2015
год
Краткое описание
продукции

Номенклатура выпускаемого
технологического оборудования
для импортозамещения
Технические
характеристики

Дефростер универсальный Н2-ИТА110
Универсальный механи- Производительность – 800 кг/ч
зированный
дефростер Уст. мощность – 1,5 кВт
непрерывного действия Габаритные размеры –
для размораживания ры- 5500х1640х1860 мм
бы и мяса блоками с раз- Масса – 2200 кг
мерами 800х250х60 мм
массой 12 кг

Наименование
альтернативных
зарубежных
производителей

Изображение
продукции

«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия

Дефростер универсальный Н2-ИТА112
Универсальный механизи- Производительность –
рованный дефростер не- 1000 кг/ч
прерывного действия для Уст. мощность – 8,6 кВт
размораживания рыбы и Расход воды – 3 м3/ч, не более
мяса блоками с размера- Расход пара – 310 кг/ч
ми
600(800)х250(500)х Габаритные размеры –
60(100) мм и массой до 8500x2345x2500 мм
12 кг
Масса – 3700 кг

«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия
Дефростер универсальный непрерывно-действующий Н2-ИТА115
Дефростер непрерывно- Производительность –
«Cabinplant»
действующий предназна- 1000 кг/ч
Дания;
чен для размораживания Размер обрабатываемого
«Rosoma»
блоков мороженой не- мороженого блока рыбы –
Германия;
разделанной или разде- 570x390x100 мм
«Chamko»
ланной рыбы всех видов Уст. мощность – 7,5 кВт
Южная Корея;
3
длиной от 100 мм и более Расход воды – 3 м /ч, не более «Optimar»
в пределах размеров бло- Расход пара – 310 кг/ч
Норвегия;
ка. В поставку входит Габаритные размеры –
«Peruza»
площадка для загрузки 9200x3000x2850 мм
Латвия
блоков
Масса – 3700 кг
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Дефростер паровоздушный
Универсальный
дефро- Производительность –
стер циклического дейст- 500 до 6500 кг/цикл
вия для размораживания Уст. мощность – 2…15 кВт
рыбы, мяса, овощей бло- Габаритные размеры –
ками и россыпью
1500…5000 х4500х2500 мм
Масса – 450…2200 кг

Клеть для дефростации
Предназначена для раскладки и перемещения
сырья на участке дефростации. 27 блоков, 9 полок

Габаритные размеры –
950x1000x1950 мм
Габаритные размеры блоков –
850х600х150 мм
Масса – 50 кг

Машина сортировочная Н29-ИХ2-Р
Универсальная
машина Производительность:
для сортировки по раз- – по мойве, кильке, хамсе,
мерным фракциям мел- салаке 3000…5000 кг/ч,
кой и средней рыбы. Мо- – по скумбрии, ставриде,
жет применяться при сор- сельди 20000…25000 кг/ч
тировке овощей
Уст. мощность – 1,1 кВт
Расход воды –
2…3 м3/ч, не более
Габаритные размеры –
1925x1206x513 мм
Масса – 300 кг

«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия
«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия
«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Chamko»
Южная Корея

Оборудование для мойки тары и продукта
Машина для мойки рыбы и морепродуктов Н2-ИМГ
Механизированная
ма- Производительность –
шина непрерывного дей- 8000 кг/ч
ствия для мойки рыбы, Уст. мощность – 6,55 кВт
ягод, грибов и овощей Расход воды – 4 м3/ч, не более
(длиной до 400 мм)
Габаритные размеры –
2070x1250x1250 мм
Масса – 650 кг
Устройство для мойки Н2-ИМА204
Устройство для мойки
рыбы, мяса, консервных
банок, грибов и овощей
(длиной до 450 мм) служит накопителем и обеспечивает
равномерную
подачу сырья на дальнейшую обработку
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Нет аналога

«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.

Устройство моечное Н2-ИТЛ212-06
Устройство используется Производительность –
для мойки и прошпарива- 130 банок/мин
ния пустой консервной Расход воды –
тары (жестяных банок 0,7 м3/ч, не более
№ 1, 2, 3, 6, 8, 9, 22). До- Расход пара – 20 кг/ч
полнительно выполнено Габаритные размеры –
комплектование столом и 1250x300x1400 мм
течками для транспортировки банок

Машина для мойки и сушки банок Н2-ИТЛ202М-05
Производительность
по банке № 3 – 100 банок/мин

Машина для мойки банок Н2-ИМА105
Машина для мойки на- Производительность
полненных банок № 1, 2, по банке № 3 – 100 банок/мин
3, 5, 6, 8, 21, 38, 60 после Уст. мощность – 2,2 кВт
закатки или стерилиза- Расход воды –
ции. Машина выполняет 500 м3/ч, не более
следующие технологиче- Расход пара – 5 кг/ч
ские операции: подача Габаритные размеры –
банок в зону мойки; 2000х590х1300 мм
предварительная мойка Масса – 380 кг
банок горячей водой;
мойка банок горячей водой с моющим раствором;
ополаскивание банок горячей водой; подача банок на дальнейшие операции
Машина для сушки банок Н2-ИСБ101
Производительность
по банке № 3 – 100 банок/мин

