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ПОДВЕСНОЙ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ТИПА ТП - 2

Конструкция подвесного цепного конвейера типа TP-2 делает возможной любую

конфигурацию хода так по вертикали, как и по горизонтали. В зависимости от установленных в нем

хомутов, устройство употребляется для технологического перемещения тушек птиц на участке убоя,

потрошения и разделки туш. Подвесной цепной конвейер используется также для других целей, когда

необходим транспорт деталей и частей весом до 25 кг.

СТРУКТУРА И ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЯ.

Основные элементы конвейера – это:

 Двигатель

 натяжное устройство

 кривые 90 и 180 градусов, вертикальные кривые 27 и 43

 дорожки

 гальванически цинкованная грузовая цепь (шкала - 1")

 преобразователь частоты

Фотография двигателя

Конвейер может быть подвешен к отдельной несущей конструкции или к конструкции здания

по данным указанным в проекте. Подвесной конвейер может быть снабжен одним или больше

двигателей. Если он снабжен несколькими двигателями, нужно их подключить к соответствующему

преобразователю частоты.



Технические данные:

Скорость конвейера – с 0,5 до 19 м/мин. (по согласованиям с производителем)

Электрическая мощность установки – максимально 5kW

Длина конвейера – по проекту

Шкала тележки – 152 мм

Диаметр дугового колеса - 290, 485, 630, 680, 970 мм

ПОДВЕСКА КОНВЕЙЕРА ТИПА ТП-2
Элементы подвески конвейера служат для подвешивания к несущей конструкции

 линейных конвейеров (TP-1) и цепных конвейеров (TP-2).

Структура и правила действия:

Подвеска конвейера состоит из следующих элементов:

 основы соединителей

 трубчатых подвесок и соединяющих элементов

Отдельные элементы комплектуются в зависимости от количества точек подвесок конвейера. Длина

трубчатых подвесок определяется при монтаже. Дорожка конвейера присоединяется через

подвешивание и к несущей конструкции.

Вес одного комплекта составляет ~12 кг.



ХОМУТЫ, СОЕДИНЕНИЯ, КРЮКИ









Электрическо-водный глушитель типа UG-7

Коробка электрическо-водного глушителя предназначена для совместной работы с ванной

глушителя, работающей в линии убоя куриных птиц. Ее задача заключается в том, чтобы глушить

находящихся на хомутах транспортной линии птиц с помощью электротока. Время с момента

подвески  на хомут до момента глушения  должно быть не меньше, чем 1,5 минуты.  Птицы после

выхода из глушителя должны быть спокойными, со сложенными крыльями (это признак хорошего

глушения). Птицы, оглушенные таким способом, транспортируется на убой.

Структура и правила действия.

Основа глушителя изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали. Птицы, повешенные на

хомуты конвейера линии убоя, транспортируются к глушителю. В первую очередь птица впадает в

циркуляцию электрического тока через контакт хомута с контактным током (нулевой провод), а

дальше после погружения головки в воду, в фазовый цикл, где происходит процесс глушения.

Параметры глушителя регулируются вручную с помощью воротка в коробке управления.

Технические данные:
Предназначение – курица, цыпленок

Питание – 220V

Потребность в мощности – 0,16kW,

Потребность в воде – 0,05l/szt,
Привод воды – труба ½ ‘’

вес (без воды ) – 36кг



КОРОБКА УПРАВЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ

По желанию клиента мы можем изготовить глушитель снабженный коробкой управления,

делающей возможной плавную регулировку электротока глушителя и частоты. Такой способ

глушения обеспечивает гуманный убой в соответствии с требованиями ЕС. В зависимости от вида и

размеров птиц следует приспособить долготу работы ванны глушения и четко определить параметры

глушителя. (Только тогда можно установить цену).

Рекомендуется такие установки натяжения и частоты, чтобы через одну тушку прошел ток

около 100 mA. Правильное глушение для цыплят составляет около 10 секунд, для птиц больше, т.е.

для гусей и индейки с 10 до 20 секунд.

.

Технические данные:

питание – однофазный ток: 220V, 50Hz

ток глушения - выход – натяжение - 0-240V,

– частота 40-400V,
– макс ток глушения 3A.

Возможность подключения сигнализации включения тока глушения и его отключения в моменте

случайного снятия шланга к спуску воды. Возможность плавной регулировки натяжения и частоты.

Возможность читания натяжения, частоты на измерителях этих параметров.



Глушитель типа UG-1We

Глушитель предназначен для глушения электрическим током водной птицы (гусь, утка)

предназначенного для убоя. Параметрами приспособлены к типовым линиям убоя птиц.

Структура и правила действия:

Вся конструкция глушителя изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали. Конец

изготовлен из тарнамида, а электроды их нержавеющей стали. Глушение осуществляется вручную

через ввод глушительного электрода к яме таким образом, чтобы электроды касались задней части

неба и языка. Ввод в действие глушителя осуществляется с помощью выключателя ногой. Время

глушения составляет с 2 до 4 секунд – пока птица не сложит крылья. Работник должен стоять на

изолированном помосте и работать в рукавицах и галоши.

Технические данные:

Питание – 220V

Потребность в мощности – 0,4kW

Вес – 75кг



Автоматический станок для подрезки головок типа FM-1
Автоматический станок для подрезки головок типа FM-1 предназначен для работы в линии убоя птиц.

Его задача заключается в подрезке головок заранее оглушенных с помощью электрического

глушителя. Станок следует установить в секторе между глушителем и желобом обескровливания.

