При большой производительности линии забоя необходимо использовать рабочие
сосуды большие от стандартных.
1. Пистолет.
2. Гибкий шланг Ø 25.
3. Сосуд выравнивающий.
4. Рабочий сосуд.
5. Оборотный клапан.
6. Вакуумный насос с
циркуляцией масла.
7. Спусковой клапан 2 ½".
8. Спусковой клапан 1 ½".
9. Ванна потрошения.
10. Элементы подвесного
конвейера.
Технические данные:
Емкость рабочего сосуда
Время откачивания легких
Нужная мощность при 1 пистолете

~ 300 л
~ 2 сек.
2,2 кВт

На рисунке пистолет для удаления легких
и вакуумный насос
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СБРАСЫВАТЕЛЬ ТУШЕК Тип WT - 1
Сбрасыватель тушек служит для сброса туш птицы из стремян подвесного конвейера на
линии потрошения.
Строение и принцип действия:
Сбрасыватель тушек птицы изготовлен из нержавеющего, кислотостойкого материала, в
подвесной версии к несущей конструкции конвейера.
Тушки птицы, которые находятся на стременах, транспортируются подвесным цепным
конвейером к направляющей сбрасывателя, где происходит сброс тушек из стремян
конвейера.
Привод на сбрасыватель передается от цепного конвейера через подобранное колесо.
845

905

810

1240

На рисунке - Сбрасыватель тушек с поворотом
1800,

Внимание !
Преимущества:
- работа оборудования не требует персонала;
- простая конструкция позволяет содержать механизм
в чистоте.

58

P.P.H.U. „Szlachet – Stal”

СБРАСЫВАТЕЛЬ ТУШЕК
Тип WT-2
Сбрасыватель тушек служит для сброса тушек из стремян в линии ручного или
автоматического потрошения птицы.
Строение и принцип действия :
Сбрасыватель тушек выполнен из нержавеющих материалов, кислотостойких, в версии
подвешенной к несущей конструкции конвейера. Главные элементы сбрасывателя - это
рама, круг со специальными зубами, а также направляющие и стержни сбрасывателя.
Стремена вместе с тушками птицы транспортируются цепным конвейером и направляются
стержневыми направляющими между специальными зубами колеса и резиновым ремнем,
где под воздействием оборота колеса происходит самовольное вынимание птицы из
стремян. Привод на сбрасыватель передается от цепного конвейера через соответственно
подобранный диаметр колеса поворота 180о.

B

D

H

A

D
A
Ø631
1100
Курица
Ø631
1100
Индюк
Ø776
1600
Р – ручное потрошение
A – автоматическое потрошение
Р
A

B
580
580
940

H
1300
1370
1550

Внимание !
К особенным преимуществам сбрасывателя
тушек принадлежат:
- работа оборудования не требует персонала
- простая конструкция, которая в сочетании с
использованными
материалами
позволяет
удерживать
устройство в безукоризненной
чистоте.

59

P.P.H.U. „Szlachet – Stal”

МАШИНА ОЧИСТКИ НОГ
Тип CZŁ - S
Машина очистки ног служит для снятия кожи с ног птицы.
Строение и принцип действия :
Машина очистки ног изготовлена из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Основным узлом машины является барабан на неподвижной основе. Внутри барабана
размещается вращающий цилиндр. На стенках барабана и цилиндре находятся резиновые
чистящие пальцы. Оборудование оснащено приводом, который приводит в действие
рабочий цилиндр в неподвижном барабане. Лапы попадают в барабан, где при работе
машины, между неподвижными и рабочими резиновыми пальцами происходит снятие кожи
с ног птицы. Процесс очистки ног должен проходить непосредственно после операции
ошпаривания.
Во время очистки к барабану подается вода для смыва снятой кожи. Для достижения
лучшего эффекта применяется горячая вода.

Технические данные:
Величина загрузки
Время операции
Производительность
Используемое напряжение

- макс 20 кг ног за один раз
- макс 5 мин.
- 220 - 240 кг/час
- 3 кВт

60

P.P.H.U. „Szlachet – Stal”

МАШИНА ОЧИСТКИ НОГ
(ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ) Тип CZŁ - W
Цилиндрическая машина для очистки ног служит для снятия кожи с ног птицы после
ошпаривания.
Строение и принцип действия :
Все элементы машины изготовлены из нержавеющих, кислотостойких материалов высокого
качества.
Машина состоит из:
1) специально сконструированное корыто, низ которого изготовлен из продольных
прутиков, а передняя и задняя стенка содержат отверстия для засыпания и выбрасывания
ног;
2) крышка, которая закрывает корыто, к которому в верхних наклоненных стенках
вмонтированы резиновые чистящие пальцы;
3)
чистящий вал с резиновыми пальцами;
4)
желоб, который отводит воду вместе со снятой кожей;
5)
моторедуктор.
Для оптимального использования в
технологическом процессе, машина должна
сотрудничать с ванной ошпаривания ног. После ошпаривания ноги по выставленному под
углом желобу ванны ошпаривания непосредственно попадают в цилиндрическую машину
очистки.
Вращаясь, вал с резиновыми пальцами перемешивает ноги между пальцами крышки и
вала, тем же снимает с ног кожу. Вода с кожей попадает в желоб, по которому стекает в
канализационный канал..

Технические данные:
Используемая
мощность и напряжение
Производительность
Обороты вала n2
Вес машины
Расходы воды
Соединение подачи воды

- 2,2 кВт, 220-380V, 50 Гц
- до 12000 ног/час.
- 255 об./мин.
- 180 кг
- около 2,5 л/мин.
- ½”
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МАШИНА МОЙКИ И
ОЧИСТКА ЖЕЛУДКОВ
ИНДЮКА Тип MC - 1
Машина мойки и очистки желудков служит для очистки от жира и мойки поверхности
желудков индюка перед его разрезанием.
Строение и принцип действия :
Машина мойки и очистки желудков изготовлена из нержавеющих, кислотостойких
материалов высокого качества.
Оборудование состоит из:
1)
корыта со встроенным внутренним ситом, в котором располагается один ряд
резиновых чистящих пальцев;
2)
крышка с коллектором, которая направляет воду внутрь чистящего механизма;
3)
барабан очистки закреплен на подшипниках в стенках корыта;
4)
желоб, который отводит воду и отходы;
5)
привод.
Желудки попадают внутрь машины через вход, где происходит их очистка между
неподвижными и подвижными резиновыми чистящими пальцами, после чего направляются
к выходу. При выходе из машины, желудки попадают в контейнер для транспортировки и
дальнейшей обработки.