«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.
«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.
«Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.
Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.
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Оборудование для разделки рыбы
Устройство для разделывания рыбы Н2-ИРА108А
Предназначено для обра- Производительность –
ботки (удаление голов, 250 рыб/мин
внутренностей и хвосто- Уст. мощность – 0,5 кВт
3
вых плавников) скумбрии, Расход воды – 6 м /ч, не более
ставриды, сельди, сарди- Габаритные размеры –
неллы, салаки и другой 1000x840x1600 мм
рыбы длиной 220-400 мм Масса – 470 кг

«Baader»,
«Rosoma»
Германия;
«VMK»,
«Seac AB»
Швеция;
«Ryco»
Америка;
«Chamko»
Южная Корея

Машина для разделки мелких рыб Н2-ИРА110
«Baader»,
Машина предназначена Производительность –
«Rosoma»
для разделки рыбы дли- 200 рыб/мин
Германия;
ной 140…260 мм (мойва, Уст. мощность – 4,5 кВт
«VMK»,
салака, сардина, сарди- Расход воды –
«Seac AB»
3
нелла, сельдь, скумбрия, 4,5 м /ч, не более
Швеция;
ставрида, тресочка атлан- Габаритные размеры –
«Ryco»
тическая, хек) на тушку с 2719x1582x1590 мм
Америка;
удалением
хвостового Масса – 1380 кг
«Chamko»
Южная Корея
плавника
Устройство для удаления голов у рыб фигурным резом Н2-ИРА170
«Baader»,
Устройство для удаления Производительность –
«Rosoma»
голов
крупной
рыбы 12…2 рыб/мин
Германия;
(300…800 мм): судак, са- Уст. мощность – 0,75 кВт
«VMK»,
зан, щука, толстолобик, Расход воды –
«Seac AB»
3
сом, лещ, треска
0,1 м /ч, не более
Швеция;
Габаритные размеры –
«Ryco»
1000х840х1600 мм
Америка;
Масса – 160 кг
«Chamko»
Южная Корея
Устройство для потрошения и зачистки брюшной полости у рыб Н2-ИРА180
Предназначено для раз- Производительность –
Нет аналога
делки
рыбы
длиной 118 рыб/мин
300…800 мм: судак, щука, Уст. мощность – 0,55 кВт
лещ, толстолобик, сом, Расход воды –
треска
0,1 м3/ч, не более
Габаритные размеры –
845х590х1180 мм
Масса – 25 кг
Машина шкуросъемная Н2-ИРА329
Машина предназначена Производительность –
«Baader»,
для обесшкуривания филе 4 шт./мин
«Rosoma»
шириной до 300 мм и Уст. мощность – 0,75 кВт
Германия;
длиной до 700 мм
Расход воды –
«VMK»,
0,03 м3/ч, не более
«Seac AB»
2
Давление воды – 2 кгс/см
Швеция;
Габаритные размеры –
«Ryco»
900x800x1100 мм
Америка;
Масса – 200 кг
«Chamko»
Южная Корея
Устройство для удаления плавников Н2-ИРА380
Универсальное устройст- Производительность –
«Baader»,
во для обработки крупной 12…18 рыб/мин
«Rosoma»
рыбы
(300…600
мм), Уст. мощность – 0,55 кВт
Германия;
предназначенное
для Габаритные размеры –
«VMK»,
удаления голов и плавни- 573x478x860 мм
«Seac AB»
ков
Масса – 120 кг
Швеция;
«Ryco»
Америка;
«Chamko»
Южная Корея
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Устройство для снятия чешуи Н2-ИРА410
Предназначено для обра- Производительность –
ботки
рыбы
длиной 300…1000 кг/ч
300…800 мм: судак, сазан, Уст. мощность – 1,1 кВт
щука, толстолобик, сом, Расход воды –
лещ, треска
0,8 м3/ч, не более
Габаритные размеры –
1500x1004x1800 мм
Масса – 550 кг
Машина для разделывания рыбы Н2-ИРА502
Предназначена для раз- Производительность –
делки скумбрии, ставри- 120…140 рыб/мин
ды, сельди, сардинеллы Уст. мощность – 1,1 кВт
длиной 220...400 мм
Расход воды – 3 м3/ч, не более
Габаритные размеры –
3000x1300x1900 мм

Машина для разделывания рыбы Н2-ИРФ101-01
Предназначена для раз- Производительность –
делки скумбрии, ставри- 120 рыб/мин
ды, сельди, сардинеллы Уст. мощность – 2,2 кВт
длиной 220...400 мм, Расход воды –
включая удаление «жу- 8,2 м3/ч, не более
чек» у ставриды
Габаритные размеры –
3205x2040x1560 мм