Структура и правила действия:

Автоматический станок для подрезки головок типа FM-1 состоит из следующих элементов:

 стол

 рама 1 - постоянная

 рама 2 - регулированная

 соответственно спрофилованые ведущие стержни

 двигатели с установленными пилами

 упор

 ручной конвейер

Автоматический станок для подрезки головок типа FM-1 – это устройство не требующее

прикрепления. Рамы соединены друг с другом с помощью ведущих стержней и зубчатки ручного

конвейера. Высота подъема рамы 2 зависит от длины зубчатки конвейера и вмещается в диапазон с

0~270мм. Регулировку положения двигателей с установленными пилами следует осуществлять в

диапазоне -3 + 3.

Оглушенные птицы на хомутах конвейера линии убоя, после выхода из глушителя попадают к

ведущим специально профилованным стержням станка. Стержни «улавливают» головки и кладут

шейки птиц перпендикулярно лезвиям пил, которые вращаются в противоположных направлениях.



Лезвия расположены вертикально на расстоянии 5 мм друг от друга. Установленный упор служит для

отталкивания хомутов конвейеров линии убоя от станка для подрезки головок.

Технические данные:

Производительность: В зависимости от скорости перемещения линии убоя
установленная мощность: 2x 0,55kW,
двигатель: Sh 80-4A; 0,55КВ, 1400 вращений/мин; IP54



ЖЕЛОБ ОБЕСКРОВЛИВАНИЯ ТИПА KW-600 i KW-960

Желоб обескровливания предназначен для сбора и перемещения крови в линии убоя птиц. Над

желобом KW-600 может обескровливаться один ход птиц, а над желобом KW-960 два хода птиц,

повешенных на подвесных конвейерах.

Структура:

Желоба обескровливания KW-600 и KW-960 изготовлены из нержавеющей, кислотоустойчивой стали

по форме открытого сосуда. На стояках монтированных сбоку желоба повешено боковые защиты.

Окончательное построение желоба следует поставить в зависимость от формы помещения и

маршрута линии убоя. Накопленная кровь транспортируется с помощью насоса, питающего сжатым

воздухом  в емкость, находящуюся вне убойного цеха. Насос монтируется на краю желобов

обескровливания.



Шпарильный чан типа UW
Шпарильный чан типа UW-1 по UW-6 предназначены для ошпаривания всех видов птиц, поэтому

чаны изготовляются в трех широтах. Его задача заключается в шпарке туш в определенной

температуре. Температура для шпарки охлажденной  птицы - 52-54 градуса по Цельсию и

температура для замороженной  птицы - 56-58 градусов по Цельсию. Горячая вода, доходящая между

перьев до кожи облегчает ощупывание перьев. В чане установлены водяные насосы.

Структура и правила действия:

Шпарильный чан UW изготовлен из нержавеющей стали. Он состоит из винтованных сегментов.

Количество сегментов и их форма зависит от скорости конвейера и его установки в помещении

убоя. Шпарильный чан имеет изготовленную часть дорожки и кривых идущего над ним конвейера.

Проектируя, следует предусмотреть цепь, коляски и хомута в количестве зависящим от длины

хода водного конвейера. Температура воды регулируется автоматически.

Технические данные:
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Перосъемочная машина типов US-2-32 \ US-2-40 \ US-3-60

Перосъемочные машины типа US-2-32 и US-2-40 используются для ощупывания птиц малых размеров
(бройлеров, кур, уток, гусей, индеек). Тип US-3-60 может быть применен для маленькой индейки и
уток, чтобы снять из них некоторые партии перьев с воском, конечно после охлаждения. Выше
перечисленные типы перосъемочных машин используются в технологических линиях с большой
производительностью (4000-5000 шт./час.), где в линии убоя установлено несколько машин одного
типа и каждая из них установлена на разной высоте. Так как невозможной является регулировка
ощупывающих балок.

Структура правила действия:
Конструкция, ощупывающие балки и щита изготовлены из нержавеющей кислотоупорной стали.
Каждая балка снабжена 12 ощупывающими головками приводимыми в движение двигатели с
помощью приводного ремня, что предохраняет от шума. Ощупывающая головка снабжена 12
резиновыми пальцами. В конце балки установлен двигатель приводящий в движение один ряд
головок. Такая конструкция делает машину легкой для мойки и обслуживания, так как нет здесь мест,
к которым трудно попасть. Чтобы помыть машину, следует одним движением разсунуть корпус.

Технические данные:
Питание – 220/380V, 50Hz

Установлена мощность – US-2-32 (4x2,2kW), US-2-40 (2x3kW), US-3-60 (6x3kW)

Вращения щита – 796 вращений/мин

Количество щитов – US-2-32 (32шт.), US-2-40 (40шт.), US-3-60 (60шт.)
Производительность – US-2-32 (1500шт/h), US-2-40 (2000шт/h), US-3-60 (300-600шт/h)

вес – US-2-32 (1390кг), US-2-40 (1420кг), US-3-60 (1800кг)



Перосъемочная машина типа USB-2 i USB-2NK

Перосъемочная машина типа USB-2 служит для ощупывания уток и USB-2NK для ощупывания
индейки.

Структура и правила действия:
Перосъемочная машина изготовлена из нержавеющих кислотоупорных материалов. А конструкция из
оцинкованной огнем обычной стали. Чтобы ощупать птиц от перьев следует положить в барабан
около 8-10 штук ошпаренных туш. Тушки отираясь о рифленые резиновые пальцы ощупываются из
перьев.

Технические данные:
Производительность – USB-2 (200-400 шт./h),

– USB-2NK (60-120 шт./h),
Вращения щитов – USB-2 (167 вращений/мин),

– USB-2NK (362 вращений/мин),
водопотребление (max. темп. 45C) – около  3м/h,
потребность в мощности – USB-2 (2,2kW /3kW/),

– USB-2NK ( 4kW ).