Технические данные:
Используемая мощность
Напряжение
Производительность
Соединение подачи воды
Вес машины

- 2,2кВт
- 380 - 420V, 50 Гц
- до 1500 шт./час.
- ½"
- 80 кг
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УТРОЙСТВО ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ЖЕЛУДКА ОТ
ПАКЕТА ВНУТРЕННОСТЕЙ
Тип UJ-1
Данное устройство служит для отделения желудка птицы от пакета внутренностей и
частичного снятия жира с поверхности желудка.
Строение и принцип действия:
Все элементы исполнены исключительно из нержавеющих кислотостойких материалов
высокого качества.
К устройству следует обеспечить подачу (например, желобом или ленточным транспортером
с лопатками) пакет внутренностей без сердца и печени.
Через входное отверстие пакет внутренностей с желудком попадает на валики, которые
позиционируют, а позже отрезают пакет внутренностей от желудка. Отрезанные кишки по
спускному желобу попадают в ящики или на транспортер, которым транспортируются в
определенное технологическим проектом место (напр. склад отходов). Желудок через
выходное отверстие попадает в ящик, на стол или на транспортер.

Технические данные:
Мощность:
Напряжение:
Производительность:
Потребление воды:
Размеры:
Ширина:
Длина:
Высота:

1,1 кВт / 1400 об./мин.
400 В / 50 Гц
до 4000 шт/час
~0,3 м³/час
400 мм (для курицы и утки)
450 мм (для гуся)
960 мм
1370 мм (+300 мм регулировка)
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МАШИНА ДЛЯ РАЗРЕЗАНИЯ ЖЕЛУДКОВ
Тип RZ - 1
Машина для разрезания желудков служит для разрезания желудков птицы которые уже
отделены от пакета внутренностей.
Строение и принцип действия :
Все элементы данной машины изготовлены исключительно из материалов кислотостойких и
нержавеющих высокого качества.
Машина состоит из:
1/ корпус с возможностью регулирования высоты,
2/ механизм цепного транспортера, который оборудован цепью с зубчиками,
направляющими и диском, который дожимает желудки,
3/ дисковый нож с приводом,
4/ верхняя часть корпуса с отверстием для желудков,
5/ боковая крышка цепного транспортера,
6/ труба выведения стоков.
Вброшенные через отверстие желудки специальным каналом попадают между
регулируемыми направляющими и вращающим диском, который дожимает и направляет
желудок на цепь с зубчиками. Таким образом, уже зафиксированный желудок разрезается
дисковым ножом. После чего разрезанный желудок специальными направляющими
раскрывается и с помощью водяных форсунок из него вымывается содержимое. Дальше
желудок направляется к выходу из машины, где специальный сбрасыватель снимает его из
цепи и он падает в контейнер или непосредственно в машину мойки и очистки желудков.

Технические данные:
Электрическая мощность
Напряжение
Производительность
Расход воды

1,3 кВт (нож-0,75кВт; привод – 0,55 кВт)
400 Вт / 50 Гц
до 5000 шт./час
0,3 м³/час
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МАШИНА ЧИСТКИ ЖЕЛУДКОВ
Тип CZ - 1
Машина чистки желудков служит для снятия зароговелой кожицы с внутренней поверхности
желудков.
Строение и принцип действия :
Машина чистки желудков изготовлена из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Тяга от двигателя передается через шестерни на рабочие валики. Разрезанные желудки
вручную подаются на валики, которые благодаря строению зубов и собственному
направлению оборотов, снимают зароговелую кожицу из внутренних стенок. Очищенные
желудки засыпаются вручную в засыпной желоб. Эффективнее всего машину чистки
желудков использовать вместе с машиной мойки и очистки желудков, так как в силу того, что
желудки перед разрезанием обезжирены и вымыты от остатков кормов, мы получаем
высшую производительность машины чистки желудков и лучшее качество самих желудков
на выходе. Использование такой комбинации влияет на длительность работы машины, а
именно рабочих валиков. Рабочие валики - фрезы имеют регулирование пространства
между ними для правильной работы, в зависимости от степени износа валиков и величины
желудков.

Преимущество:
- простая конструкция, позволяет свободный доступ ко всем элементам машины;
- изготовлено из материалов высокого качества, что позволяет удерживать оборудование в
чистоте, в соответствии с санитарными нормами.
Технические данные:
Производительность
- 1200 шт./час
Напряжение
- 380V / 50Гц
Мощность
- 1,1 кВт.
Подача воды
- теплая вода ½"
Персонал
- одна особа

65

P.P.H.U. „Szlachet – Stal”

МАШИНА ЧИСТКИ ЖЕЛУДКОВ
Тип CZ-2
Машина чистки желудков служит для снятия зароговелой кожицы с внутренней поверхности
желудков.
Строение и принцип действия :
Машина чистки желудков изготовлена из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Тяга от двигателя передается через шестерни на рабочие валики. Разрезанные желудки
вручную подаются на валики, которые благодаря строению зубов и собственному
направлению оборотов, снимают зароговелую кожицу из внутренних стенок. Очищенные
желудки засыпаются вручную в засыпной желоб. Эффективнее всего машину чистки
желудков использовать вместе с машиной мойки и очистки желудков, так как в силу того, что
желудки перед разрезанием обезжирены и вымыты от остатков кормов, мы получаем
высшую производительность машины чистки желудков и лучшее качество самих желудков
на выходе. Использование такой комбинации влияет на длительность работы машины, а
именно рабочих валиков. Рабочие валики - фрезы имеют регулирование пространства
между ними для правильной работы, в зависимости от степени износа валиков и величины
желудков.

Преимущество:
- простая конструкция, позволяет свободный
доступ ко всем элементам машины;
- изготовлено из материалов высокого качества, что позволяет удерживать оборудование в
чистоте, в соответствии с санитарными нормами.
Технические данные:
Производительность
- 2400 шт./час
Напряжение
- 380V / 50Гц
Мощность
- 2х1,1 кВт.
Подача воды
- теплая вода ½"
Персонал
- две особы
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МАШИНА МОЙКИ И ЧИСТКИ
ЖЕЛУДКОВ Тип MC - 2
Машина мойки и чистки желудков предназначена для удаления жира и пищевых остатков
из поверхности разрезанных желудков.
Строение и принцип действия :
Машина мойки и чистки желудков изготовлена из нержавеющей, кислотостойкой стали.
Машина может использоваться в качестве оборудования, которое работает вместе с
автоматической машиной для чистки желудков, и предназначено только для их доочистки,
или как оборудование, которое работает автономно, в которое вручную подаются
предварительно обработанные желудки. При этом происходит удаление жира и остатков
еды, после чего желудки могут проходить дальнейшие операции по удалению грубой
прослойки в машине, которая чистит желудки.
На внутренней стороне барабана расположены резиновые пальцы - стационарные. Желудки,
которые подаются внутрь через засыпные отверстия, попадают между вращающими и
стационарными резиновыми пальцами, где чистятся от жира и пищевых остатков и
перемещаются к выходу. На верхней части барабана установлен водяной душ, который
ополаскивает желудки и способствует лучшему отделению жира и пищевых остатков.
Хороший результат очистки достигается при использовании теплой воды. В нижней части
барабана находится отвод, который позволяет удалить жир и пищевые остатки в процессе
работы оборудования. Машина для чистки и мойки желудков запускается с помощью
электродвигателя - привод передается от двигателя на вращающий вал при помощи муфты.
Производительность и качество чистки зависят от размера желудков, степени их ожирения, а
также количества воды.