Машина для нарезки Н2-ИТЛ701-02
Машина предназначена Производительность –
для технологических ли- 2000 кг/ч, не менее
ний производства пище- Уст. мощность – 2,2 кВт
вой продукции из море- Расход воды – 2 м3/ч, не более
продуктов и обеспечивает Ширина рабочего полотна –
порционную нарезку сы- 310 мм
рья
Максимальная толщина разделываемого продукта – 110 мм
Габаритные размеры –
292x800x2185 мм
Масса – 370 кг
Машина для разделки мелкой рыбы Н2-ИРС
Машина предназначена Производительность –
для разделки рыбы дли- 300 рыб/мин
ной 140…300 мм на тушку Уст. мощность – 2,05 кВт
с механизмом выставки Расход воды – 3 м3/ч, не более
на экономичный рез го- Габаритные размеры –
ловы и удалением хвосто- 2770х1450x1590 мм
вого плавника, гидровы- Масса – 1150 кг
мывом внутренностей
Устройство филетирующее Н2-ИФА 201
Предназначено для обра- Производительность –
ботки
рыбы
длиной 60 рыб/мин
220…400 мм: ставрида, Уст. мощность – 1,5 кВт
сельдь, скумбрия, сарди- Расход воды –
нелла и др. аналогичные 0,5 м3/ч, не более
по форме
Давление воды – 2 кгс/см2
Габаритные размеры –
1100х750х1500 мм
Масса – 420 кг

«Baader»,
«Rosoma»
Германия;
«VMK»,
«Seac AB»
Швеция;
«Ryco»
Америка;
«Chamko»
Южная Корея
«Baader»,
«Rosoma»
Германия;
«VMK»,
«Seac AB»
Швеция;
«Ryco»
Америка;
«Chamko»
Южная Корея
«Baader»,
«Rosoma»
Германия;
«VMK»,
«Seac AB»
Швеция;
«Ryco»
Америка;
«Chamko»
Южная Корея
«Baader»,
«Rosoma»
Германия;
«VMK»,
«Seac AB»
Швеция;
«Ryco»
Америка;
«Chamko»
Южная Корея
«Baader»,
«Rosoma»
Германия;
«VMK»,
«Seac AB»
Швеция;
«Piskes»
Америка
«Baader»,
«Rosoma»
Германия;
«VMK»,
«Seac AB»
Швеция;
«Piskes»
Америка
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Станок для филетирования рыбы А8-ИФ4-Р
«Baader»,
Станок предназначен для Производительность –
«Rosoma»
обработки торпедообраз- 40 рыб/мин
Уст.
мощность
–
1,1
кВт
Германия;
ных и веретенообразных Расход воды –
«VMK»,
3
рыб длиной 250…800 мм
0,18 м /ч, не более
«Seac AB»
Габаритные размеры –
Швеция;
751х924х625 мм
«Piskes»
Масса – 124 кг
Америка
Кальмароразделочная машина МИД-3
Предназначена для меха- Производительность – 120 кг/ч Дания
низации процесса обра- Уст. мощность – 4,0 кВт
Япония
ботки кальмара путём Расход воды –
выдавливания внутренно3
стей из мантии и отрыва 1,5 м /ч, не более
головы со щупальцами Габаритные размеры –
при прохождении между 750x950x950 мм
барабанами транспортёров, транспортёрные ленты омываются водой
Стол разделочный на 5 рабочих мест с гидрожелобом для отходов Н40-ИРЛ1.03
Cabinplant»
Комплекс состоит из об- Производительность –
Дания;
щего стола, Устройства 4 рыб/мин
«Rosoma»
для отрезания голов рыбы Уст. мощность – 4,4 кВт
Германия;
и порционирования ее на Расход воды –
«Chamko»
3
куски Н40-ИРГ1, Устройст- 0,2 м /ч, не более
Южная Корея;
«Optimar»
ва для отрезания плавни- Габаритные размеры –
Норвегия;
ков и хвостов Н40-ИРП1, 4500x800x1700 мм
«Peruza»
лотков для разделанной Масса – 22 кг
Латвия;
рыбы и сбора-отвода от«Plieno-Spektras»
ходов
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.
Плавникорезка Н40-ИРП1
Cabinplant»
Универсальное устройст- Габаритные размеры –
Дания;
во предназначенное для 300x420x300 мм
«Rosoma»
отрезания плавников и
Германия;
хвостов
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.
Устройство для отрезания голов рыбы и порционирования её на куски Н40-ИРГ
Cabinplant»
Предназначено для меха- Уст. мощность – 1,5 кВт
Дания;
низации процесса отсече- Диаметр ножа – 350 мм
«Rosoma»
ния голов рыбы с макси- Габаритные размеры –
Германия;
мальной длиной головы 1080x580x410 мм
«Chamko»
рыбы до 240 мм и макси- Масса – 60 кг
Южная Корея;
«Optimar»
мальным сечением в приНорвегия;
головке до 150 мм, а так«Peruza»
же порционирования туЛатвия;
шек рыбы на куски дли«Plieno-Spektras»
ной от 8 до 240 мм
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.
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Конвейер рыборазделочный КР
Предназначен для подво- Скорость движения ленты конда обрабатываемого сы- вейера подачи и отвода рыбы –
рья к рабочим местам и 0,122…0,148 м/с
отвода от них готового Скорость движения ленты
продукта. На каждом ра- конвейера отходов – м/с
бочем месте имеется по- Уст. мощность – 0,55 кВт
лиэтиленовая разделоч- Расход воды – 2 м3/ч, не более
ная доска, мерный бун- Ширина транспортерных лент –
кер-накопитель, подвод 400 мм
воды, желоб для сброса Габаритные размеры в зависиотходов. Возможна уста- мости от исполнения –
новка дополнительного 3000…10300x1550x1350 мм
оборудования на рабочих
местах и конвейеров для
отвода отходов

