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Машина для удаления межмышечных костей лосося и форели Carnitech

Удаление межмышечных костей

Карнитек предлагает широкий диапазон машин для удаления межмышечных костей  лосося
и форели, что может удовлетворить любые потребности покупателей. Мы производим
простые стандартные машины, также как, более усовершенствованные машины, которые
легко впишутся в любую производственную линию.
Удаление межмышечных костей это важная часть современного процесса обработки лосося.
Цель – удалить как можно больше костей экономичным способом, не повреждая
мышечную систему рыбы для достижения большей продуктивности. Благодаря годам
исследований и экспериментов, Карнитек производит машины для удаления межмышечных
костей, которые выполняют работу на более высоком уровне.
Благодаря тесному взаимосотрудничеству с нашими клиентами, мы знаем Ваши требования
и поэтому предлагаем значительные улучшения существующего оборудования.

Отличное мастерство

Машины для удаления межмышечных костей очень прочные, надежные и устойчивые по
конструкции, которая обеспечивает  им долгие годы работы. На них легко работать, они
высоко подвижные и подходят любому типу производственных линии. Карнитек является
первооткрывателем данного вида машин с определенным методом удаления межмышечных
костей, мы продали более 500 таких машин по всему миру.

Карнитек – оптимальное решение для удаления межмышечных костей
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Правила удаления межмышечных костей

Головой вперед, кожей вниз, филе лосося  направляется на поливинилхлоридовом
транспортере к  инструменту для удаления межмышечных костей. Эта машина обращается с
филе очень нежно. Линейка, прикрепленная к голове рыбы, крепит филе к конвейеру, в то
время как межмышечные кости удаляются. Эта машина сконструирована специально, чтобы
соответствовать мышечной структуре рыбы, также как и размеру каждого филе в
отдельности. Следовательно, конечный продукт - очень высокого качества.

Диапазон продуктов.

Мы можем предложить Вам широкий диапазон машин для удаления костей для свежей и
копченной рыбы. У нас есть модели специально предназначенные для свежего филе и
модели предназначенные для копченного филе. Эти машины уменьшают время выпуска
продукции, экономят рабочую силу и обеспечивают максимальную производительность.
Машины для удаления межмышечных костей Карнитек созданы как для небольшого
производства, так и для производства с большей мощностью. Для того, чтобы достичь
максимального выхода продукции, количество режущих головок должно соответствовать
производственным потребностям. Кроме того, мощность и эффективность машины
определяются состоянием рыбы.

Легко моющаяся конструкция.

Наше оборудование сделано из нержавеющей стали с гладкой легко моющейся
поверхностью.  Все материалы  соответствуют гигиеническим требованиям для пищевой
промышленности. Простой и открытый дизайн облегчает очистку машины и транспортеров.
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CT 2613.00 однорожечный
Для лосося

Оператор      1 человек
Диапазон   Филе от 0.5 до ок. 3-4 кг.
Мощность  до 10 филе/мин.
Электричество   3400 V+PE, 50 HZ 10A
Расход воды     6 л/мин
Вес          ок. 100 кг

CT 2612.00 однорожечный
Для лосося

Оператор      1 человек
Диапазон   Филе от 0.5 до ок. 3-4 кг.
Мощность  до 18 филе/мин.
Электричество   3400 V+PE, 50 HZ 10A
Расход воды     6 л/мин
Вес          ок. 100 кг
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CT 2612.25 двухдорожечный
Для лосося

Оператор      1 человек
Диапазон   Филе от 0.5 до ок. 3-4 кг.
Мощность  до 18 филе/мин.для каждой
линии
Электричество   3400 V+PE, 50 HZ 10A
Расход воды     12 л/мин
Вес          ок. 150 кг