МОЙКА ХОМУТОВ ТИПА MS-5

Мойка хомутов типа MS-5 предназначена для мойки хомутов подвесных конвейеров, использованных
для транспорта птиц в убойных цехах.

Структура и правила действия:
Конструкция мойки изготовлена из нержавеющих материалов и пластмассы. Вращающееся движение
придает щеткам силовую установку, которая состоится их электрического двигателя и
двухступенчатой ременной передачи. Мойка устанавливается (ее сваривают) на дорожке подвесного
конвейера. Перемещающиеся хомуты моются двумя согласованно вращающимися щетками – при
совместном действии с душевыми водяными сопло.

Технические данные:
Вид работы – постоянная,
Количество вращений щеток – 130 вращений/мин.,
Труба приводящая воду – ½ ‘’,
Водопотребление – 0,6 м3/h,
Мощность электрического двигателя – 0,37 kW,
вес – 65 кг



Устройство для очистки лап типа RL – 5
Машина для очистки лап птиц предназначена для устранения кожи с лап птиц, после раннего

ошпаривания.

Структура и правила действия:
Основной элемент устройства для очистки – это барабан, контейнер установлен в нижней раме.
Внутри барабана установлен ротор. На внутренней стенке барабана и ротора помещены резиновые
пальцы. В барабане находится привод, состоящий из электрического двигателя и двухступенчатой
ременной передачи. Большинство элементов изготовлено из нержавеющих и кислотоупорных
материалов.
Работающий привод вводит во вращение ротор в недвижущемся барабане. Вложенные в барабан
лапы птиц отираются о резиновые пальцы и таким образом кожа устраняется. Барабан во время
очистки питается водой, которая одновременно смывает снятую кожу. Разгрузка осуществляется
после открытия бокового отверстия.

Технические данные:
Производительность –  220 кг/h
Объем загрузки – max 20кг,
Потребность в электрическом токе. – 4kW,
Питание водой – труба 15,
Вид работы – max 5мин.,
Вращения двигателя – 1400 вращений /мин,
Передаточное отношение– i = 4,23



КОЛЯСКА ДЛЯ КОНФИСКАЦИИ ПТИЦ ТИПА WDK
Коляска для конфискации птиц типа WDK предназначен для кратковременного хранения и вывоза
павших штук птиц.

Структура и правила действия:
Коляска изготовлена из нержавеющих, кислотоупорных материалов. Покрыв приспособлен к
закрыванию на висячий замок, а также снабжена вращающимся механизмом, который делает
невозможным изъятие содержимого. В зависимости от желаний, коляска изготовляется в трех
вариантах:

L.p.
Вид

коляски
емкость

[ l ]
Вес [kg]

Применение

1. WDK-1 oк. 200 55 цыпленок
2. WDK-2 oк.200 55 цыпленок

3. WDK-3 oк.360 80 индейка



СОСУД ДЛА ВОЩЕНИЯ ТИПА GW-2
Сосуд для вощения предназначен для сохранения постоянной температуры воска и дает

возможность погружения туш птиц перемещаемых на конвейере вощения.

Структура и правила действия:

Сосуд для вощения сделан по форме сосуда открытого. Он  изготовлен из нержавеющей,

кислотоустойчивой стали. На краях сосуда установлена несущая конструкция конвейера. Внешние

стенки сосуда изолированы термически минеральной ватой. У сосуда также тепловая, открытая

рубашка без давления. Теплоноситель – это водяной пар в замкнутом цикле.

Птица, повешена на хомуты подвесного конвейера линии вращения перемещается с места подвески

в сосуд для вощения. Перейдя вертикальную кривую, погружается в плавном воске. Температуру

воска устанавливается с помощью дозирования системой управления поставленного теплоносителя

или вручную.

Технические данные:
Емкость сосуда – ok. 650л
Оперативное давление водяного пара – max 0,5 атм.,
Потребление пара – около 110 kg/h,
Вес – около 750кг.



Устройство для устранения воска с хомутов типа GO-1
Устройство для устранения воска с хомутов типа GO-1 принимается для устранения партии воска с
хомутов, после вощения водяной птицы.

Структура и правила действия:
Сосуд устройства, а также несущая стальная конструкция изготовлены из нержавеющей,
кислотоупорной стали. У сосуда тепловая, открытая рубашка без давления. Теплоноситель – это пар.
Хомуты конвейера поочередно погружаются в двух камерах сосуда наполненных горячей водой, в
которой сплавливается воск.

Технические данные:
Емкость сосуда – около. 450л
Оперативное давление водяного пара – max 0,5 атм.,
Потребление пара – max. 100 кг/h,
вес (без воды) – около 620кг.



Сосуд для предварительного охлаждения типа GS-1
Сосуд для предварительного охлаждения служит для снижения температуры наложенной на тушку
воскового покрытия.

Структура и правила действия:
Сосуд для предварительного охлаждения типа GS-1 изготовлен по открытой форме из нержавеющей
кислотоупорной стали. Он снабжен четырьмя насосами, которые составляют каскад и физический
вихрь, обеспечивая хорошее охлаждение. Во время процесса охлаждения тушки транспортируются
на хомутах конвейера линии вощения, элементами которого снабжен также сосуд. Вода в сосуде
охлаждается с помощью аммиачным испарителем, установленным на дне устройства. Сосуд для
предварительного охлаждения изготовлен в элементах, общая длина которых составляет 6,1 т.м.,
длина водяной дорожки – 10 т.м. По специальному желанию может быть изготовлен сосуд длиной в
4,2 т.м. и длиной водяной дорожки в 6 т.м.

