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Этот изменчивый 
мир

В 2022 году мы все осознали, что 
COVID-19 так или иначе останется 
с нами надолго. Приспосабливаясь 
к этой новой реальности, 
птицеперерабатывающая отрасль 
вернулась к инвестициям в 
автоматизацию, повышение 
безопасности на рабочем 
месте, гибкости и безопасности 
пищевых продуктов. Мы считаем 
вышеперечисленное наиболее 
важными факторами, лежащими в 
основе проектов, которые сейчас 
реализуются в Marel Poultry.

Многочисленные проблемы осложняются нехваткой 
рабочей силы во всем мире, которая представляет собой 
серьезное препятствие для птицеперерабатывающей 
промышленности. Она ощущалась до пандемии, 
ощущается во время пандемии и будет еще долго 
ощущаться после пандемии. Нехватка наблюдается 

Вступление

как в отношении персонала, занятого 
в производственных процессах, 
так и в отношении технических 
специалистов. Вполне логично, что 
птицеперерабатывающие предприятия 
ищут способы автоматизации и 
управления данными, которые помогут 
решить эту проблему. Marel стремится 
поддерживать производителей в их 
стремлении снизить зависимость 
большинства процессов от рабочей силы. 

Недаром цифровизация процессов 
набирает обороты. Она позволяет 
повысить предсказуемость и надежность 
работы перерабатывающего предприятия. 
Ярким примером является способность 
модуля IMPAQT заблаговременно 
уведомлять оператора о таких проблемах, 
как снижение производительности, 
причем заблаговременно. Marel работает 
в этом направлении уже несколько лет, 
ведет разработку и уже получает хорошие 
результаты. Подтверждение тому можно 
найти в статье нашего уважаемого 
клиента, компании Master Good, о ее 
опыте работы с IMPAQT. 

В результате пандемии потребители 
стали гораздо больше уделять вниманию 
качеству потребляемой пищи. Именно 
поэтому птицеперерабатывающие 
предприятия активно ищут способы 
повысить общую безопасность своей 
продукции. Помимо нашей прекрасно 
себя зарекомендовавшей системы 
SensorX, Marel с гордостью представляет 
революционное решение Spectra, 
позволяющее обнаружить нежелательные 
включения мякоти в продуктах из птицы 
с костями или без нее. В этом случае речь 
идет не только о безопасности пищевых 
продуктов, но и о репутации бренда.

Мы имеем возможность наблюдать за 
тем, как люди и компании адаптируются 
к жизни в условиях COVID-19. 
Сотрудники Marel снова могут посещать 
клиентов в всем мире, как раньше. 
Птицеперерабатывающие предприятия, 
такие как Atria в Финляндии, не теряют 
оптимизма, планируя крупные проекты, 
о которых вы можете почитать в этом 
выпуске Insight. Выставки снова состоятся 
в 2022 году. IPPE в Атланте, США, стала 
первым тщательно спланированным 
мероприятием, собравшим людей вживую. 
На выставке VIV Europe, которая пройдет 
в Утрехте, мы надеемся снова встретиться 
с вами без использования онлайн-
инструментов. Ваш визит, безусловно, не 
пройдет даром! Мы подготовили для вас 
множество новинок. Более подробную 
информацию о них вы найдете в этом 
выпуске Insight. 

Приятного чтения!

Роджер Классенс
Исполнительный вице-президент Marel 
Poultry
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Olymel возложил на себя задачу 
обеспечивать непрерывный 
поток высококачественных 
продуктов питания, чтобы 
сохранить мир для будущих 
поколений.  Основные ценности 
этой компании — честность, 
уважение и доверие. Она уделяет 
особое внимание благополучию 
животных и считает, что гуманное 
обращение с животными является 
фундаментальной ценностью. Еще 
одним специфическим направлением 
деятельности компании является 
защита окружающей среды. Главная 
цель в этой области — сократить 
потребление ресурсов и уменьшить 
экологический след. Ценности 
Olymel на сто процентов согласуются 
с ценностями Marel, что делает наше 
партнерство идеальным. 

Olymel и Marel связывают давние отношения, поэтому, когда 
Olymel решила расширить операции в Сен-Дамазе, они 
обратились к Marel в поисках подходящих решений. Завод в 

Сен-Дамазе производит свою продукцию для разветвленной 
группы розничных магазинов в Канаде. Раньше большую 
часть операций по разделке, обвалке и упаковке выполняли 
подрядчики, что влияло на срок годности и выход продукции, а 
также влекло определенные трудности в области контроля.