Cabinplant»
Дания;
«Rosoma»
Германия;
«Chamko»
Южная Корея;
«Optimar»
Норвегия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
«Marel»
Исландия и др.

Оборудование для наполнения тары продуктом
Машина набивочная ИНА115
Машина предназначена Производительность –
для дозирования и уклад- 40…65 банок/мин
ки в банки №№ 1, 2, 3, 5, Уст. мощность – 0,35 кВт
6, 8, Dingley, рыбы, море- Расход воды –
продуктов, мяса, птицы, 0,08 л/с, не более
нарезанной капусты (в Габаритные размеры –
пласт. тару) и др. продук- 1500x1660x161 мм
тов
Масса – 1350 кг

«Herfraga»
Испания

Машина укладочная универсальная Н40-ИНА125
«Herfraga»
Машина предназначена Производительность –
Испания
для дозирования и уклад- 45…75 банок/мин
ки в цилиндрические и Уст. мощность – 2,7 кВт
прямоугольные
банки Расход воды –
№№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 21, 22, 0,29 м3/ч, не более
38, 56 рыбы различных Габаритные размеры:
видов, разделанной на – с одной площадкой ИНА125-1П
тушку или филе, неразде- 1690х1080x2130 мм,
ланной рыбы мелких ви- – с двумя площадками
дов, кальмара разделан- 1580x1650x2130 мм
ного, мяса животных и Масса – 1520 кг,
птицы
– с ИНА125-1П – 1460 кг

Машина укладочная Н40-ИНА130
Машина предназначена Производительность –
для дозирования и уклад- 65…110 банок/мин
ки в цилиндрические бан- Уст. мощность – 2,95 кВт
ки №№ 5, 6, 38 рыбы раз- Расход воды –
личных видов, разделан- 0,29 м3/ч, не более
ной на тушку, неразде- Габаритные размеры:
ланной рыбы мелких ви- – с 1 площадкой ИНА130-01-1П
дов, кальмара разделан- 1700x1080x2330 мм,
ного
– с 2 площадками ИНА130-01
1580x1720x2330 мм
Масса – 1620 кг,
– с ИНА130-01-1П – 1560 кг

«Herfraga»
Испания
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Наполнитель роторный Н40-ИНА140
Наполнитель предназна- Производительность –
чен для дозирования пло- 100…150 банок/мин
доовощной
продукции Уст. мощность – 1,1 кВт
(зеленый горошек, фа- Габаритные размеры –
соль) в виде кубиков, брусочков, кружочков ово- 1450x1150x1560 мм
щей в металлические кон- Масса – 980 кг
сервные банки №№ 1, 2,
3, 5, 6, 8, 9, 38, 56
объемом 3 дозирования
50…350 см (±3 %)
Дозатор роторный Н2-ИДА502
Универсальный дозатор Производительность –
для наполнения алюми- 100…150 банок/мин
ниевых, жестяных и стек- Уст. мощность – 1,1 кВт
лянных банок полужид- Габаритные размеры –
кими и пастообразными 1450x1150x1560 мм
продуктами
различных Масса – 980 кг
видов

Универсальный дозатор Н2-ИДА507
Универсальный дозатор Производительность –
для наполнения алюми- 125 банок/мин
ниевых, жестяных и стек- Диапазон дозирования –
лянных банок полужид- 15…350 см3
кими и пастообразными Точность дозирования – ±2 г
продуктами
различных Диаметр банки – 73…100 мм
видов
Высота банки – 30…56 мм
Уст. мощность – 1,1 кВт
Габаритные размеры –
1450x1100x1900 мм
Масса – 960 кг
Дозатор роторный Н2-ИДА540
Дозатор
предназначен Производительность –
для наполнения алюми- 63-150 банок/мин
ниевых и жестяных банок Диапазон дозирования –
№№ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 38, 56 50…500 см3
полужидкими и пастооб- Точность дозирования
разными продуктами
по объему – ±3 %
Банка для продукта –
110 л, не более
Давление воздуха – 0,6 МПа
Номинальная мощность –
1,1 кВт, не более
Дозатор соли 2688-10
Устанавливается на кон- Производительность –
вейер для банок №№ 3, 6, 90 банок/мин
8; величина дозы – 3, 4, 5, Габаритные размеры –
6г
230x330x292 мм