Технические данные:
Емкость – ок. 8 800dcm
Tтемпература охлаждающей воды- + 40C  + 60C
Мощность – 12Kw
Тепловая производительность охлаждения- 18 000kcal/h
Поверхность смены тепла – 29м,
Емкость аммиачного пространства – 0,048м,
Вес:
Сегмент входа-выхода – 150кг,
Крнечной сегмент – 200кг,
Простой сегмент – 580кг.



БРЫЗГАЛЬНАЯ МОЙКА ТИПА MZ-4
Брызгалная мойка типа MZ-4 предназначена для мойки тушек птиц и мойки хомутов горячей водой в
технологических линях обработки птиц.

Структура и правила действия:
Брызгальная мойка изготовлена из нержавеющих кислотоупорных труб и стали. Мойка
осуществляется водяным душем, который получается из сита для батарей ванны. Вода из мойки
собирается в желобе мойки и дальше отведена шлангом или трубой из PCV. Приспособленность к
мойке хомутов или тушек получается благодаря установке устройства на соотвествующей высоте, так
чтобы душ охватывал предмет, который будет подвергаться мойке.

Технические данные:
Производительность – мак. 400шт./h
Водопотребление – 1,25м/h,
Вес – 17кг,



ЖЕЛОБ ПАТРОШЕНИЯ ТИПА KP-600 i KP-1000
Желоба KP – 600 i KP –1000 Желоба потрошения используются в линиях потрошения

ручным образом. Они предназначены для транспортировки отходов, образующихся во время

потрошения. Рабочие места в желобе KP – 1000 размещены вдоль желоба (по обеих сторонах) и

одновременно могут работать два конвейера потрошения. В желобе KP – 600 рабочие места могут

быть только по одной стороне – может работать только один конвейер.

Структура и правила действия:

Желоба сделаны по форме открытого сосуда с нержавеющей кислотоупорной стали. Внутри

установлены направляющие, которых задачей является приближение хомутов с тушками к рабочим

местам. На краях желоба устанавливаются клапаны водо-системы и столики. Потребность в воде на

один сектор 2000 мм в желобе KP – 1000 составляет 1,2 м/ч. Сегменты масштаба 2000 мм являются

типичными. По желанию можем изготовить также сегмента масштабом 500 и 1000 мм.



Вешалка тушек типа WD-3
Вешалка тушек применяется для подвешивания тушек с целью транспортировать их в другое
помещение или для обтекания воды.

Структура и правила действия:
Все устройство изготовлено из нержавеющей кислотоупорной стали. Примененные в вешалке четыре
крутильных колеса обеспечивают большую маневровую поворачиваемость.

Технические данные:
Количество вешалок –  264 шт.
вес – 70кг,



Внутренняя мойка типа MW-2
Внутренняя мойка служит для выполаскивания остатков крови и других отходов, находящихся внутри
тушки после завершения процесса потрошения.

Структура правила действия:
Вся конструкция изготовлена из нержавеющей стали и пластмассы. Мойка снабжена регулятором
количества выходящей воды. Блокировка спуска позволяет на постоянный течение воды. Подача
воды осуществляется с помощью шланга с внутренним диаметром  17 1мм, не входящим в объем
поставки устройства.

Технические данные:
Вес – 0,28кг,
Длина – 440мм,



Станок для отцепления туш типов UWP-3 и UWP-4

Станки для отцепления туш типов UWP-3 или UWP-4 используются в линиях обработки птиц. Они

предназначены для отцепления туш из хомутов в линии потрошения.

Станок для отцепления туш UWP-3 – это устройство совместно работающее с подвесным канатным

конвейером

Станок для отцепления туш UWP-4 – это устройство совместно работающее с подвесным цепным

конвейером

Структура и правила действия:

Станки для отцепления туш UWP-4 и UWP-3 – это устройства совместно работающее с подвесным

конвейером. Они очень схожи по своей структуре, однако отличие заключается в использовании

разных ведущих колес.  В тип UWP-3 встроена дуга 180 от подвесного цепного конвейера.

Дуга 180 вмонтированная в станок является одновременно частью подвесного конвейера.

Тушки на хомутах (производитель – ДРОМАШ) транспортируются с помощью линейного или цепного
конвейера, которые наводят их на  направляющие устройства и дальше тушки самостоятельно
отцепляются с хомутов.

Технические данные:
Вид работы – постоянная
Требования по масштабу –  1400x1150x860
вес – UWP-3 – 165кг,
вес – UPW-4 – 156кг,



Станок для обрывания головок типа UR-2
(с приводом)

Станок для обрывания головок типа UR-2 может использоваться в линиях убоя птиц. Он

предназначен для обрывания головок, после завершения процесса потрошения. Приспособлен к

постоянной работе в типовых линиях потрошения птиц.

Структура и правила действия:

Вся конструкция изготовлена их нержавеющей кислотоупорной стали. Станок имеет собственный

привод, состоящий из двигателя и регулированного редуктора, что позволяет работать со сменной

скоростью и производительностью в зависимости от технологической линии. Устройство делает

возможным установку всего корпуса под сменным наклоном, что вызывает смену натяжения в шейке

тушки и позволяет определить соответствующую мощность, необходимую для обрывания головок.

Туши предназначенные для обрывания доставляются в устройство на хомутах подвесного конвейера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Вид работы – постоянная
Производительность – max 4 700 щт../h при V=720м/h
Производительность – min 500 шт./h при V=78м/h
Вес – 140кг,



УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖЕЛУДКОВ ТИПА RC-3
Устройство для очистки желудков птиц предназначена для устранения ороговелой кожи - слизистой

оболочки с внутренних стенок желудка, а также жира приросшего на внешних стенках.

