
КРУГОВАЯ СИСТЕМА РАЗДЕЛКИ ТУШКИ

Основные преимущества
• Эффективная конфигурация, включающая следующие модули: отрезание крыла,
• предварительный надрез тушки и горизонтальный разрез (альтернатива: 

отрезание
• грудки), отрезание седла (альтернатива: анатомическое отрезание окорочков),
• сепаратор голени/бедра, сбрасыватель продукта
• • Один оператор перерабатывает до 2500 тушек
• • Основано на надежной технологии, простой в обслуживании и управлении,
• поставляется после предварительной сборки
• • Отдельно стоящая рама: нет необходимости в монтаже и подготовке помещения
• • Подключи и работай: вывези из контейнера, подключи и работай!

Техническая информация
Производительность тушек в час 2500
Диаметр ø мм 2500
Модули
Отрезание крыла
Предварительный надрез тушки и горизонтальный 
разрез

альтернатива: отрезание грудки

Отрезание седла альтернатива: анатомическое отрезание окорочков
Сепаратор голени/бедра
Сбрасыватель продукта
Блок управления



Стандартная комплектация 1
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Стандартная комплектация 2

1. Круговая система разделки
2. Транспортер для частей тушки
3. Машины отделения красного филе 

(бедро, голень)
4. Конический конвейер снятия белого 

филе
5. Порционер крыла (3 или 2 части)
6. Машина механической обвалки 

(обвалка нестандартных частей – до 
40% веса тушки)
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1. Круговая система разделки
2. Транспортер – разделитель по весу до 

6-ти станций
3. Машины отделения красного филе 

(бедро, голень)
4. Машины отделения белого филе
5. Порционер крыла (3 или 2 части)
6. Машина механической обвалки 

(обвалка нестандартных частей – до 
40% веса тушки)
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Предложенные варианты комплектации оборудования разделки представлены
в качестве примера и могут изменяться без дополнительного уведомления.
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Стандартная комплектация



ОПИСАНИЕ МОДУЛЯ ВХОДЯЩИЙ ПРОДУКТ ЧАСТИ ВЫХОДЯЩИЙ ПРОДУКТ

Отрезание крыла

Отрезание грудки

Подрезание и 
горизонтальное деление 

тушки

Анатомический разрез 
ног АРН

Вырезание седла ВС

Отделение бедра/голени 
(после АРН)

Отделение бедра/голени 
(после ВС)

Сбрасывание продукта

Тушка 2 Целых крыла Тушка без крыльев

Тушка без крыльев Грудка Седло со спинкой

Подрезанная тушка без крыльев Передняя половина Седло

Седло с задней частью 2 анатомических окорочка

2 анатомических окорочка 2 анатомических бедра 2 голени

Седло 2 окорочка

2 окорочка 2 бедра 2 голени

2 голени 2 голени

Таблица разделки

(   )



DUTCH POULTRY TECHNOLOGY B.V. 
Rijnlaan 113, 2105 XL, Heemstede, Нидерланды 

Телефон: + 31 (0) 235 474 405, 
Веб-сайт: www.dutch-poultry-tech.com

Данная информация соответствует самой последней имеющейся на время публикации 
информации. Разработка и исполнение продукта подлежит дальнейшей модификации без 

уведомления.  Данная публикация не даёт никаких прав. 
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КРУГОВАЯ СИСТЕМА РАЗДЕЛКИ ТУШКИ

2500 тушек в час