Машина фарше-наполнительная Н2-ИТЛ218
Машина предназначена Производительность –
для дозирования фарше- 45…100 банок/мин
вой смеси, формования из Уст. мощность – 1,1 кВт
нее тефтелей / котлет / Габаритные размеры –
фрикаделек и наполнения 1240x740x1580 мм
ими (по 7 шт.) консервных Масса – 550 кг
банок №№ 2, 3, 8 (готовые фаршевые изделия
могут выгружаться на ленту транспортера)
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Венгрия,
Болгария,
Италия,
Турция

«Hema»
Франция;
«FMC»
Италия

«Hema»
Франция;
«FMC»
Италия

«Hema»
Франция;
«FMC»
Италия

«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония
Китай
Дания

Подъёмник фрикционный для пустой тары Н2-ИТЛ403-04
Подъемник фрикционный Производительность –
предназначен для верти- 120 банок/мин
кального транспортиро- Скорость движения рабочего
вания металлических ба- полотна – 0,4 м/с
нок
Уст. мощность – 0,55 кВт
Габаритные размеры –
760x550x4540 мм

«Rosoma»
Германия;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша

Оборудования для закатки и укупоривания наполненной тары
Автомат закаточный АЗБ
Автомат
предназначен
для закатки круглых банок
диаметром от 50 до
100 мм и высотой 35125 мм

Производительность –
100 банок/мин
Уст. мощность – 3,03 кВт
Габаритные размеры –
1800x1110x1950 мм
Масса – 550 кг

«Somme»
Испания;
«Linger»
Иран;
«Ferrum»
Швейцария;
«FMC»
Италия;
«Lanico»
Германия;
«TRIO»
Норвегия

Оборудование для тепловой обработки продукта
Машина панировочная Н2-ИТЛ505-02
Машина предназначена Производительность по рыбе –
для панирования кусков 200 кг/ч
рыбы и мяса, мелких ту- Уст. мощность – 1,5 кВт
шек рыб перед обжари- Габаритные размеры –
ванием
3400x1200x2200 мм
Масса – 1000 кг
Печь обжарочная с охладителем Н2-ИТА 302М
Предназначена для обжа- Производительность:
ривания рыбы и формо- – по рыбе 125 кг/ч,
ванных фаршевых изде- – по форм. изделиям (при толлий
щине до 15 мм) 150 кг/ч
Уст. мощность – 66,2 кВт
Время обработки – 7…15 мин
Температура масла –
150…170 °С
Объем масла в печи – 200 кг
Расход воды – 0,2 м3/ч
Габаритные размеры печи –
4000x1600x1800 мм
Габаритные размеры –
3200x1660x3000 мм
Масса без масла – 1200…1720 кг
Бланширователь малогабаритный Н2-ИТА210
Предназначен для блан- Производительность для банок
ширования
продукта, №№ 2, 3 (№№ 6, 8) –
уложенного в банки № 60 (40) шт./мин
№ 2, 3, 6, 8
Уст. мощность – 3,7 кВт
Время обработки – 30…45 мин
Температура бланширования –
95…98 °С
Габаритные размеры –
5000x3500x2200 мм
Масса без масла – 6000 кг