Структура и правила действия:

Устройство для очистки желудков типа RC-3 состоит из следующих элементов:

 Ванна на ножках, изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали

 Площадка прикреплена к ванне, изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали

 Двигательный модуль: Редукторный двигатель C112 P-4,9 S1 M1 SD4 мощь 0,37kW

 Группа очистки: ведущий валик, ведомый валик, защиты валиков

 Аварийный выключатель

  Электропроводка и спуски для желудков

Привод из редукторного двигателя переносится на зубчатые рабочие валики. Разрезанные

желудки вручную передаются в рабочие валики, которые с помощью  зубчатого венца и

соответственного направления вращений, сдирают кожу с внутренних стенок, а после обернутия на

другую сторону сдирают жир с внешних стенок желудка. Сорваны кожа и жир передаются под

напором теплой воды в ванну, а дальше спускным отверстием в канал.

Технические данные:
Производительность –  2 500 шт./h
Мощность двигателя –  0,37kW
Напряжение – 230/400 V, 50 Hz,
Водопотребление – 0,5 0,8 м/h



вес – 116kg
Обслуживание – 2 человека
Подключение воды - Резиновый шланг диаметром 12 мм к двум насадкам для шлагов Z10G3\8A



ВИНТОВОЙ КОНВЕЙЕР типа RP-1
Винтовой транспортер применяется в цехах убоя птиц. Он предназначен для транспортировки
потрохов, приспособлен к совместной работе с сосудом для предварительного охлаждения типа RP-1
и желобами.

Структура и правила действия:
Винтовой конвейер изготовлен из нержавеющей кислотоупорной стали. Его основные элементы – это:

 Винт
 Привод
 желоб

К работающему конвейеру поставляется потроха, которая с помощью винта перемещается к желобу.

Технические данные:
Электрический двигатель –  0,55kW, 240/400V, 50Hz
Производительность для одного вида потроха –  5 000 шт./h
вес – 95кг,



СОСУД ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ типа LP-1
Сосуд для предварительного охлаждения типа LP-1 предназначен для охлаждения потроха, т.е.
сердец, кишечников и желудков.

Структура и правила действия:
Все элементы сосуда для предварительного охлаждения изготовлены из нержавеющей
кислотоупорной стали. Основные элементы – это:

 сосуд
 винтообразный вал
 привод

К работающему устройству доставляется потроха, которая перемещается с помощью винта к спуску.
Процесс охлаждения потроха осуществляется благодаря подачи воды с лыковым льдом. Чтобы
усилить интенсивность процесса подается также сжатый воздух, который увеличивает циркуляцию
охлаждающей воды.

Технические данные:
Производительность для одного вида потроха – 5 000 шт./h
SiЭлектрический двигатель –  0,55kW, 240/400V, 50Hz
Потребление холодной воды – 480900dсм/h,
Потребление лыкового льда для 1 кг потроха – 0,4кг,
Вес – 260кг



ЛЕГКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР типа TL
Этот конвейер используется во внутреннем транспорте: транспорт тушек, потроха, разделенной
птицы и т.п. там где тушки и мясо прикасаются непосредственно с лентой конвейера. Кроме того,
можно его использовать при упаковке тушек – транспорт тушек и картонов. По желанию изготовим
конвейеры с боковыми защитами.

Структура и правила действия:
Конвейер построен как отдельностоящее, не требующее прикрепления устройство. Изготовление из
кислотоупорной нержавеющей стали облегчает сохранение соответственных санитарных условий.
Конвейер состоит из следующих элементов:

 сегмент привода
 натягивающий сегмент
 посредственные сегменты
 лента конвейера
 защиты

Технические данные:
длина ( каждый 1тм) – см2 дo 8mтм
ширина ленты – B=200мм, B=400мм, B=600мм
высота конвейера – с 600 дo 1020мм (регулировка)
скорость конвейера – ок. 7,2м/мин



РОЛИКОВЫЙ КОВЕЙЕР типа TW-50
Роликовый конвейер типа TW-50 предназначен для транспортировки ящиков, клеток, картонок и т.п.

Структура и правила действия:
Роликовый конвейер не является конвейером приводными. Чтобы конвейер хорошо работал нужно

его соответственно наклонить, что является возможным благодаря соответственной конструкции

ножек.

Его можно изготовить с барьером предохраняющим от падения упаковок и контейнеров или с

наклоняющимся сегментом, который делает возможным проход работников через линию конвейера.

Конструкция изготовлена из нержавеющей кислотоупорной стали. Конвейер можно соединять с

другими сегментами в любую длину, те. Сегмента L-1000, сегмента L-2000, дуги 90 и наклоняющегося

сегмента.

Технические данные:
Допускаемая нагрузка на 1 м –  60кг



СТОЛ типа ST
Столы типа ST приспособлены к непосредственному контакту с пищей. На них можно осуществлять
все технологические и вспомогающие операции при убое, упаковке птиц и т.д.

Структура и правила действия:
Столы типа ST изготовлены из нержавеющей кислотоупорной стали. Ноги столов регулируются в
диапазоне 50 мм, что позволяет менять высоту столов.

Технические данные:

размеры [мм]
Тип стола

a b c
масса [кг]

ST-4 1943 943 850900 48
ST-5 1443 943 850900 40

ST-6 943 943 850900 35



ПРИСТАВНОЙ СТОЛ типа SW
Столы типа ST приспособлены к осуществлении на них всех технологических и вспомогающих
операций при убое, упаковке птиц и т.д. Их прикрепляется а конвейерам и другим устройствам.

Структура и правила действия:
Столы типа ST изготовлены из нержавеющей кислотоупорной стали. Ноги столов регулируются в
диапазоне 200 мм, что позволяет менять высоту столов.

