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Филетировочные  машины Pisces FR 150 FR 200 

 

 
 

Филетировочные машины Pisces FR 150 и FR 200 сконструированы для разделки рыбы на 

филе путем удаления реберных и хребтовой костей.  Эти машины обеспечивают высокую 

степень производительности и большой выход продукции.  

Благодаря уникальному способу расположения рыбы в зависимости от расположения 

скелета, машины можно легко настроить на рыбу различных пород и размеров.  

FR 150 подходит для рыбы, размером от 85 гр. до 454 гр. в зависимости от вида. Виды 

включают в себя  озерного окуня, форель, лещ, сарган. 

FR 200 подходит для рыбы размером 340 гр. до 2.7 кг. в зависимости от вида. Виды 

включают в себя форель, океанского окуня, озерного окуня, красную рыбу, минтай, тилапия, 

кефаль, лосось, скумбрия. 

 

 

Метод работы 

 

Оператор помещает уже обезглавленную рыбу в подающий механизм между подающими 

роликами, которые доставляют ее на конвейер, расположенный внутри машины. Подающий 

механизм рассчитан как на потрошенную, так и непотрошеную рыбу.  

При помощи конвейера рыба попадает секцию с ножами для вспарывания брюха, затем в 

секцию с механизмом для чистки брюха, а затем в секцию с ножами для удаления хребтовой 

кости. Хребтовая кость и другие отходы попадают в специальный желоб для отходов, а две 

раздельных полуфиле помещаются на направляющие для их транспортировки к ножам для 

удаления реберных костей. Удаленные кости попадают на желоб для отходов, а два 

полуфиле помещаются на разгрузочный конвейер шкурой вниз.  
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Производительность 

 

Скорость подающих конвейеров для FR 150 FR 200 -  60 футов в минуту.  

 

Скорость транспортера             Χ средний вес Χ мин./час. = фунты рыбы /час. 

Средняя длина рыбы в фунтах (б/г) 

 

Пример: 1-1/2 фунтов рыбы, 12 длина (б/г), эффективность 80%,  50 мин.в час 

 

60Χ1.5Χ50Χ0.8=3.600 фунтов круглой рыбы/час. 

 

         
Спецификация  

 

 FR 150 FR 200 FR 220 

Длина 100" (254 см) 100" (254 см) 100" (254 см) 

Ширина 35" (89см) 35" (89см) 35" (89см) 

Высота 47"(119см) 47"(119см) 47"(119см) 

Высота 32" (81см) 32" (81см) 32" (81см) 

Высота 18" (46 см) 18" (46 см) 18" (46 см) 

Подключение к воде стандартное 

Расход воды 3 галлона в минуту 

Электричество 220V-30-60 Hz стандартное. 

Мощность 12 ампер при полной 

нагрузке 

12 ампер при полной 

нагрузке 

12 ампер при полной 

нагрузке 

Скорость 

транспортера 

60 футов в минуту 60 футов в минуту 60 футов в минуту 

операторы один один один 

Вес нетто 740 футов (336кг) 840 футов (331 кг) 880 футов (347 кг) 

Вес брутто 890 футов (404 кг) 990 футов (450 кг) 1030 футов (470кг) 

Размеры в упаковке 42" W Χ75" L Χ48"H (107 cm Χ 191 cm Χ 122 cm) 

 


