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Автоматическая машина для 
разделки (удаление головы, 
хвоста и внутренностей)
Автоматическая разделка (удаление головы, 
хвоста и внутренностей) различной рыбы в 
одном непрерывном процессе 

Автоматическая машина Cabinplant для разделки (удаление 
головы, хвоста и внутренностей) предназначена для разделки 
сардин, кильки и других пород мелкой рыбы. Рыба загружается 
вручную, при этом скорость зависит от количества операторов. 
Разделка рыбы может производиться различными способами: 
удаление головы, удаление головы и хвоста, или удаление 
головы и хвоста и нарезка на куски. Внутренности удаляются 
вакуумом. Стандартная автоматическая машина Cabinplant 
для разделки спроектирована для загрузки вручную 4-6 
операторами. Машина доступна с различными опциями.

Рыба и  
морепродукты
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Преимущества
• Высокий выход продукта
• Низкие затраты на 

обслуживание
• Простота в эксплуатации
• Небольшое энергопотребление
• Гигиеничная конструкция – 

легко чистить
• Материалы, разрешенные 

к применению в пищевой 
промышленности

Применение
• Сельдь
• Килька
• Сардины
• и т.д.

Функциональные 
особенности
• Удаление головы, потрошение 

и нарезка по размеру
• Регулируемая скорость
• Отдельный выход потрошеной 

рыбы и нарезанной на куски 
рыбы

Дополнительное 
оборудование
• Вакуумная установка для 

удаления отходов
• Автоматическая загрузка рыбы
• Несколько ножей для резки 

могут быть расположены в 
любом месте в зависимости от 
размера банки

Быстро и эффективно
Автоматическая машина для разделки состоит из транспортера с 
желобками и сектором для удаления головы. Желобки спроектированы 
так, чтобы обеспечить правильное размещение рыбы перед тем, как 
удалить голову и т.д. Операторы размещают рыбу и контролируют 
загрузку в желобки транспортера вручную, обеспечивая правильную 
подачу и предотвращая скопление, ведущее к повреждению рыбы. 

Голова отрезается в секторе для удаления головы дисковым ножом 
точно в намеченной точке. Такой способ позволяет отрезать голову 
чистым резом без повреждения рыбы. Затем устройство для 
потрошения высасывает внутренности рыбы, которые выводятся 
вакуумной установкой.
  

Автоматическая машина для разделки 
(удаление головы, хвоста и внутренностей)

HGT 4 HGT 6

Продукт шт/кг 6 - 20 6 - 20
Объем шт/мин. 250 - 300 350 - 400
Мощность кВт 1.25 1.25
Вода m3 0.8 0.8

Производительность

HGT 4 HGT 6

Длина 5500 6700
Высота 2100 2100
Ширина 1050 1050

Размеры мм

Размеры зависят от выбранной модели


