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В этом номере мы продолжаем серию статей
о мясоперерабатывающем оборудовании, выпускаемом
машиностроительным заводом «Дуко-Техник».
Сегодня речь пойдет о нескольких новинках,
выпущенных заводом в конце 2006 года
и впервые представленных на выставке
«Агропродмаш – 2006».

«Дуко-Техник».
Актуально. Ново. Интересно.
О

дним из проблемных помещений
на мясокомбинатах, имеющих убойные цеха, считается отделение по обвалке
и сортировке мяса. Поддержание санитарии на должном уровне, четкое распределение и учет сырья по категориям
и группам, снижение доли ручного труда
и уменьшение значимости «человеческого фактора» – вот далеко не полный перечень вопросов, с которыми сталкиваются
многие руководители мясокомбинатов
при организации работы по обвалке. Стремясь к решению именно этих вопросов, машзавод «Дуко-Техник» совместно
с немецкой компанией Meprotek спроектировал и выпустил в серийное производство серию автоматизированных конвейеров для обвалки и дожиловки.
Автоматизированный обвалочно-жиловочный конвейер предназначен для
транспортировки мясного сырья в полутушах и четвертях к рабочим местам
персонала с последующим отделением
Камера интенсивного охлаждения
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Процесс
Интенсивный
душ + медленная
вентиляция.
Импульс – 2 с. Переход
на следующий
шаг при
t = 45° С в продукте.
Душ + медленная
вентиляция.
Импульс – 2 с.
Пауза – 20 с. Переход
на следующий
шаг при
t =30° С в продукте

Воздушное
охлаждение +
быстрая вентиляция.
Воздушное
охлаждение до
температуры
в продукте
t = 10° С

ней необходимо подключить весы в трех
технологических точках.
1. Взвешивание исходного материала,
а также ввод технологической программы по виду сырья.
2. Взвешивание костей или в целом
отходов производства.
3. Взвешивание мяса после разделки,
ввод сорта и номера стола разделки.
Система автоматизированного учета
полностью контролирует производительность конвейерной линии по выработке
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мяса во времени относительно Пульт управления
Основным достоинством техкаждого рабочего места и обеснологии использования камер
печивает формирование отчеинтенсивного охлаждения КИО
тов за смену, неделю, месяц.
является максимально быстрое
При дополнительном оснащеохлаждение продукта, меньнии системы контроля необшая потеря влаги и, как следсходимыми устройствами она
твие, увеличение выхода и сроможет выполнять следующие
ков хранения продукта за счет
функции: диагностику работы
минимального роста бактерий.
оборудования, контроль расхоВо время рабочего процесса
да воды и электроэнергии, конавтоматическая система управтроль доступа персонала в проления МР-100 (фото справа)
изводственный цех.
контролирует работу установИнформационные уровни систеки КИО и заданные параметры
мы функционируют параллельно
температуры в режиме срави независимо, этим обеспечиваетнения заданных и фактичесся ее «живучесть» и исключается
ких величин. Во время работы
потеря данных при возможных отказах. камеры автоматически выбирается более
Оператор может наблюдать технологичес- холодный воздух либо снаружи, либо из
кий процесс на персональном компьютере помещения, что оптимизирует процесс
в удобном для анализа и восприятия виде.
охлаждения и энергозатрат.
Вторая новинка от машиностроительного
Во время предварительного охлаждезавода «Дуко-Техник» – это камера интен- ния продукт обычно душируется водой
сивного охлаждения КИО. Установка пред- до достижения 30° С. Для удобства рабоставляет собой теплоизолированную охлаж- ты в камере КИО сделан напольный слив.
дающую камеру, предназначенную для Затем производится охлаждение без
интенсивного охлаждения продуктов горя- душирования с помощью нержавеющечего копчения и вареных колбас интерваль- го воздухоохладителя, который работает
ным душированием и воздушным охлаж- на фреоне.
За счет интенсивного охлаждения в каденным потоком по заданным оператором
технологиям, которые вводятся в память мерах КИО обеспечивается максимально
системы управления. На фото слева – схема быстрое прохождение критической зоны
циркуляции воздуха и воды в камере.
температур, которые способствуют раз-

витию микроорганизмов, что приводит
к значительному увеличению срока хранения продукта и сохранению его лучших
вкусовых свойств.
На стр. 2 приведена таблица с программой охлаждения сарделек в череве с диаметром оболочки 30 мм, температура
начальная – 63° С. Загрузка – 3 рамы по
360 кг на каждой. Температура охлаждающей воды – 18° C. Температура охлаждающего воздуха – 22° С.
При охлаждении с закрытыми заслонками
поверхность продукта остается влажной
и не пересыхает. Процент потерь – 1,5%.
Дополнительное оснащение камеры
опцией для варки паром низкого давления позволит расширить сферы применения оборудования, а также оптимизировать производство.
Более подробную информацию об этом
или другом оборудовании, выпускаемом
машиностроительным заводом
«Дуко-Техник», можно получить по тел.:
+7 (495) 22-33-846,
178-91-76 – офис в Москве;
на сайте: www.duco.ru

Приглашаем посетить стенд № 91F07
завода на международной выставке IFFA
2007, проходящей с 5 по 10 мая 2007 года в
Франкфурте (Германия), где будет демонстрироваться оборудование «Дуко-Техник».
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