Технические данные
Напряжение
- 380V / 50 Гц
Мощность
- 1,1 кВт
Количество оборотов ~ 900 об./мин.
Подача воды
- ½"
Внимание !
По желанию заказчика, можно изготовить машину разной высоты для совмещения ее
работы с автоматической машиной для чистки желудков.
67

P.P.H.U. „Szlachet – Stal”

АВТОМАТИЧЕСКАЯ МАШИНА ДЛЯ
ЧИСТКИ ЖЕЛУДКОВ
Тип ACZ - 01
Автоматическая машина для чистки желудков служит для отделения желудка курицы от
пакета внутренностей, разрезания его, вычистки содержимого, а также снятия ороговелой
кожицы из внутренней части желудка.
Строение и принцип действия :
Все части выполнены исключительно из нержавеющих и кислотостойких материалов
высокого качества.
К машине следует транспортировать (например, желобом под углом или ленточным
транспортером с лопастями) желудки вместе с пакетом внутренностей (без сердца и
печенки). Вброшенный через отверстие желудок падает на валики, которые отделяют, а
потом отрезают желудок от кишок. Потом продвигаясь, он надрезается ножом, который
вращается.
Размещенные после ножа, на планке, которая скользит, специальные
направляющие раскрывают желудки на половинки и стабилизируют их положение на цепи,
которая перемещается. Водяной душ из сопла коллектора устраняет и вымывает
содержимое желудка. Передвигаясь по планке, которая скользит, цепь направляет желудки
на валики, которые снимают зароговелую кожицу, а потом специальное колесо сбрасывает
желудок в отверстие, он падает в контейнер, на стол, или на транспортер.

Технические характеристики:
Установленная мощность:
Ножа
1,1 кВт / 2800 об./мин.
Редуктор привода
1,5 кВт / 1400 об./мин.
Напряжение
400 В / 50 Гц
Производительность до 4000 шт./час.
Расход воды
0,5 м³/час.
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ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР
Тип TS - 150
Шнековый транспортер TS - 150 служит для перемещения под углом вверх элементов, таких
как желудки, сердца, шеи.
Строение и принцип действия :
Все элементы выполнены исключительно из нержавеющих материалов высокого качества,
кислотостойких.
Принцип действия транспортера надежен и эффективен. В бункер засыпки попадают
элементы, предназначенные для транспортировки, а вмонтированный шнек переносит их
под углом вверх.
Транспортер легко удерживать в чистоте и можно использовать на разных участках убойного
цеха в зависимости от надобности.

Технические характеристики:
Установленная мощность:
0,25 кВт
Напряжение
Производительность
до 4000 шт./час.
Потребность воды
0,2 м³/час.
Диаметр шнека
Ø150 мм
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НАСОС ДЛЯ СУБПРОДУКТОВ
Тип PDP - 1
Насос для субпродуктов предназначен для транспортировки желудков, сердца, печенки или
шей птицы
Строение и принцип действия :
Насос для субпродуктов изготовлен из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Элементы, предназначенные для транспортировки, попадают в насос через воронку, где за
счет работы поршня, проходят через систему клапанов в трубопровод, который ведет к
пункту назначение. Для обеспечения правильной работы насоса вместе с элементами в
насос должна все время подаваться вода. В процессе транспортировки субпродуктов
возможна подача ледяной воды, что позволяет охлаждать полуфабрикаты при
транспортировке по трубопроводу. Транспортировка к пункту назначения происходит по
трубопроводу (не больше 80 метров) из нержавеющей трубы Ø 89 или ПВХ. В случае
транспортировки элементов, предназначенных для дальнейшего потребления, они должны
попадать на специальные сепарационные сита, которые отделяют воду, в случае
транспортировки отходов они поступают на сепаратор отходов, или сито для отходов.
1 - Воронка
2 - Система клапанов
3 - Корпус цилиндра с поршнем
4 - Пневматическая система
управления поршнем
5 - Подставка

4

3
1200

400

2
1
600

2

Технические данные:
Потребность воздуха
Рабочее давление
Потребность воды

- 3,6 м3/час
- 6 атм.
- 0,5 м3/час

5

1070

Производительность насоса:
- до 9000 штук одного элемента в час, то есть
9000 желудков, или печенок, или сердец или
шей.
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НАСОС ДЛЯ ОТХОДОВ
Тип DL - 45
Насос для отходов предназначен для транспортировки отходов из сектора потрошения к
месту их временного складирования.
Строение и принцип действия:
Основным элементом строения является комплектный насос с приводом, в состав которого
входит электрический двигатель и передача, а также корзина и система труб для
транспортировки послеубойных отходов, изготовлена из нержавеющих и кислотостойких
материалов.
Приводной механизм насоса вызывает обороты вала, на котором смонтированные ролики.
Шланг сжимается роликами, вызывая отделение нагнетающей стороны от всасывающей.
Возвращение шланга в начальную форму (со всасывающей стороны) вызывает здесь же за
роликом образование вакуума, который всасывает отходы, которые копились во входной
корзине. Всосанные отходы, которые находятся в шланге между роликами, проталкиваются
в направлении трубопровода в результате давления, вызванного вторым роликом с
нагнетающей стороны, отходы выталкиваются в систему труб и транспортируются к месту
назначения. Эффективность работы базируется на эластичной возможности шланга, то есть
шланг, сжатый роликами, должен возвращаться к начальной форме.
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ЛИНИЯ ВОЗДУШНОГО
ОХЛАЖДЕНИЯ
Очень важным процессом в технологии забоя птицы является процесс охлаждения. Для
достижения длительного срока пригодности тушки самой эффективной системой
охлаждения является воздушное или воздушно - капельное охлаждение в тоннеле, на
подвесном цепном конвейере. Конструкция подвесного конвейера может быть разной
конфигурации его движения, как горизонтального, так и вертикального. Для экономного и
рационального использования производственных площадей, конвейер, как правило,
монтируется в двух уровнях.