Технические данные:

Размеры [мм]
Тип стола

a b
масса [кг]

SW-1 1000 500 25
SW-2 2000 500 30



ВОРОНКА

Воронка предназначена для ловкого помещения тушки в фольговом мешке. По масштабу
упаковываных тушек выделяем два вида воронок:
 Воронка типа LO-1 – для тушек уток
 Воронка типа LO-2 – для тушек цыплят

Воронки изготовлены из нержавеющих кислотоупорных материалов.

Технические данные:

Размеры [мм]
Тип воронки

a b c d e
Масса [кг]

LO-1 250 120 355 100 355 3,1
LO-2 165 75 275 70 275 2,1



Станок для отцепления туш типа WO-2
Станок для отцепления туш используется в убойных. Предназначен для отцепления туш кур и цыплят
с хомутов в линии обтекания. Станок для отцепления WO-2 приспособлен к совместной работе с
хомутами типа SOK-2 i SOK-3

Структура и правила действия:

Станок изготовлен из нержавеющей кислотоупорной стали. Помещенные в хомутах тушки
транспортируются с помощью подвесного конвейера. Задачей станка является привести тушки к
стержню отцепления, а дальше удалить ноги из хомута.



Устройство для тарификации типа ZT-8
Устройство для тарификации типа ZT-8 предназначено для классификации весов тушек птиц в
убойных цехах.

Структура и правила действия:
Устройство для тарификации изготовлено их нержавеющей кислотоупорной стали в качестве
шкафочной конструкции, отдельностощей, не требующей прикрепления. Тушки птиц после очищения
сортируются и укладываются на полках по их размеру.



ЖЕЛОБА

Коляска – желоб типа WW-1 а также типа WW-2 предназначены для транспорта или сбора жидкой
или постоянной продукции.

Структура и правила действия:
Желоба изготовлены из нержавеющей кислотоупорной стали. Примененные в устройстве два
крутильных и постоянных колеса обеспечивают большую маневровую поворачиваемость.

Технические данные:
Емкость – 500л
Вес – WW-1 – 115кг; WW-2 – 85кг



Сепаратор отходов типа OL-5

Сепаратор отходов OL-5 предназначен для того, чтобы отделять отходы и перья от сточных

вод. Сепаратор применяется с целью уменьшения веса отходов, а также с целью очистки воды,

употребляемой во время транспорта.

Структура и правила действия:

Основным агрегатом сепаратора является корпус в виде лотка, вмещающий в себя

цилиндрическое сито, размещенное горизонтально, расположенное на роликах. В нижней части

корпуса находится сточный желоб. В верхней части находится привод – электродвигатель и

передача. Большинство составных частей сепаратора изготовлены из нержавеющей,

кислотоустойчивой стали, ролики изготовлены из пластмассы. Короб изготовлен из нержавеющей,

перфорированной листовой стали.

Введенный в действие привод вращает цилиндрическое сито. В сито попадают отходы. Во

вращающимся сите отходы отключаются, и, благодаря наклонению сита, передвигаются к устью и

выпадают.

Технические данные:
Производительность –приспособлена до 2 500szt/h
Мощность двигателя – 0,55kW
Натяжение – 240/400V, 50Hz
Водопотребление – do 40 dcm/мин
вес – 425кг



СТАНОК ДЛЯ ОБРЫВАНИЯ ГОЛОВОК типа UR-2

Станок для обрывания головок типа UR-2 может использоваться в линиях убоя птиц. Он

предназначен для обрывания раньше подрезанных птиц. Приспособлен к типовым линиям убоя птиц.

Структура и правила действия:

Вся конструкция изготовлена их нержавеющей кислотоупорной стали. Станок предназначен для

постоянной и прерывистой работы. Основное устройство установлено на стеллаже, который делает

возможным его регулировку вверх и вниз  570мм. Направляющие станка можно наклонять  300.

Туши предназначенные для обрывания доставляются в устройство на хомутах подвесного конвейера.

Производительность устройства зависит от скорости конвейера, однако не больше чем 800 шт./h.

Рекомендуется прикрепление устройства к полу.

Технические данные:
Производительность – max 800шт./h
Вес – 52кг



Прогонная Перосъемочная машина типа US-80
Перосъемочная машина типа US-80 используются для ощупывания всех видов птиц (бройлеров, кур,
уток, гусей, индеек). Каждый тип подбтрается в зависимости от величины птицы, производительности,
температуры ошпаривания, количества перосъемочных машин работающих совместно в линии
ощупывания птиц. Лучшие эффекты ощупывания ошпаренных цыплят и кур достигаются при
использовании комбинации перосъемочных машин типа US-2-32/40/60 и типа US-80.

Структура и правила действия:
Конструкция, ощупывающие балки и щита изготовлены из нержавеющей кислотоупорной стали.
Каждая балка снабжена 8 ощупывающими головками приводимыми в движение двигатели с помощью
приводного ремня, что предохраняет от шума. Ощупывающая головка снабжена 12 резиновыми
пальцами. В конце балки установлен двигатель, приводящий в движение все головки в одной балке.
Каждая балка имеет независимую вертикальную и горизонтальную регулировку, благодаря которой
возможным является припасовка вращающихся головок к размеру и форме ошпаривания птиц.
Перосъемочные машины приспособлены к совместной работе с цепным конвейером и хомутами
производства ДРОМАШ.

Технические данные:
Установленная мощность – US-84 – 4x1,5kW; US-85 – 5x1,5kW; US-86 – 6x1,5kW; US-87 – 7x1,5kW;

US-88 – 8x1,5kW
Орентировочная производительность:
Для высоко ошпаренных цыплят – 1 000шт./h
Для уток – 600 шт./h
Для гусей – 300шт./h



Сосуд для предварительного охлаждения типа LF-1 i LF-2
Сосуды для предварительного охлаждения предназначены для охлаждения выпотрошенных и

очищенных тушек птиц в охлажденной воде температурой + 4 C. охлаждение и уток весом до 3 кг.