CT 2612.40 четырехдорожечный
Для лосося

Оператор      1 человек
Диапазон   Филе от 0.5 до ок. 3-4 кг.
Мощность  до 18 филе/мин.для каждой
линии
Электричество   3400 V+PE, 50 HZ 10A
Расход воды     24 л/мин
Вес          ок. 250 кг
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CT 2614.15  однодорожечный
Для копченного лосося

Оператор 1 человек
Диапазон   Филе от 0.5 до ок. 3-4 кг.
Мощность  до 18 филе/мин.
Электричество   3400 V+PE, 50 HZ 10A
Расход воды     50 л/мин
Вес          ок. 100 кг

CT 2614.25  двухдорожечный
Для копченного лосося

Оператор      1 человек
Диапазон   Филе от 0.5 до ок. 3-4 кг.
Мощность  до 18 филе/мин.
Электричество   3400 V+PE, 50 HZ 10A
Расход воды     100 л/мин
Вес          ок. 150 кг

Дополнительное оборудование:

Разделитель для филе
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Вдобавок к машинам для удаления средней кости, у нас также есть машина для разделения
филе, для двухдорожечной и четырехдорожечной машин. Разделитель устанавливают  таким
образом, чтобы филе сначала проходило разделитель, а затем попадало в машину для
удаления межмышечных костей.
Разделитель автоматически делит филе на  2- или 4- дорожки, рыба подается вручную в
машину для удаления  костей, контроль осуществляется с помощью сенсора или воздушного
цилиндра
С помощью разделителя филе, скорость машины для удаления кости немного уменьшается,
что приводит к лучшему качеству удаления.
Больше костей удаляется и обработка мышечной структуры - более мягкая при низкой
скорости, следовательно, получается больший выход продукции.

Преимущества:

 Высокая мощность
 Меньшая обработка
 Экономия ручного труда
 Больший выход продукции
 Больше костей удаляется

Сборщик филе:
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После того, как межмышечные кости были удалены, вам необходимо собрать филе снова в 2
дорожки, чтобы уменьшить расстояние между рядами для дальнейшей обработки. Для этой
цели мы создали сборщик филе.

Сборщик использует две «руки» проталкивая филе в две линии. Это самый легкий способ
улучшения процессе обработки.

Сегодня коллектор филе устанавливается вместе с  новыми обрабатывающими линиями, но
они также могут  быть установлены  и с другими существующими моделями

Преимущества:

 Оптимальное движение
 Меньшая обработка
 Уменьшение ручной рабочей силы
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Карнитек также предлагает машины для удаления межмышечных костей со специальными
приспособлениями, удовлетворяющими потребности покупателей. Например, большая
длина,   капельница, колеса, платформа и т.д.
Также мы можем предложить Вам машины интегрированные в тримминговую линию.  Эта
выбор может оказаться преимущественным, если у Вас есть ограничения в пространстве для
оборудования.  Интеграция приведет к уменьшению количества обслуживающего персонала
на производстве.

Если  необходимо наши консультанты готовы помочь Вам с советом  по улучшению
производства на фабрике. У нас многолетний опыт в этой области и  мы уже доставили такое
оборудование в разные точки света для наших покупателей.

Послепродажное обслуживание:

Когда Вы покупаете у нас оборудование, Мы предлагает установить Вам машины, чтобы
убедиться, что Вы можете правильно  их запустить. Наши опытные инженеры также обучат
ваших специалистов всем навыкам работы с оборудованием, его чисткой и тех.
эксплуатацией.
Наш отдел обслуживания всегда на связи,  если Вы выявили неисправности.  При
необходимости мы можем отправить к Вам нашего инженера для решения технических
проблем, связанных с машинами.
Подписав соглашение об обслуживании, мы сможем предложить постоянный спектр услуг.
Наш инженер приедет к Вам и тщательно осмотрит оборудование, чтобы убедиться, что оно
подходит для дальнейшей работы  и заменит части машины  при необходимости.

Если нужны зап. части, отдел зап. частей всегда сможет Вам их предоставить.
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