BBC1500W

Машина для безопасного автоматического
отрезания ребрышек

• Чистый рез,
не загрязненный
фрагментами костей
• Увеличение выхода по
сравнению с обычными
ленточными пилами
• Высококачественная
реберная часть

BBC1500W:
гибкая, безопасная машина,
обеспечивающая высокий выход
продукта
Безопасное на 100%, простое в использовании и с высоким выходом продукта устройство для отрезания
реберной части/ребрышек – такой может быть краткая характеристика машины BBC1500W компании Marel.
Кроме того, гибкая подача с ручной регулировкой позволяет машине BBC1500W обрабатывать хребты разных
типов (свинины, телятины, говядины) и разных размеров. И последнее по порядку, но не по значению:
(полностью закрытая) ленточная пила гарантирует, что в конечном продукте не будет осколков костей!

Продукт
Машина BBC1500W производит реберную часть
посредством срезания ребрышек с разделенного на части
хребта. Поскольку подающие колеса прижимают хребет
к столу, горизонтальная ленточная пила может резать
очень близко к хребту. По сравнению с обычной ленточной
пилой выход продукта выше на 2%; кроме того, в случае
использования традиционной ленточной пилы оператор
должен держаться на расстоянии от опасного открытого
полотна пилы.
Другая отличительная особенность BBC1500W – тонкое
полотно пилы и ее высокая скорость, обеспечивает чистый
рез, без фрагментов или осколков костей, благодаря чему
достигается максимально высокое качество реберной части.

Преимущества продукта
•
•
•
•

Чистый рез, не загрязненный фрагментами костей
Увеличение выхода по сравнению с обычными
ленточными пилами
Высококачественная реберная часть
Возможность получения других продуктов: button ribs /
пуговичные ребрышки и свиного филе / лоина на кости

Производительность
Средняя производительность – от 1200 до 1350 шт/ч,
максимальная производительность – примерно 1500 шт/ч.

Исходный материал
BBC1500W, будучи универсальной и гибкой автоматической
системой для нарезки ребер, способна обрабатывать
позвоночники различных видов:
•
•
•

Свиные хребты, как самок, так и самцов
Телячьи ребрышки
Говяжьи ребрышки

Свинина

Говядина

Корейка и button ribs / пуговичные ребрышки
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Ленточная пила

Принцип работы
Машина BBC1500W для отрезания хребтов представляет
собой автоматическую ленточную пилу, предназначенную
для отделения реберной части от хребтов свинины,
говядины и телятины.
Расположение горизонтальной кромки реза и ширину стола
подачи можно настроить в зависимости от размера хребта.
Хребет подается на стол подачи, где подающее колесо
затягивает хребет внутрь машины.
Другое подающее колесо подает хребет к режущей кромке
полотна ленточной пилы, которая режет хребет. Остатки
хребта выгружаются с противоположной стороны машины,
реберная часть падает на ленту конвейера для упаковки или
для последующей обработки.

Преимущества машины
•
•
•
•
•
•
•
•

Сделайте следующий шаг:
увеличьте добавленную стоимость
обрабатываемых на вашем
предприятии хребтов!
Marel предлагает оборудование для механической обвалки с
линейной технологией прессования.
Наше портфолио состоит из:
• DMM10, производительность до 700 кг костей / час,
производство высококачественного мяса 3 мм
• ProFIVE, производительность до 2,500 кг костей / час,
производство мяса от 1 до 3/5 мм
• ProTEN, производительность до 4,700 кг костей / час,
производство мяса от 1 до 3/5 мм
Добавив этот этап в свой технологический процесс
дообвалки мяса, вы можете значительно увеличить выход
и ценность побочных продуктов. Чтобы получить более
подробную информацию, свяжитесь с нами или посетите
сайт marel.com.

Высокая безопасность работы
Ручная настройка подачи, высокая гибкость работы
Ленточная пила обеспечивает чистый конечный продукт
без фрагментов костей
Очень низкие расходы на обслуживание
Низкий уровень шума (<75 дБ), не требуется защита
от шума
Простота сборки и разборки
Прочная конструкция обеспечивает долгий срок службы
Простота использования, простота чистки

ProFIVE

Прижимные колеса
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Технические данные
Длина

2000 мм

78 ¾ дюймов

Ширина

1274 мм

50 ¼ дюймов

Ширина с конвейером

1613 мм

63 ½ дюймов

Высота

1505 мм

59 ¼ дюймов

Вес нетто (в ящике)

325 кг

717 фунтов

(400 кг)

(882 фунтов)

<75дБ(А)

Полная мощность

1,8 кВт

Подача
продукта

Отвод кости

Отвод ребер с мясом от конвейера

2.4 л.с.

Источник
питания
Отвод ребер
с мясом

Компания Marel – это ведущий мировой поставщик передовых
систем, оборудования и сервисного обслуживания для
переработки птицы, мяса и рыбы.
Благодаря партнёрским отношениям с нашими заказчиками
Marel Meat разрабатывает передовые системы и программное
обеспечение для первичной, вторичной и глубокой переработки,
гарантируя максимальную эффективность, устойчивость и
прослеживаемость. Наши офисы и филиалы находятся более чем
в 30 странах, поэтому наши специалисты по переработке красного
мяса смогут быстро отреагировать на Ваш запрос.

marel.com/ meat

June17-RU

Уровень звукового давления

Источник питания