Устройство типа LF-2 -  охлаждение тушек кур, бройлеров, уток, гусей и индеек весом до 12 кг..

Структура и правила действия:

Птица бросается вручную или падает со станка для отцепления в начале резервуара наполненного

водой и дальше перемещается по сосуду с помощью винтового конвейера. Время охлаждения

зависит от количества оборотов винта, осуществляющихся с помощью передаточного отношения,

зависящего от величины охлаждаемых птиц. Дополнительно, скорость регулируется в зависимости от

смены частоты. Выбрасывание туш осуществляется автоматически в конце резервуара. Чтобы

улучшить обмен теплого воздуха можно дополнительно установить острое дутье, подводя его к

коллектору у его верхнего края. Сосуды для предварительного охлаждения изготовлены из

нержавеющей кислотоупорной стали.

Технические данные:
Производительность сосуда типа LF-1:
– цыплята (1,5кг)-  550шт./h –время охлаждения 30 мин.
– утки (2,5кг)-  330шт./h – время охлаждения 30 мин.



Производительность сосуда типа LF-2:
– цыплята (1,5кг)-  1 000шт./h – время охлаждения 30 мин.
– утки (2,5кг)- 600шт./h – время охлаждения 30 мин.
– гусь (5кг)-  150sшт./h – время охлаждения 60 мин.
– индейки (10-12кг)-  110шт./h – время охлаждения 60 мин.
Установленная мощность (без вентилятора) – LF-1 – 0,18kW, LF-2-0,7kW
Потребность в воздухе – LF-1- 115м/h; LF-2-220м/h
Многоступенчатый вентилятор A1 – LF-1- 2,2 kW; LF-2- 2,2 kW

Существует возможность изготовления сосуда для предварительного охлаждения,
состоящего из большего количества сегментов.



СТАНОК ДЛЯ ОТРЕЗКИ ЛАП ВРУЧНУЮ типа RO-1
Станок для отрезки лап вручную служит для отрезки лап цыплят, кур и водной птицы. В состав станка
входят:

 компрессор
 пневматический секатор
 доска
 соединительный пневматический провод 10мм
 соединительный пневматический провод 6мм
 набор приготовки воздуха

Технические данные:
Теоретическая производительность – 450шт./h
Потребление в воздухе – 100 л/мин
Максимальное давление – 0,8MPa
Мощность двигателя компрессора – 1,5 kW.



МОЕЧНО-ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЖЕЛУДКОВ

Устройство предназначено для удаления жира из разрезанных поверхностей и предварительно

очищенных желудков. Оно может быть использовано в качестве дополнительного элемента,

совместно работающего с автоматическим очистительным устройством или в качестве отдельно

стоящего устройства, в которое разрезанные раньше желудки подаются ручным способом.

Устройство рекомендуется в частности для обработки желудков больших кур, у которых часто

встречаются обросшие жиром желудки.

.

Структура и правила действия:

Моечно-очистительное устройство для желудков – это отдельно стоящая конструкция. Она

изготовлена из нержавеющей, кислотостойкой стали. Желудки попадают внутрь через засыпь, по

одному достаются между вращающиеся и постоянные резиновые пальцы, где они очищаются от жира

и остального пищевого содержания, промываются водой и перемещаются к ссыпке. Устройство

работает при помощи электродвигателя, оно имеет аварийный выключатель, отключающий уход

электрической энергии в случае открытия крышки. Эффективность и качество очистки зависят от

величины, степени жирности желудков, а также от количества

подведенной воды.

Технические данные:
Производительность – ок. 1 000шт./h
Потребление мощности – 0,55kW, ; 920вращений
водопотребление -  400500 л/h
Питание – 240/400V, 50Hz
вес – 60кг



Внешняя моечная машина типа MZ

Моечная машина предназначена для мойки тушек на линии потрошения.

Структура и правила действия:

Тушки транспортируются на хомутах конвейера моются струей воды на расстоянии около 1,7 м. Струя

моющей воды составляет ряды труб с отверстиями по обеих сторонах моечной машины. Высота

расположения труб брызгала регулируется и зависит от размера птиц. Конструкция машины, сточная

труба и защиты изготовлены из нержавеющей кислотоупорной стали. Все остальные элементы это

типичные соединители, трубы и арматура изготовлены также из нержавеющей кислотоупорной стали

и цветных металлов. Моечные машины строятся как для одного ряда тушек так и для двух.

Технические данные:

Тип
мойки Предназначение Давление

воды
[MPa]

Водопотребле
ние

 [ m/h]
Вес

MZ-1/1 цыпленок, утка, гусь 3 113
MZ-2/1 цыпленок, утка, гусь с 0,2 6,8 165
MZ-2/2 цыпленок, утка с 0,3 10 215
MZ-2/3 индейка 6,8 185
MZ-1/3 индейка



Устройство для разделки птиц типа TD-1
Устройство для разделки типа TD-1 применяется для гигиенической разделки и разделки на филе
всех видов птиц.

A=1400-1455mm
Структура и правила действия:
Правила действия настоящего устройства заключается в том, что тушки после потрошения на
специальные «держатели» соединены с цепным конвейером и перемещающиеся в его темпе.
Скорость конвейера плавно регулируется и ее можно приспособить к определенной
производительности и обслуживанию. Конструкция устройства для разделки изготовлена из
нержавеющей кислотоупорной стали. Устройство состоит из трех основных элементов: сегмента
привода, натягивающего сегмента и центральных сегментов. В зависимости от желания устройство
можно составить с любого количества центральных сегментов (с 1 до 9) и сегмента привода и
натягивающего сегмента. Достоинством этого устройства является возможность развертывания. Если
вдруг появится какая-то опасность, устройство можно отключить из каждого рабочего места.