«Cabinplant»
Дания;
«Fudco»
Швеция

«Cabinplant»
Дания;
«Fudco»
Швеция;
Испания;
Италия

«Cabinplant»
Дания;
«Fudco»
Швеция;
Испания;
Италия
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Оборудование для стерилизации консервов
Автоклав вертикальный с установкой управляющей Н2-ИТА602
Малогабаритный автоклав Производительность (при вме- «Panini»,
«FMC»
корзиночного типа, пред- стимости автоклава 262 банки
Италия;
назначенный для исполь- № 8) – 1,22 туб/смену
«Sterifloy»
зования на судах и фер- Полезный объем – 250 л
Франция;
мерских хозяйствах. Воз- Температура стерилизации –
«Alev-Inoks»
Турция;
можно комплектование 120 °С
Рабочее давление –
Китай;
парогенератором
Венгрия
28,60 (28,35) МПа (кгс/см2):
– при стерилизации 0,2 (2,0),
– при охлаждении 0,3 (3,0)
Расходы за цикл:
– пара 15 кг,
3
– пресной воды 0,5 м ,
– сжатого воздуха 0,002 м3/с
Габаритные размеры
(с открытой крышкой) –
1204x1007x1360 (1933) мм
Масса – 420 кг
Автоклав горизонтальный для стерилизации консервов МАГ 1100/3
«Panini»,
Автоклав
диаметром Вместимость автоклава:
«FMC»
1100 мм на три корзины, – по банке № 9
Италия;
предназначенный
для 1890 шт.,
«Sterifloy»
стерилизации консервов. – по банке № 6
Франция;
Аналогично выпускаются 2370 шт.,
«Alev-Inoks»
Турция;
на 1, 2, 4 корзины и диа- – по стеклобанке III-58-350
Китай;
метр автоклава может 3003 шт.
Венгрия
Температура стерилизации –
быть 1400 мм
130 °С
Рабочее давление – 3,5 кгс/см2
Технологическая потребность
(давление):
– воды 2,5 м3/цикл,
– пара 300 кг/цикл,
– воздуха 500 л/мин
Габаритные размеры –
3300x2200x2000 мм
Масса – 2000 кг
Комплекс оборудования для стерилизации консервов с автоматизированной системой управления
процессом стерилизации Н2-ИТЛ209-02
Загрузка и выгрузка банок Производительность 6 стерили- Франция
Венгрия
осуществляется механи- заторов по банке № 3 –
зированным способом. В 72 банок/мин
состав комплекса может Температура стерилизации –
112…130 °С
входить от 2 до 14 стери- Рабочее давление – 3,5 кгс/см2
лизаторов. Вместимость Технологическая потребность
каждого стерилизатора – (давление) для 6 стерилизаторов:
1500 банок № 3, 6
– воды 3,8 (0,3…0,4) м3/ч (Па),
– пара 280 (0,4…0,5) кг/ч3 (Па),
– воздуха 16 (0,5…0,6) м /ч (Па)
Габаритные размеры
комплекса из 6 стерилизаторов
(с помостом управления) –
12500x2180(3400)x3200 мм
Масса – 12000 кг
Линия для лакирования и сушки внутренних и наружных поверхностей консервных банок
и крышек Н2-ЛЖБК
Германия
Линия предназначена для Размеры банок и крышек:
лакирования и сушки – внутренний диаметр
внутренних и наружных 74…99 мм,
поверхностей цилиндри- – высота 21…57 мм
ческих
цельноштампованных жестяных консервных банок и крышек
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Вспомогательное оборудование
Станок для заточки ножей Д5-ИТ2-Н
Станок предназначен для Производительность –
заточки дисковых ножей не менее 2 ножей/ч
Диаметр затачиваемых
рыбообрабатывающих
– 120…360 мм
машин и устанавливается ножей
Уст. мощность – 0,55 кВт
в механизированных ры- Габаритные размеры –
бообрабатывающих цехах 670x580x580 мм
всех типов
Масса – 60 кг

«Вааder»
Германия

Моечная ванна-сборник с корзиной для рыбы Н40-ИРЛ1.01
Комплект предназначен Внутренние размеры корзины – Все страны
для мойки и накопления 720x720x350 мм
разделанной рыбы (и др. Габаритные размеры –
продуктов), состоит из 820x860x900…1000 мм
ванны и съемной перфо- Масса – 60 кг
рированной корзины, от
размеров продукта зависит размеров перфорации
Стол промывочный ТМН-02
Предназначен для зама- Размеры моечной емкости –
чивания, мойки и ополас- 700х600х300 мм
кивания обрабатываемого Габаритные размеры –
продукта или инвентаря. 1600х800х850 мм
Возможна установка от 2 Масса – 90 кг
до 4 моечных емкостей
глубиной от 100 до
600 мм
Стол рабочий ТМН-04
Предназначен для раз- Габаритные размеры –
делки рыбы, обвалки мя- 1500х700х850 мм
са, имеет трубчатую ниж- Масса – 90 кг
нюю полку и быстросъемную полиэтиленовую столешницу

Конвейер скребковый МРП-04
Предназначен для транс- Уст. мощность – 0,55 кВт
портирования
неразде- Ширина рабочего полотна –
ланной рыбы различных 540 мм
видов, а также рыбы, раз- Скорость рабочего полотна –
деланной на тушку или 0,03…0,2 м/с
филе
Габаритные размеры –
2943x770x1690 мм
Масса – 300 кг
Транспортер пластинчатый ТМН-07
Предназначен для транс- Уст. мощность – 0,55 кВт
портирования рыбы раз- Ширина рабочего полотна –
личных видов, мяса, гри- 600 мм
бов, ягод и др. продуктов, Скорость рабочего полотна –
возможна установка до- 0,03…0,2 м/с
полнительных подсуши- Габаритные размеры –
вающих устройств
7000x975x908 мм
Масса – 155 кг, не более

Все страны

Все страны

Все страны

Все страны
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Устройство для выгрузки автоклавных корзин БАРС
Устройство предназначе- Уст. мощность – 0,25 кВт
но для механизации раз- Скорость приемной ванны –
грузки автоклавных кор- 3,6 м3
зин
Температура воды, подаваемой
в ванну – 20 °С
Скорость полотна конвейера
выгрузки – 0,036 м/с
Габаритные размеры –
3700x1610х1900 мм

