
cabinplant.com

Кватробатчер  
Дозирование большими  
объемами при 
минимальном перевесе 



Рыба и  
морепродукты

Мясо и птица

Сократи перевес продукта 
и построй свой бизнес на 
проверенных технологиях

Мы постоянно внедряем 
инновационные решения в 
технологии производства, 
чтобы вы могли производить 
ваши продукты максимально 
эффективно, наивысшего качества 
и с минимальными потерями 
(перевесом).   
Дозатор Кватробатчер компании 
Cabinplant предназначен для 
удовлетворения спроса на точное и 
эффективное взвешивание и
дозирование больших порций рыбы, 
морепродуктов, продуктов из мяса и 
птицы до 30 кг.

Быстрое и эффективное 
взвешивание и дозирование 

Легко 
интегрировать и 
эксплуатировать
У дозатора Кватробатчер 
компактная и оптимальная площадь 
основания машины.    
Он сконструирован таким 
образом, чтобы его можно было 
легко встроить в существующую 
технологическую линию. Управлять 
машиной довольно просто с 
помощью 15” сенсорного дисплея с 
заранее установленной рецептурой 
и настройками, через простой обзор 
машины. 
Эргономическая конструкция 
обеспечивает оптимальные рабочие 
условия для операторов, чтобы 
подняться на любую высоту. 

Наш дозатор Кватробатчер был 
разработан с учётом многолетнего 
опыта работы с взвешивающим 
оборудованием. Выбирая
проверенные технологии, 
вы выбираете надежность и 
долговечность. С целью
для достижения максимальной 
производительности, мы 
продолжаем фокусировать свое 
внимание  на инновационных 
и надежных механических 
компонентах. А в сочетании 
с понятными технологиями 
программного обеспечения наше 
решение позволит вам получить 
максимальный выход продукта.



Преимущества
• Быстрое и эффективное 

взвешивание
• Снижение перевеса
• Быстрая и лёгкая процедура 

чистки
• Оптимальный размер
• Лёгок в эксплуатации

Применение
• Мясо птицы (на кости и 

бескостное)
• Мясо (свинина, говядина)
• Свежая рыба (пелагические 

породы)
• Замороженная рыба 

(пелагические породы)

Функциональные 

особенности
• Размер порции до 30 кг
• Управление рецептами/

настройками
• Сбор данных и статистика
• Управление оборудованием 

через PLC
• Производительность - до 14 

порций/мин. в зависимости от 
размера порции и количества 
отбракованных порций

Гигиеничная конструкция
Поддержание высокого уровня гигиены и постоянного качества 
являются краеугольными камнями каждой пищевой компании. 
Мы стремимся поддерживать высокий уровень безопасности 
и качества пищевых продуктов на вашем производстве 
благодаря гигиеничным конструкциям наших машин. Наш 
дозатор Кватробатчер был разработан с учетом этого, а 
это означает, что его легче и быстрее чистить, что также 
минимизирует риск загрязнения продукта.

Автоматическое взвешивание 
больших порций

Модель Q30

Размер порции До 30 кг
Объем загрузочной воронки, литры 15
Размер загрузочной воронки (ДхШхВ) 350x150x280
Максимальное количество порций/мин 14*

Производительность

Модель Q30

Длина 2,850
Высота 2,150
Ширина 1350

Габариты мм

   * зависит от продукта и размера порции
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Представительство 
завода Cabinplant A/S
В России и СНГ г. 
Москва, ул.Петровка, 
д.17, стр.4, офис 66 
Тел. + 7 495 628 80 40
E: aab@foodpromtech.ru

Cabinplant является ведущим мировым поставщиком 
индивидуальных технологических решений для пищевой 

промышленности. Наша основная сфера деятельности 
- рыба и морепродукты, фрукты и овощи, мясо и птица, 

а также полуфабрикаты. Кроме того, мы предлагаем 
мультиголовочные дозаторы и решения для упаковки для 

широкого спектра отраслей промышленности. 

В тесном сотрудничестве с нашими клиентами мы 
разрабатываем  инновационные технологии и машины, 
которые затем внедряем в производство. Наши ноу-хау 

помогают оптимизировать производственные процессы, 
увеличить производительность и качество продукции. 

Мы являемся международной компанией с 
производственными площадями в Хорбю, Дания. Мы 

имеем свои дочерние компании в Германии, Испании, 
Польше и США, а также располагаем разветвленной сетью 
агентов в более чем 40 странах мира. Cabinplant является 
частью американской группы компаний CTB - холдинговой 

компании Berkshire Hathaway..

Пионер в технологиях для пищевой 
промышленности с 1969

Roesbjergvej 9
DK-5683 Haarby
Denmark

Tel. : +45 6373 2020
E-mail: cpi@cabinplant.com

Cabinplant A/S