Технические данные:
Питание – 240/400V, 50Hz Производительность - 500 3.000 шт./godz
Потребление мощности - 0,75 kW Скорость конвейера - 1,8  11,9м/мин.



Устройство для разделки птиц типа DD-2
Устройство для разделки типа DD-2 применяется для гигиенической разделки и разделки на филе
всех видов птиц.

Структура и правила действия:
Правила действия настоящего устройства заключается в том, что тушки после потрошения на
специальные «держатели» соединены с цепным конвейером и перемещающиеся в его темпе.
Скорость конвейера плавно регулируется и ее можно приспособить к определенной
производительности и обслуживанию. Конструкция устройства для разделки изготовлена из
нержавеющей кислотоупорной стали. Устройство состоит из трех основных элементов: сегмента
привода, натягивающего сегмента и центральных сегментов. В зависимости от желания устройство
можно составить с любого количества центральных сегментов (с 1 до 9) и сегмента привода и
натягивающего сегмента. Достоинством этого устройства является возможность развертывания. Если
вдруг появится какая-то опасность, устройство можно отключить из каждого рабочего места.

Технические данные:
Питание – 240/400V, 50Hz Производительность - 500 3.000 шт./godz
Потребление мощности - 0,75 kW Скорость конвейера - 1,8  11,9м/мин.



СТАНОК ДЛЯ ОТЦЕПЛЕНИЯ ТУШЕК типа UWPT-1
Станки для отцепления туш используется в линиях убоя птиц. Он устанавливается на линии
потрошения

Структура и правила действия:
Станок для отцепления тушек изготовлен из нержавеющей кислотоупорной стали. Тушки на хомутах с
полкой (производитель – ДРОМАШ) транспортируются с помощью линейного или цепного  конвейера,
которые наводят их направляющими на специальные рейки отцепления и дальше тушки
самостоятельно отцепляются с хомутов. Производительность устройства зависит от вида птицы и
конструкции конвейера - для обсуждения с ДРОМАШОМ.

Технические данные:
Тип UWPT-1a – отцепление справа
Тип UWPT-1b – отцепление слева



СТАНОК ДЛЯ ОТЦЕПЛЕНИЯ ТУШ И ЛАП типа MF-1

Станки для отцепления туш и лап используются в линиях убоя птиц. В линии убоя птиц за станком

для отрезания лап устанавливается станок для отцепки лап. Станок для отцепления тушек

устанавливается на линии потрошения.

Структура и правила действия:
Станок для отцепления лап изготовлен из нержавеющей кислотоупорной стали. Отрезанные лапы на
хомутах с полкой (производитель – ДРОМАШ) транспортируются с помощью линейного или цепного
конвейера, которые наводят их на  направляющие устройства и дальше лапы самостоятельно
отцепляются с хомутов. Производительность устройства зависит от вида птицы и конструкции
конвейера - для обсуждения с ДРОМАШОМ. Станок для отцепления тушек имеет схожую структуру.
Только вместо отцепляющей рейки установлен отцепляющий стержень.



СТАНОК ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ЛАП UO-7
Станок для отрезания лап UO-7 предназначен для отрезания лап в суставах бройлеров,

несушек, уток и цесарок. Станок следует установить в конце линии убоя или в конце линии

потрошения. Может быть установлен в дуге 90° или 180°. Вход туши в станок может осуществляться

или с правой или с левой стороны (смотря на станок согласно направлению движения конвейера), но

всегда спиной снаружи устройства.

Структура и правила действия:

Привод станка для отрезания лап взят с цепного колеса дуги 90° или 180°. Это обеспечит синхронную

работу конвейера и станка для отрезания лап. Высоту положения ножа регулируется с помощью

тягового болта.

Станок для отрезания лап – это устройство совместно работающее с подвесным конвейером. Станок

устанавливается на дорожке подвесного конвейера. Все устройства находящиеся в

непосредственном контакте с тушкой изготовлены из нержавеющей кислотоупорной стали.

Технические данные:
Производительность: зависит от скорости конвейера - max 6000 шт./h
Установленная мощность: 1,5 kW
Масса 214 кг



Устройство для разрезания желудков типа RZ-1

Устройство для разрезания желудков типа RZ-1 предназначена для автоматического разрезания

желудков птиц.

Структура и правила действия:

Устройство для разрезания желудков – это отдельно стоящая конструкция. Она изготовлена из
нержавеющей, кислотостойкой стали, что облегчает соблюдение всех санитарных норм. Устройство
состоит из следующих элементов: рамы, цепного привода, двигателя с лезвием, прикрытий.

Вращающий момент из редукторного двигателя передается на зубчатое колесо z=25, установлено на

валике с помощью шлицевого соединения. Зубчатое колесо совместно работает с цепью ½” из

нержавеющей стали. Натяжка осуществляется через положение двигателя, который можно

перемещать вверх и вниз. Устройство снабжено аварийным выключателем, отсекающим подачу тока в

случае открытия крышки.

Желудки вручную бросаются в спуск устройства. Отсюда они забираются движущейся цепью и

направляются на вращающийся лезвий, который их надрезает. Дальше они попадают в моечно-

очистительное устройство, чтобы там устранить из желудка содержание.

Устройство снабжено коробкой управления с термическим выключателем производства фирмы

Danfoss.

Технические данные:
Установленная мощность: 1x 0,55kW, 1x 0,18kW,
Тип двигателя (с лезвием): Sh 80-4A;, 1400вращений/мин; IP54
Моторедуктор: P45 FC-37P71B14 SKh 71-6A2,  0,18kW, 890вращ./мин, 50Hz, IP54
Длина и тип цепи: ~2500мм;   ½”