Опрокидыватель корзин 3БАМ
Предназначен для меха- Уст. мощность – 2,2 кВт
низации разгрузки ци- Масса корзин с грузом –
линдрических автоклав- 500 кг
ных корзин и подачи ба- Угол опрокидывания корзин –
нок на последующие тех- 120 градусов
нологические операции
Габаритные размеры –
1650x1400х1300 мм

Стол-накопитель МРП-09
Предназначен для приема
и накопления консервных
и пресервных банок и поштучной выдачи на последующие технологические операции

Подъемник УКР
Предназначен для рядовой укладки банок в автоклавные прямоугольные
корзины
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Уст. мощность – 0,55 кВт
Ширина рабочего полотна –
540 мм
Скорость вращения стола –
3…24 об/мин
Габаритные размеры –
1100x1100х980 мм
Масса – 115 кг, не более

«Panini»,
«FMC»
Италия;
«Sterifloy»
Франция;
«Alev-Inoks»
Турция;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
Китай;
Венгрия
«Panini»,
«FMC»
Италия;
«Sterifloy»
Франция;
«Alev-Inoks»
Турция;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
Китай;
Венгрия
«Panini»,
«FMC»
Италия;
«Sterifloy»
Франция;
«Alev-Inoks»
Турция;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
Китай;
Венгрия
«Panini»,
«FMC»
Италия;
«Sterifloy»
Франция;
«Alev-Inoks»
Турция;
«Peruza»
Латвия;
«Plieno-Spektras»
Литва;
«Eko-Prod»
Польша;
«Baka-Pro»
Эстония;
Китай;
Венгрия

Все о рыбопереработке и аквакультуре в журнале «Рыбная сфера»
Издательский дом «СФЕРА» предлагает вашему вниманию единственный в России журнал,
посвященный рыбопереработке и вопросам аквакультуры – «Рыбная сфера».
Целевая аудитория журнала – переработчики и предприятия аквакультуры, а также дистрибьюторы рыбной продукции.
Первый номер издания вышел в свет в 2011 году, и проект сразу вызвал интерес крупнейших
рыбоперерабатывающих предприятий, отраслевых ассоциаций и профильных научных организаций.
Журнал пользуется популярностью у руководителей различных компаний, связанных с рыбной отраслью – генеральных директоров, их заместителей, руководителей отделов, а также
главных технологов и инженеров. Из «Рыбной сферы» они получают важнейшую бизнесинформацию. Среди тем, которые раскрываются в журнале – основные тенденции и стратегии развития рыбоперерабатывающей индустрии и аквакультуры, свежие новости, аналитика и мониторинг общего состояния рыбного рынка, обсуждение острых вопросов, волнующих участников рыбного рынка (принятие новых законов и технических регламентов, взаимодействие поставщиков сырья и переработчиков и т. п.). Помимо этого, в каждом номере
мы рассматриваем самые актуальные решения на рынке оборудования, ингредиентов и
упаковки для производства рыбной продукции, а также вопросы кормления рыбы.
Авторами журнала «Рыбная сфера» являются представители власти, науки и отраслевых организаций, в частности, Министерства сельского хозяйства, АтлантНИРО, «Рыбного Союза»,
«Союза рыбопромышленников севера». Кроме того, в каждом выпуске журнала в качестве
экспертов выступают специалисты предприятий, занимающихся выловом, переработкой,
выращиванием и продажей рыбы. Ведущие эксперты рынка аквакультуры и рыбопереработки рассказывают о состоянии отрасли, ее актуальных тенденциях, делятся опытом и частично раскрывают свои ноу-хау.
Тираж каждого выпуска журналов – от двух до трех тысяч экземпляров.
Периодичность выхода – 3 раза в год.
Будем рады видеть вас среди подписчиков и авторов журнала.
По вопросам подписки и сотрудничества обращайтесь по телефону: +7 (812) 70-236-70 или
по e-mail: l.tsoraeva@sfera.FM
Электронную версию журнала можно скачать на сайте: www.sfera.fm
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Уважаемые партнеры, коллеги!
Компания «МИРА» приветствует Вас и выражает свое почтение!
Мы, как и прежде, готовы предложить передовые технологии, ассортимент ингредиентов
отвечающий современным требованиям производства, а так же комплексные технологические решения для рыбоперерабатывающих предприятий:
 Технологическое сопровождение и рецептурный сервис;
 Широкий ассортимент ингредиентов;
 Решения в области гигиены и промышленной санитарии – моющие и дезинфицирующие средства, оборудование и инвентарь;
 Упаковочные материалы.
Наши высококвалифицированные специалисты готовы откликнуться на индивидуальные
технологические проблемы, возникающие у предприятий и оказать помощь в их устранении.
На сегодняшний день мы располагаем проверенными решениями в следующих областях:
 Производство пресервов, соленой рыбы, в т. ч. для режимов хранения продукции при
плюсовых температурах;
 Производство заливок, маринадов и соусов, в т. ч. термостабильных;
 Производство полуфабрикатов;
 Производство продукции холодного и горячего копчения;
 Производство рыбоовощных салатов и салатов на основе морской капусты;
 Производство сушено-вяленой продукции.
Расширяйте сферы своего бизнеса вместе с компанией «МИРА». Взаимовыгодное сотрудничество с нами позволит Вам разнообразить ассортимент, повысить качество продукции и
улучшить экономические показатели.
Наш адрес: Россия, 123423, Москва, ул. Н. Ополчения, д. 34, стр. 1.
Тел.: 8 (495) 380-0780; 8 (495) 788-9687. E-mail: FISH@miraing.ru
Наши филиалы: Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Воронеж, Ростов-на-Дону,
Краснодар, Н. Новгород, Волгоград, Саратов, Самара, Н. Челны, Пермь, Уфа, Оренбург, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Новосибирск, Томск, Новокузнецк, Барнаул, Абакан, Красноярск, Ангарск, Улан-Удэ.
С наилучшими пожеланиями,
руководитель рыбного направления ООО «МИРА»
А. Ю. Родионов
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ООО «СИНТЕСТ»
Тел.: (495) 668-07-93
E-mail: info@syntest.ru
www.syntest.ru