Строение и принцип действия :
Основным элементом стандартного подвесного конвейера является несущая цепь с шагом
1", хотя за специальным заказом клиента можно установить цепь с другим шагом. В состав
подвесного конвейера входят: привод, натяжное устройство, повороты 90о и 180о, прямые
сегменты, вертикальные повороты, цепные тележки, стремена, соединения. Цепной
конвейер подвешен к несущей конструкции, выполненной отдельно. В зависимости от
длины и нагрузки конвейер может быть оснащен одним или несколькими приводами и
натяжными устройствами.
Преимущество:
- строение отдельных элементов, а также принципы их соединения обеспечивают разную
форму и ход конвейера, в соответствии с потребностями клиента;
- простая конструкция позволяет быстро и легко заменить элементы или расширить
возможности всего конвейера;
- оборудование конвейера с основным элементом - несущей цепью 1" позволяет
применение разных размеров стремян - на расстоянии, что отвечает размеру птицы, которая
транспортируется;
- простая и "прозрачная" конструкция обеспечивает, содержание конвейера в необходимой
чистоте и надлежащем обслуживании;
- применение высококачественных материалов обеспечивает прочность и стойкую работу
оборудования.
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ЛИНИЯ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
(элементы)
Благодаря применению в конвейере несущей цепи, с масштабом 1" тележки а также
стремена для навешивания птицы могут быть смонтированы с разным шагом (чаще всего
применяемый шаг 6 " - 152 мм для цыплят, 8 " - 203 мм для индюка). В соответствии с
пожеланиями и требованиями инвестора можно выполнить стремена разных параметров,
как из нержавеющих материалов, кислотостойких так и из пластика, разрешенного для
использования в пищевой промышленности.
Ниже - стандартные стремена, рекомендованные P. P. H.U. "Szlachet - Stal на линию стекания
и охлаждения птицы.
Стандартные стремена P.P.H.U. "Szlachet - Stal" линии охлаждения



стремена линии охлаждения,
навешивается - 10 штук
бройлеров на одно стремя,
изготовленные из нержавеющих,
кислотостойких материалов

стремена линии охлаждения,
изготовленные из пластика,

который разрешен для контакта с
пищевыми продуктами



стремена линии охлаждения,
изготовленные из пластика,
который разрешен для контакта с
пищевыми продуктами

стремена линии охлаждения
двойные, изготовленные из
нержавеющих, кислотостойких
материалов
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Стремено линии охлаждения и стекания для
индюков и индеек подвешиваемых за корпус
изготовленное из нержавеющих материалов и
предназначенное для линии на трубе, где стремена
с тушками заталкиваются в камеру.

Стремено линии охлаждения и стекания нержавеющее

Внимание !
В линии забоя индюка необходимо применять стремена большего размера, на заказ можно
изготовлять стремена с расчетом веса и размера птицы, которая идет на убой.
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СБРАСЫВАТЕЛЬ ТУШЕК
ИЗ ЛИНИИ ОХЛАЖДЕНИЯ
Тип WTO
Сбрасыватель тушек применяется для сброса тушек птицы из стремян линии охлаждения.
Строение и принцип действия :
Сбрасыватель тушек изготовлен из прутиков и уголков из нержавеющей, кислотостойкой
стали. Тушки птицы, которые проходят линией охлаждения по подвесному цепному
конвейеру, проходят через сбрасыватель, где происходит освобождение ног тушек из
стремян конвейера.
650

650

440

125

400

Внимание !
Преимущества оборудования :
- простота и надежность в работе;
- для работы не требует персонала;
- использования высококачественных материалов, которые позволяют удерживать
оборудование в чистоте, согласно санитарных норм.
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ШНЕКОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
ПТИЦЫ Тип SD – 1,2/1,3/1,6/1,8/2,1
Шнековый охладитель птицы предназначен для охлаждения потрошеных тушек птицы в
ледяной воде. Для достижения наилучшего эффекта применяется
ледяная вода
температурой ~ 1,5 - 2°C.
Строение и принцип действия :
Шнековый охладитель птицы изготовлен из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Изготовлен в форме открытого сосуда, образованного из сегментов длиной 1,5 м или 2 м (в
зависимости от диаметра), соединенных нержавеющими винтами; уплотняющим элементом
является силикон с большой механической прочностью. Охладители оборудованы
турбонагнетателями воздуха для перемешивания тушек в охладителе.
Запуск оборудования происходит электрическим двигателем (380V), в зависимости от
размеров и производительности охладителя применяются разные мощности.
Тушки птицы попадают в охладитель непосредственно с конвейера при помощи
сбрасывателя тушек или ручным способом, где проходят по всей длине охладителя с
помощью шнека, а по окончанию охладителя выгружаются в контейнер, на стол или за счет
желоба - во второй шнековый охладитель (если этот требуется по технологическому
процессу). Наибольший эффект охлаждения достигается при применении двух охладителей,
в которых есть отдельная подача и слив ледяной воды. Технология с применением двух
охладителей достигает высшего качества охлаждения тушек птицы.

Технические данные:
L – кратный размер стандартному сегменту - 1,5м (наименьший размер охладителя 3м).
Ø - стандарт: 1200, 1300, 1600, 1800, 2100 мм .
Длина и ширина шнекового охладителя зависит от производительности технологической
линии, размеров тушек, которые охлаждаются.
Внимание !
Охлаждение тушек таким способом является самим эффективным.
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ШНЕКОВЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
СУБПРОДУКТОВ Тип SP - 0,3/0,4/0,6/0,8
Шнековый охладитель для субпродуктов предназначен для охлаждения: сердец, печени,
шеи, желудков и лап. Для получения наилучшего эффекта охлаждение применяется ледяная
вода.
Строение и принцип действия :
Оборудование изготовлено из нержавеющих, кислотостойких материалов.
Запуск оборудования происходит электрическим двигателем (380V), в зависимости от
размеров и производительности охладителя применяются разные мощности.
Рекомендуется монтировать оборудование таким образом, чтобы субпродукты попадали в
него прямо из линии (например: ноги с сбрасывателя ног, или по ленточному конвейеру,
который идет от ванны потрошения) или ручным способом. Продукты, которые поступают в
охладитель, проходят по всей длине охладителя при помощи шнека, где по окончанию
происходит их выбрасывание в подготовленный контейнер, желоб, на ленту транспортера, и
тому подобное.
Длина и ширина охладителя зависит от производительности технологической линии и
размеров охлаждаемого продукта. В шнековом охладителе применяется ледяная вода. При
использовании воды с водопровода в охладитель во время его работы необходимо
добавлять лед.

Технические данные:
Длина
- в зависимости от производительности
Диаметр шнека
- от 300 до 800мм в зависимости от охлаждаемого продукта
Внимание !
Охлаждение субпродуктов в таком типе охладителя является самым эффективным
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ЛИНИЯ ДЕЛЕНИЯ ПТИЦЫ
НА ЧАСТИ Тип DD - P
Линия деления птицы предназначена для эффективной и гигиенической разделки птицы на
части и отделения филе.
Строение и принцип действия :
Линия деления изготовлена из нержавеющей кислотостойкой стали и пластика, который
разрешен для использования в пищевой промышленности.
Величина пластиковых конусов, на которые насаживаются потрошеные тушки, подбирается к
величине птицы, которая предназначается для деления
В зависимости от потребностей заказчика ( от производительности линии и от вида птицы)
можно изготовить линию деления разной длины. Ее конструкция позволяет в будущем
модернизировать линию (увеличить производительность). Скорость линии регулируется,
что позволяет приспособить ее к производительности и квалификации персонала. Рабочие
места размещаются по обе стороны линии. Конструкция линии позволяет применять любую
транспортировку как тушки на разделку так и частей тушки на дальнейшие технологические
процессы - ленточным транспортером, ящиками, специальными тележками, и тому
подобное.

