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Филетировка для 
камбалы и палтуса 

JM-969

Улучшаем качество  
конечной продукции 



■ Настраивается на различные типы рыб .
■ эффективное филетирование с высоким

выходом продукции.
■ Высокая скорость обработки при

стабильно высоком качестве готовой
продукции.

■ Простая и надежная в работе машина.
■ Легко обслуживать и замывать

оборудование после работы.
■ Компактный дизайн.
■ Разработана строго в соответствии с

стандартами безопасности Евро Союза.
■ Мощная рама
■ 1 Оператор.
■ Низкие операционные затраты.

ПРИЕМУЩЕСТВА

Спецификация :

◘ Типы перерабатываемой рыбы:

» Камбала, Палтус, все виды рыб со
схожей морфологической
структурой.

◘ Производительность: 30/40 рыб/мин.
◘ Размерный ряд:

» Длина : от 250  mm до 600 mm.
» Ширина макс:  350 mm.
» Толщина: 60 mm.

◘ Подача рыбы: Сверху машины
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 JOSMAR JM-969 Филетировочная машина 
разработана для разделки на филе камбалы 
и палтуса.



◘ Сырец перед подачей в машину:  Рыба 
предварительно обезглавлена (с или без 
внутренностей)

◘ Система протяжки рыбы: Два 
отдельных конвеера для отвода филе и 
отходов.

◘ Manufacture: AISI-316 stainless steel, 
corrosion-resistant materials and food-grade 
plastics.

◘ Дизайн:  Компактный и надежный. 
Занимает минимум пространства.

◘ Рабочая платформа: Регулируемая в 
высоту конструция.

◘ Безопасность: Устройство экстренной 
остановки.

◘ Персонал: 1 человек.

Эфективное 
филитирование с 
высоким выходом 
продукции
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◘ Рыба, предварительно обезглавленная, подается
оператором в верхнее загрузочное отделение машины
хвостом вниз  по направлению к ремню протяжки
рыбы, брюхом влево. Рыба может быть не
потрошенная.

◘ Направляющие у загрузочного отделения машины
центруют рыбу для дальнейшего аккуратного реза
дисковыми ножами. Два протяжных ремня
захватывают рыбу и подают в узел разделки тушки на
филе, где дисковые ножи отделяют филе от
позвоночника и позвоночных костей.

◘ Расстояние между дисковыми ножами должно быть
отрегулировано в соответствии с размерным рядом
перерабатываемой рыбы. Положение ремней
протяжки рыбы, а так же дисковых ножей
настаивается на экране управления машиной. Это
облегчает настройку машины и обеспечивает лучший
выход бескостного филе.

◘ Для соблюдения санитарных требований, филе рыбы
подается из машины на отдельном конвейере.
Центральная часть рыбы (позвоночная часть с
плавниками и внутренностями) выгружается из
машины по отдельному конвейеру.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Дополнительное оборудование:

◘ Накопительный бункер подачи рыбы в машину.
◘ Подъемный конвейер отвода внутренностей
◘ Другое оборудование для обвязки машины по

филетированию в одну производственную линию .
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Настраивается  под 
различные типы рыб 



Производительность(*): 30/40 рыб/min

Размерный ряд сырца:
Длина: от 250 mm до  600 mm 
Max. ширина: 350 mm
Max  толщина: 60 mm

Оператор машины: 1 человек

Подача из машины: Два конвейра 

Размеры

Размеры габаритные (LxWxH): 2455 x 2255 x 2224 mm

Размеры в упаковке (LxWxH): 2700 x 2000 x 2100 mm

Вес нетто : 1200 Kg

Вес брутто : 1350 Kg

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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ИСПОЛНЕНИЕ

Конструкция: Нержавеющая сталь Aisi-316 и другие некорозийные материалы 

Ножи: Высокопрочная сталь

ПОДКЛУЧЕНИЕ 

Вода: 6-8 литров/min

Давление воды: 2-3 bar

Привод 4 ножей : 4 x моторедуктор 1,10 kW

Привод 2 конвейеров : 1 x мотор редуктор 0,55 kW

Привод протяжки рыбы: 1 x мотор редуктор 0,37 kW

Итого: 5,32 kW

Эллектичество: 3x400V+N+PE/50Hz

(*) Зависит от состояния сырца и опыта оператораl
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T- +34 986 266 475   E- info@josmar.tech   W- www.josmar.tech

wwwdemo videos

https://vimeo.com/user102123898
https://www.youtube.com/channel/UCmMSm1UlkbbnlRwny4FE0dg
https://josmar.tech