Компания ООО «СИНТЕСТ» является дистрибьютором современных диагностических систем
и решений в области микробиологического контроля. Основным направлением деятельности компании является оснащение микробиологических лабораторий полным спектром необходимых реагентов, тест-систем, оборудования и расходных материалов.
Мы предлагаем решения на любом этапе микробиологического контроля:
1. Сырьё.
2. Производственная линия.
4. Полуфабрикат.
3. Готовый продукт.
4. Ветеринарный контроль.
5. Внутренний контроль безопасности производства при отсутствии полноценной лаборатории
Качество, надежность, удобство и быстрота – вот основные составляющие предлагаемых
систем. «СИНТЕСТ» поставляет только высококачественные изделия признанных мировых
брендов. Стратегическими партнерами компании являются ведущие производители, такие
как британская компания Microgen Bioproducts, итальянская компания Liofilchem, голландская компания MART Microbiology, швейцарская компания Novasina и другие.
Перечень продукции компании включает в себя:
1. ЭКСПРЕСС-тесты для санитарного-гигиенического контроля рабочих поверхностей
(качества мойки и дезинфекции):
- выявление остаточного содержания белка (тесты «Пат-Чек белок») за 5 секунд!
- выявление патогенных микроорганизмов (тесты «Пат-чек», «НАССР System», дипслайды,
бактотесты) за 18 часов НЕ ТРЕБУЮТ ЛАБОРАТОРИИ!
2. Продукцию для выделения 9 групп микроорганизмов НАПРЯМУЮ из продуктов и воды
(«FOOD System») НЕ ТРЕБУЮТ ЛАБОРАТОРИИ!
3. Широкий перечень питательных сред и реагентов в фасовках 100/500/5000 г, 20/100
чашек, флаконах и пробирках:
- обогатительные, селективные, дифференциальные среды;
- хромогенные среды;
- транспортные среды;
- ингредиенты и субстраты;
- реагенты, наборы для окрашивания.
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4. Тесты для серологической идентификации выделенных микроорганизмов ДО РОДА/ВИДА (тесты латексной агглютинации Microgen) за 3 минуты!
5. Тесты для биохимической идентификации микроорганизмов ДО ВИДА (тесты Microgen MID) БУЛЬОНЫ ДЛЯ СУСПЕНДИРОВАНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКЛЮЧЕНЫ В
СТОИМОСТЬ!
6. ЭКСПРЕСС-тесты для выявления остаточного содержания антибиотиков и сульфамида в продуктах («MeRa Тест» Liofilchem) за 4 часа, качественный результат!
7. ЭКСПРЕСС-тесты ИХА для выявления аллергенов в продукции: моллюски, яйцо, соя,
глютен и др. (AllergenChek, AlanBio)
8. Оборудование для микробиологического и технологического контроля:
- приборы для создания анаэробной, микроаэрофильной и капнофильной атмосферы за 3
минуты в ёмкостях (Anoxomat, производитель MART, Голландия) НЕ ТРЕБУЕТ РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ и в пакетах (MAS, производитель Microgen, Великобритания);
- воздухозаборники Burkard;
- приборы для измерения активности воды Novasina от портативного миниприбора на
обычных батарейках до рабочей станции с подключением к компьютеру.
9. Общелабораторное оборудование (термостаты, шейкеры, ламинарные шкафы, автоклавы и т. п.).
10. Расходные материалы (стекло, пластик и т. п.).
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