Технические данные:
Длина (L) : в зависимости от потребностей и
производительности линии деления
Минимальная длина: 4000 mm.
Максимальная мощность: 1,5 kW
ВНИМАНИЕ! В зависимости от величины птицы которая
идет на разделку - изготовляются конусы
соответствующей величины и рассчитывается
расстояние между ними.
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ЛИНИЯ ДЕЛЕНИЯ ПТИЦЫ
НА ЧАСТИ Тип SDP
Линия деления птицы предназначена для эффективной и гигиенической разработки птицы
на части и отделение филе.
Строение и принцип действия :
Линия деления изготовлена из нержавеющей кислотостойкой стали и пластика, который
разрешен для использования в пищевой промышленности.
В состав линии входят ниже перечисленные части:
1. Несущая конструкция выполнена из квадратного профиля, нижний профиль оборудован
регулирующими ножками, верхняя часть рамы содержит столешницу из двух частей,
которая прикручена к приваренному к раме уголку.
2. Цепной транспортер, элементами которого являются :
привод,
натяжное устройство,
нержавеющая цепь типа 260 SS,
специальные плитки закреплены к цепи, на которых смонтированные веретена,
верхняя и нижняя направляющие изготовлены из пластика
3. Элементы защиты :
- ограждение из сетки I полукруглое со стороны привода
- ограждение из сетки ІI полукруглое со стороны натяжного устройства
- боковые ограждения из сетки
с установленным преобразователем частоты, который дает
4. Шкаф управления
возможность регулировать скорость линии
5. Аварийный выключатель

Технические данные:
Длина (L) : В соответствии с потребностью и производительностью
линии
Максимальная мощность: 1,5 kW
ВНИМАНИЕ! В зависимости от величины птицы предназначенной для
деления - изготовляются конусы соответствующей величины и
рассчитывается расстояние между ними.
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МАШИНА ДЛЯ ДЕЛЕНИЯ
ПТИЦЫ РУЧНАЯ
Ручная машина для деления птицы предназначена для деления разных видов и величины
птицы, а также элементов (крылья, четверти, шеи и так далее)
Строение и принцип действия:
Строение и функциональность машины обеспечивают быстрое ее приспособление к нужным
операциям разреза и деления элементов птицы..
Конструкция машины позволяет быстро заменить нож и обеспечивает безопасность труда
(подвижной кожух ножа не позволяет запустить машину, если чем открыт) и простую ее
мойку.
Простая конструкция, эргономичные процессы деления (разреза) и оптимальные габариты
доказывают, что данная машина есть ожидаемым продуктом на рынке..

Даны технические:
Электрическая мощность: 1,1 кВт
Напряжение: 380 V
Диаметр ножа : Ø220
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ТРАНСПОРТЕР ЛЕНТОЧНЫЙ
Тип PT - 0,3/0,4/0,5/0,6
Ленточный транспортер используется для транспортировки элементов, деталей и так далее
на расстояние до 10 метров. В убойных цехах птицы может использоваться для
транспортировки тушек, частей (например, из-под линии деления), субпродуктов,
внутренностей, пера, и тому подобное.
Строение и принцип действия :
Ленточный транспортер изготовлен, как отдельно стоячее оборудование, которое не требует
фундаментов. Это позволяет использовать его на любых производственных процессах, в
зависимости от потребностей заказчика Конструкция транспортера изготовлена из
материалов нержавеющих и кислотостойких. Транспортер состоит из простого
транспортирующего сегмента, повода и натяжного устройства. Транспортирующим
элементом является лента, подобранная в соответствии с транспортированным материалом
(при транспортировке продуктов питания используется лента, разрешенная к использованию
в пищевой промышленности).
L

H

B

Даны технические:
L - от 2 до 10м
B - от 200 до 1000мм
Мощность электрическая зависит от длины транспортера от 0,12 до 1,5 кВт
- высота в соответствии с
потребностями заказчика
- стандартная высота 400-750мм
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ТРАНСПОРТЕР РОЛИКОВЫЙ
С ПРИВОДОМ
Транспортер роликовый с приводом используется для транспортировки относительно
тяжелых предметов, которые имеют большую поверхность стыка с роликами, например
пластмассовые или картонные ящики с продукцией.
Строение и принцип действия :
Конструкция транспортера выполнена из нержавеющих кислотостойких материалов,
гравитационные ролики с подшипниками - выполнены из нержавеющей стали, или PVC.
В транспортере каждый ролик имеет привод. Привод из моторедуктора передается с
помощью роликовой цепи. Роликовый транспортер может быть произвольной длины,
причем самый длинный сегмент, который приводится в действие одной цепью, - 9м.пог. По
желанию клиента можно соединить роликовый транспортер с приводом вместе с
роликовым гравитационным транспортером. Также транспортер можно оборудовать
барьерами,
которые
сделают невозможным выпадение предметов, которые
транспортируются.
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СИСТЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ТРАНСПОРТИРОВКИ МЯСО-КОСТНЫХ
ОТХОДОВ Тип TOP - 1/2
Система пневматической транспортировки отходов служит для транспортировки убойных
отходов на разных этапах технологического процесса забоя, обработки птицы.
Строение и принцип действия :
В ходе технологического процесса по забою птицы возникает необходимость
транспортировки мясокостных отходов из разных мест убойной линии в склад отходов.
Данные отходы имеют разные физические характеристики и на следующем этапе разное
назначение. Например: является сырьем для дальнейшей обработки. Их условно разделяют
на: головы, кишки, ноги. Такое разделение обусловливает три линии для транспортировки.
Из показанной на рисунке схемы видно начало транспортировки отходов от засыпных
бункеров 6. Транспортировка происходит в закрытой форме (труба нержавеющая
кислотостойкая) к распределительным сосудам 3.Масса собранная в сосудах через
определенное время сбрасывается в контейнер отходов 7 с помощью пневматически
открывающейся нижней крышки. Транспортировка происходит по очереди по каждой
транспортной линии автоматически с помощью блока 5.
Пневматические клапаны 4 характеризуются большой надежностью и бесперебойной
работой. Транспортировка происходит с помощью вакуума, который является одним из
выгодных моментов с точки зрения гигиены и санитарии.

