Kroma Gutmaster 3000
Потрошильная машина для
лососевых
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Извлечение кишок
Оператор захватывает и вытаскивает потроха
и икру, если нужно утилизировать икру,
печень или другие части кишечника.
Нож для кровяной почки
Кровяная почка надрезается острым,
специально сконструированным ножом,
который связан со всасывающим устройством.
Щётки
После этого 2-3 щётки чистят рыбу от потрохов и крови.
На этой стадии может быть добавлена вода, чтобы
одновременно с чисткой вымыть рыбу.

Под конец процесса потрошения рыба
снимается с крюка и выводится из машины для
дальнейшей обработки.
Машина изготовлена из нержавеющей стали
или других утвержденных для пищевой
индустрии материалов.
Рама машины закрыта, чтобы избежать
открытого распыления мельчайших частиц
рыбы, благодаря чему улучшаются условия
труда операторов.

Панель управления
Панель управления выполнена в виде
сенсорного экрана.

Он делает возможным:
- Регулировать скорость машины;
- Изменять номер оператора, который
работает в свою смену;
- Отслеживать количество выпотрошенной
рыбы при работе каждого оператора;
- Отслеживать полное количество
выпотрошенной машиной рыбы.
Таким образом, можно менять настройки
машины. К примеру - место, где начинает и
заканчивает резать брюшной нож.

Для работы на машинах GUTMASTER 3000
требуется один оператор на стадию закладки
рыбы и один - на проверку, а также 1-2
человека для выемки икры.
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