Обозначение: 1 - вакуумная помпа; 2 - ресивер; 3 - емкости для сбора
отходов (циклоны); 4 - система клапанов; 5 - шкаф управления клапанами; 6
- бункера для засыпания отходов; 7 - контейнеры для отходов.
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СИТО ЩЕЛЕВОЕ
Tип SŁS - 1/1,5/2/3
Щелевое сито предназначено для очистки сточных вод в разных отраслях производства, в
частности в убойных цехах, мясокомбинатах, очистных сооружениях, и тому подобное.
Строение и принцип действия :
Устройство имеет накопительный резервуар с большим объемом, заданием которого
является уменьшение турбулентности в стоках. В верхней части резервуара перелив,
который направляет струю на фильтрующий элемент.
Регулируемая диафрагма обеспечивает равномерный проток по всей ширине сита, а также
предотвращает стремительный проток жидкости. Грязь отделяется от жидкости, когда
проходит через соответствующий фильтрующий элемент.
Частицы грязи падают самовольно вниз, а отделенная жидкость стекает в главный резервуар
устройства.
Величина отделенных частиц
зависит от размера щели и может соответственно
представлять: 0,25mm, 0,5mm, 1mm, 1,6mm и другие. Применяемый фильтрующий элемент,
характеризуется высокой точностью щели,
и очень большой гладкостью рабочей
поверхности. Простая конструкция, а также высокого качества материалы обеспечивают
легкое обслуживание и безотказную работу устройства.

Технические данные:
диаметр соединений
Высота сита Прод-ть (л/с).
Шир.сита (мм) Размер L
вход
выход
3000
80
2 x 1454
3030
в зависимости от потребностей
2000
57
1954
2064
и согласований с клиентом
1500
38
1454
1564
от 100mm до 250mm
1000
16
954
1064
* производительность, подана для чистой воды и ширины щели 0,5mm
.

.
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СЕПАРАТОР ПЕРА
СЕПАРАТОР ОТХОДОВ
Tип SPO - 1/2/3
Сепаратор служит для отделения воды от пера и отходов.
Строение и принцип действия:
Сепаратор изготовлен из нержавеющей кислотостойкой стали.
Основой конструкции сепаратора является корпус в виде ванны, внутри которого находится
цилиндрическое сито, установленное на вал. В дальней части корпуса находится слив воды.
Привод сепаратора, который приводит в действие цилиндрическое сито, расположен в
верхней части корпуса. Подача отходов или пера происходит через трубное соединение
сепаратора. После отведения воды, отходы или перо методом прессования при помощи
шнека направляются к исходному отверстию.
Длина сепаратора зависит от производительности.

Технические данные:
Производительность

A,
мм

В,
мм

до 3000 шт./час.
до 5000 шт./час.
до 9000 шт./час.

3500
4500
5500

2035
2185
2300

Диаметр
цилиндрического
сита мм
640
640
800

Мощность
двигателя,
кВт
0,75
1,1
2,2

85

P.P.H.U. „Szlachet – Stal”

СЕПАРАТОР КИШОК
Тип SJ - 1
Сепаратор служит для отделения воды от кишок после процесса потрошения.
Строение и принцип действия :
Сепаратор изготовлен из нержавеющих кислотостойких материалов высокого качества.
Основные элементы оборудования :
1) ванна с отводом воды;
2) сыто сепарации, установленное на вал;
3) привод с цепной передачей.
К сепаратору подводится трубопровод транспортировки кишок непосредственно к входному
отверстию сепаратора. Кишки перемещаются по спирали в сторону выходного отверстия.
Отделенная вода попадает в желоб со спуском в канализационный канал.
Отсепарированные кишки после выхода перемещаются пневмотранспортом в склад
послеубойных отходов. Привод на сито передается с помощью специальной цепной
передачи.

Технические данные:
Мощность
- 0,37кВт
Напряжение
- 3 x 380 - 420V / 50Гц
Производительность -до 7000 шт./час
(бройлеров)
Обороты сита
- 13 об./мин.
Отвод воды
- Ø 75
Вес оборудования
- 96 кг

На фото – сепаратор кишок
без верхней крышки
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ПРЕСС ПЕРА
Тип WDP - 1/2
Пресс пера служит для отделения воды от пера после обработки пера через сепаратор.
Строение и принцип действия:
Пресс пера изготовлен исключительно из высококачественных нержавеющих
кислотостойких материалов, за исключением цепного сцепления и шнека.
Основные элементы оборудования:
1)
поддон с трубой, который выводит отжатую воду, внутри которого установлен
десятигранный профиль: его нижняя часть изготовлена из перфорированного металла;
верхняя изготовлена из цельного листа металла, верхняя часть для входа пера является
открытой;
2)
шнек приводится в действие при помощи привода с планетарной передачей;
3)
на передней стенке поддона есть сопло для выхода отжатого пера, со стороны
привода находится перфорированная решетка и механизм моторедуктора;
4)
отверстие для доступа ручной очистки шнека после окончания работы;
5)
двусторонний вход пера в шнековую камеру (размеры могут изменяться в
зависимости от параметров заказчика);
6)
моторедуктор.
Оборудование для отжима пера устанавливается непосредственно под сепаратором пера, в
котором отделяется перо от воды и дальше поступает в шнековую камеру для отжима влаги.
Червячный механизм отжимает отсепарированное перо и транспортирует его в сопло
выхода. Отжатая вода отводится через выходную трубу Ø 75мм в канализационный канал.
Отжатое перо из сопла выхода поступает в контейнер и дальше транспортируется к месту
назначения.

Технические данные:
Габаритные размеры
Вес агрегата
Мощность
Напряжение
Обороти шнека

- 480x900x2700 mm
- 380 кг
- 5,5kW – 7,5 kW
- 3x380V-420V / 50Hz
- n2=18об/мин
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ВАННЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

Ванна-тележка служит для кратковременного хранения или транспортировки продуктов
разных видов.
Строение:
Ванна-тележка изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов, поэтому может
использоваться как для продуктов питания так и для отходов. Оборудована парой
поворотных колес и парой постоянных колес,
что обеспечивает высокую маневренность
ванны при перевозке продуктов.
Стандартная стационарная ванна
выполнена идентично к ваннетележке, только вместо колес имеет
ножки..
Внимание !
По желанию заказчика можно изготовить
ванны других размеров, чем стандартные,
показанные на рисунке.

Ванна - тележка

Стационарная ванна
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МОЙКА ОБУВИ И ФАРТУКОВ
Тип MBF - 1
Мойка обуви и фартуков ручная обеспечивает качественную очистку и мойку спецодежды за
счет чистящих щеток. Вода подается на две стороны мойки. Отвод воды осуществляется
через сифон Ø 50, размещенный внизу ванны для мойки.
Тыльная стенка мойки имеет крючки
для развешивания фартуков.
Конструкция мойки имеет подставку
для удобного расположения ноги
для мойки обуви. Мойка обуви и
фартуков может быть расположена в
удобном месте. Мойка изготовлена
из нержавеющих кислотостойких
материалов. Возможное
изготовление мойки без подставки
для ноги, где остается только одна
моющая щетка для мойки фартуков.
Такая версия мойки прикрепляется
тыльной стороной к стене
помещения.

МОЙКА ОБУВИ
Тип MB - 1
Мойка обуви служит для ручной мойки
чистящей
щеткой
обуви
рабочего
персонала. Подача воды осуществляется
за счет шарового крана 1/2". Отвод воды
происходит
через
сифон
Ø
50,
размещенный внизу мойки
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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ЯЩИКОВ
Конструкция тележки изготовлена из нержавеющей
кислотостойкой стали.
Колеса тележки изготовлены из материалов, которые
способны выдерживать высокие механические
нагрузки.
Стандартное изготовление тележки : одинарное и
двойное.

ВЕШАЛКА ДЛЯ ФАРТУКОВ

Вешалка для фартуков изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов.
Вешалка монтируется в удобном месте. Конструкция вешалки компактна и позволяет
размещать необходимое количество спецодежды.
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ТЕЛЕЖКА ДЛЯ КОПЧЕНИЯ
Тип WZW - 1
Тележка для копчения служит для быстрого перемещения продуктов предназначенных для
копчения в коптильных камерах и эффективного использования полезной площади
коптильных камер.
Строение:
Тележка для копчения изготовлена из нержавеющих кислотостойких материалов.
Тележка имеет 6 колес (Ø160mm), способных выдерживать высокие механические нагрузки.
По желанию клиента можно установить колеса что выдерживают высокую температуру.
Стандартное использование тележки имеет 5 полок для продуктов.
По желанию заказчика тележка может быть изготовлена произвольного размера.

Технические данные:
Габаритные размеры
1000мм x 1000мм x 1952мм
Количество полок с крюками - 5
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СТОЛЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ
Столы изготовлены из нержавеющих кислотостойких материалов, служат для выполнения
разного рода технологических операций линии забоя : сортировка, упаковка, деление
птицы. Могут быть использованы в цехах продуктов питания, госпиталях, лабораториях или
других производствах.
Строение:
Столы изготовлены из материалов, которые допускают контакт с пищевыми продуктами.
Поверхность столов изготавливается из нержавеющего листка стали, а ноги стола - из
нержавеющих профилей.

Стандартная длина:
L= 940мм, 1440мм,
1940мм
По индивидуальному
заказу можно изготовить
разную длину, ширину,
высоту.
В зависимости от заказа можно изготовить стол с дополнительными элементами.
По желанию заказчика можно изготовить столы разной формы и комбинации :
- с защитной кромкой из листа или прутика;
- с перфорированной поверхностью;
- со спусковым сливом;
- с емкостью для воды;
- с подачей воды;
- двухуровневые столы;
- и т.д.
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УМЫВАЛЬНИКИ КОЛЕННЫЕ
Тип UK
Коленный умывальник предназначен для мойки рук в убойных цехах, цехах продуктов
питания, госпиталях, лабораториях или при других производствах, где включение воды не
должно проходить вручную.
Строение и принцип действия :
Коленный умывальник изготовлен из нержавеющей кислотостойкой стали.
Он имеет стандартный сифон, слив, кран с механическими смесителями воды, для которых
следует отрегулировать подачу холодной и горячей воды.
Включение подачи воды осуществляется нажатием кнопки на умывальнике коленом. Время
подачи воды от 4 - 12 секунд. Температура воды регулируется смесителем, который
находится под умывальником.
Коленный умывальник может быть разного размера и двух версий : стоячий на ноге и
прикреплен к стене.
По желанию заказчика можно изготовить разные виды умывальников.
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СТЕРИЛИЗАТОР ИНСТРУМЕНТОВ
электрический Тип SN - 1

Стерилизатор служит для стерилизации в горячей воде разных видов инструментов цеха
забоя, например ножей.

Строение и принцип действия :
Стерилизатор изготовлен из нержавеющей кислотостойкой стали.
Основным элементом стерилизатора является емкость со вставками для ножей и
инструмента. Подача воды и отвод осуществляются через соединительные клапаны ½". Для
подогрева воды служит электрический тэн, который регулирует необходимую температуру.
Температуру в стерилизаторе можно увидеть на термометре, расположенном на внешней
стороне стерилизатора.
Для удобства технологической линии можно использовать стерилизатор левый или правый.

Технические данные:
Напряжение
Мощность тэна
Рабочая температура
Объем

- 220V
- 1000 Вт
- 85-90°C
- 4,8 литров
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СЧЕТЧИК ТУШЕК
(механический)

Счетчик тушек служит для количественного учета птицы во время прохождения по цепному
конвейеру на линиях забоя.
Строение и принцип действия :
Счетчик изготовлен из нержавеющих и кислотостойких материалов.
Состоит из:
- рама, которая монтируется к верхней части балки цепного конвейера;
- направляющие;
- индукционный датчик;
- электрический ящик с суммирующим процессором.
Счетчик тушек приспособлен для работы с разными типами стремян. Также существует
возможность монтажа на вертикальных и горизонтальных поворотах.

Технические данные:
Напряжение: 230 В; 50 Гц
Тип датч.
индукционный
Шаг стремян : свободный
Вес:
16 кг
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СЧЕТЧИК ТУШЕК
(электронный)
Счетчик тушек служит для количественного учета птицы во время прохождения по цепному
конвейеру на линиях забоя.
Строение и принцип действия :
Счетчик изготовлен из нержавеющих и кислотостойких материалов.
Состоит из:
- рама, которая монтируется к верхней части балки цепного конвейера;
- направляющие;
- фотоэлемент;
- электрический ящик с суммирующим процессором.
Счетчик тушек приспособлен для работы с разными типами стремян. Также существует
возможность монтажа на вертикальных и горизонтальных поворотах.

Технические данные:
Напряжение: 230 В; 50 Гц
Тип датчиков: фотооптический
и индукционный
Шаг стремян : свободный
Вес: 16 кг
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ МОНТАЖА ПАЛЬЦЕВ
Пневматический пистолет для монтажа пальцев помогает быстро и безопасно
заменять резиновые пальцы в таких устройствах как: Обеспериватель, машина мойки и
очистки желудков, барабанные очистители ног и тому подобное
Пистолет приспособлен к стандартным пальцам рабочей длиной L=80 мм
Строение и принцип действия :
Пистолет для монтажа пальцев выполнен из нержавеющих материалов, а также
материалов, которые не поддаются коррозии.
Основным элементом пистолета является механизм, который схватывает резиновые
пальцы.
Для того, чтобы заменить палец за помощью пистолета следует: ручным способом
поместить его в отверстие, в которое должен быть он вмонтирован, потом часть пальца,
которая торчит поместить в ствол пистолета и нажать кнопку, размещенную на рукоятке.

Технические характеристики:
Ввод: провод пневматический PU Ø6
Энергоноситель: сжатый воздух
Вес: 2,25 кг.

Внимание!
Сжатый воздух, который используется для работы пистолета должен быть очищенным
с помощью блока подготовки воздуха
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МЕХАНИЧЕСКИЙ ДОМКРАТ

Механический домкрат служит для разного рода регулирования высоты оборудования.
Строение:
Механический домкрат выполнен из нержавеющих кислотостойких материалов, а также
материалов стойких к коррозии.
Учитывая такое выполнение, он может иметь широкое использование на участках забоя
птицы, в мясных цехах и т. п.
Технические характеристики:
- Максимальная нагрузка, которая выдерживает домкрат - 600 кг.
- Вес - 3,7 кг.
- Диапазон регулирования высоты - 0,22 м. (стандарт)
Другой диапазон регулирования – в соответствии с потребностями клиента.

Внимание !
К особенным преимуществам механического
домкрата относятся:
- отсутствие необходимости обслуживания во
время работы
- простая конструкция, что в сочетании с
использованными
материалами
позволяет
удерживать устройство в безукоризненной
чистоте.
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ЛЕЙКА ДЛЯ УПАКОВКИ
ТУШЕК В ПАКЕТЫ

Лейка используется для упаковки обработанных тушек птицы в полиэтиленовые пакеты.
Пакет одевается на внутреннюю сторону лейки, а с другой стороны вручную запихивается
тушка птицы.
Лейка изготовлена из нержавеющей кислотостойкой стали. Лейка для упаковки монтируется
к столу на участке упаковки.
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ОБВАЛОЧНАЯ МАШИНА
Тип WK - 1
Обвалочная машина предназначена для отделения мяса от костей бедра и голени цыплятбройлеров.
Строение и принцип действия :
Машина изготовлена исключительно из нержавеющих кислотостойких материалов высокого
качества и пластика разрешенного для использования в пищевой промышленности.
Обвалочная машина является отдельным оборудованием, на котором работает одно лицо.
Машина оборудована механизмом выжимания костей голени или бедра с помощью
резиновой мембраны
Машина может регулироваться, подстраиваясь под величину голеней и бедер бройлеров.

Технические данные:
Мощность электрическая: 0,18kW
Напряжение:
380 - 420 V, 50Hz
Производительность:
до ~ 2 400 шт./час - бедра
до ~ 2 000 шт./час - голени
Персонал:
1 лицо
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБВАЛКИ
Тип WK - 2
Устройство для обвалки предназначено для отделения мяса от костей бедер и голеней
бройлеров.
Строение и принцип действия :
Устройство для обвалки монтируется к столу. Изготавливается из нержавеющих
кислотостойких материалов и пластика, разрешенного в пищевой промышленности.
Главные узлы устройства :
1.
Рама из квадратного профиля
2.
Поршни
3.
Направляющие
4.
Механизм который выпихивает кость
5.
Резиновая мембрана
На раме смонтированы два пневматических поршня, которые являют собой привод
устройства. Включение устройства происходит с помощью кнопки размещенной в
соответствующем месте. Когда кнопка нажата - втулка вместе с поршнем двигается вниз по
двум направляющих и таким способом, расположенная между поршнем и резиновой
мембраной кость голени или бедра, выжимается через отверстие мембраны. На резиновой
мембране остается отделенное мясо. Отделенная кость может быть еще соединена с
мясом, тогда необходимо отрезать ее с помощью ножа.

Технические данные:
Электрическая мощность: 200 W
Напряжение:
230 V, 50Hz
Производительность:
~ 900 шт./час - бедро
~ 700 шт./час - голень
Персонал:
1 лицо

Устройство поставляется как со столом
так и без стола.

101

P.P.H.U. „Szlachet – Stal”

СИСТЕМА ВЕСОВОЙ СЕГРЕГАЦИИ
Целью весовой сегрегации является взвешивание и сортировка убитой птицы. В процессе
сегрегации происходит взвешивание каждого стремени с навешенной на нем тушкой
цыпленка с высокой точностью ( при правильных настройках погрешность не должна
превышать +/- 0,3%).

Строение и принцип действия:
В состав линии весовой сегрегации входит подвесной цепной конвейер, со специальными
стременами, взвешивающий мост, сбрасывающие станции, компьютерная операционная
система, желоб приема тушек вместе с роликовым конвейером. Конструкция конвейера
делает возможной произвольную его конфигурацию. Процесс сегрегации полностью
контролируется компьютерной системой.

Технические данные:
Установленная мощность: 1,1 кВт / 1400 об/мин
Напряжение:
400 В / 50 Гц
Производительность:
до 6000 шт./час
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ФЛОТАЦИЯ
Флотация является одним из технологических процессов очистки стоков, заданием которой
есть отделение от воды более легких фракций. Вещества, которые являются легче от воды, и
находятся в стоках, поднимаются на поверхность, создавая своеобразный слой. Этот слой можно
легко устранить. Но в стоках также находятся частицы, плотность которых близка к плотности воды.
Эти частицы не поднимаются на поверхность или же промежуток времени необходимый для их
подъема слишком большой. При помощи химического процесса флотации устранение жиров с
стоков является более эффективным.
Одним из основных элементов флотации является флотатор, изготовленный из
нержавеющей стали. В верхней части флотатора размещен механизм сгребающий слой поднявшихся
загрязнений. Флотатор также оборудован трубным флокулятором, в который попадают
предварительно очищенные и доведенные до однородной консистенции стоки. Качество флотации
зависит от величины получаемых в процессе пузырьков воздуха, чем меньше размер пузырьков,
тем выше качество флотации.
В состав системы флотации входят следующие элементы:
- сито
- емкость для доведения стоков до однородной консистенции
- флокулятор (устройство для смешивания стоков с реагентами)
- флотатор
- станция растворения полиэлектролита
- система отвода осадка
- система отвода очищенных стоков
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ОЧИСТКА СТОКОВ
Фирма «ШЛЯХЕТ СТАЛЬ» производит системы очистки производственных стоков,
возникающих в процессе убоя и переработки птицы, а также соцыально-бытовых стоков.
Система очистки состоит из следующих элементов:
- щелевое сито (механическая очистка стоков от мелких частиц)
- жироулавливатель с системой насосов и миксеров (отделение жира, доведение стоков до
однородной консистенции)
- емкость сбора и усреднения стоков с системой насосов и миксеров (накопление стоков и
доведение их до однородной консистенции)
- физико-химимическая очистка стоков (флокулятор, флотатор с сатуратором,
предназначенные для проведения физико-химических реакций)
- биологический реактор для очистки стоков биоилогическими методами, состоящий в свою
очередь с :
- емкость сбора стоков после флотации
- камера денитрификации с системой насосов и миксеров
- камера нитрификации с системой нагнетателей и дифузоров воздуха
- камера задвижек
- вторичных накопителей осадка (окончательное отделение осадка от
очищенных стоков)
- система перекачки, обезвоживания и нагромождения осадка
- насосная очищенных стоков
- контрольно-измерительная блок
Весь процесс очистки автоматизирован.
Система очистки стоков оборудована задвижками и аварийными байпасами, которые
обеспечивают стабильную работу очистных сооружений.
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