Проверенное решение
Marel пригласила Olymel ознакомиться с уже проверенным 
решением для сектора розничной торговли в США на выставке 
Lincoln Premium Poultry во Фремонте, штат Небраска. По словам 
Лорана Жодена, директора завода в Сен-Дамазе, поточное 
решение было очень важным, равно как и выполнение этой 
операции собственными силами. «Теперь на обработку у нас 
уходит меньше времени, поэтому срок хранения продукции 
увеличивается, а клиент остается довольным», — комментирует 
г-н Жоден. 
В итоге была выбрана полная линия разделки с двумя 
машинами для филетирования грудки AMF-i и двумя машинами 
для обработки бескостного филе и голеней RoboBatcher Flex. 
Это решение дополнили две системы SensorX для обнаружения 
костей в филе грудки и бедре и два Мультиголовочных 
Дозатора. 

Передача знаний
Упомянутое оборудование было совершенно новым для 
завода в Сен-Дамазе, поэтому обучение операторов работе с 
ним стало для Marel приоритетной задачей. Передача знаний 
от операторов к специалистам технического обслуживания и 
производственному персоналу имела решающее значение. 
Наличие технических специалистов и руководителя проекта, 
говорящего по-французски, было как нельзя кстати. «Все 
прошло очень гладко, организованно и своевременно», — 
отмечает г-н Жоден. Запуск линии состоялся в сентябре 

2021 года, и в нем было задействовано три четверти персонала 
Olymel — все должно было пройти без сучка, без задоринки. На 
это ушло несколько месяцев, но сейчас компания использует 
новую линию практически на полную мощность. 

Сложности с рабочей силой
Olymel, как и другим компаниям на мировой арене, не удалось 
избежать трудностей с персоналом. Расширение предприятия 
потребовало найма еще 80 человек, однако автоматизация 
линии позволила сэкономить расходы на персонал. «Без 
RoboBatcher нам пришлось бы нанять еще 20 человек», — 
делится г-н Жоден. Экономия трудозатрат также наблюдается 
при сравнении используемого полуавтоматического решения 
для филетирования грудки AMF-i и решения, задействованного 
на конусной линии и предполагающего обработку вручную. 

Каждая минута на счету
«Мы ожидаем от Marel ориентации на наши потребности и 
адаптации к нашим планам. Это был прекрасный проект для 
Olymel и Marel, — продолжает г-н Жоден. — Важно, чтобы 
поставщик понимал, что у нас здесь каждая минута на счету, 
был доступен, внимателен к нашим потребностям и готов 
помочь в достижении наших целей. Мы счастливы, что нашли 
все эти качества в Marel. Мы в Olymel смотрим на цифры и 
очень довольны тем, чего нам удалось достичь совместно с 
Marel, и тем партнерством, которое у нас сложилось».

Истории наших клиентов

Устойчивый и ответственный подход к 
устранению проблемы мирового голода

Ценности Olymel, Канада, прекрасно согласуются с ценностями Marel 

«Мы повышаем выход готовой продукции 
и эффективность производственных 
процессов изо дня в день» 
Лоран Жоден, директор завода Olymel в Сен-Дамазе

Olymel — 30 лет на страже традиций
Являясь лидером в отрасли производства сельхозпродукции и гордясь тем, что история компании началась в Квебеке, а также 
превосходным качеством своей продукции и штатом из 15 000 сотрудников, Olymel ставит перед собой одну главную цель, одну 
миссию: вместе накормить весь мир.
Последние десятилетия прошли для Olymel под знаменем непрерывного роста. Благодаря нескольким слияниям и налаженным 
деловым партнерствам к настоящему времени компания стала канадским лидером в производстве, переработке и продаже свинины 
и птицы. Компания имеет доход в 4,5 миллиарда канадских долларов, 27 заводов в четырех провинциях Канады и экспортирует свою 
продукцию в более чем 65 стран. Olymel делает ставку на непрерывную модернизацию своего оборудования, рост эффективности и 
инвестиции в исследования и разработки с целью повышения качества обслуживания потребителей по мере изменения их пищевых 
привычек. Компания была удостоена наград за свои инициативы по сокращению содержания натрия в своей продукции, а также 
внедрила систему контроля аллергенов на своих предприятиях. Команда отдела исследований и разработок занимается постоянным 
улучшением продуктов и процессов, уделяя особое внимание производительности и ориентируясь  
на меняющиеся пищевые привычки потребителей.  

olymel.ca 

http://olymel.ca
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Истории наших клиентов / PMJ

Компания Atria Finland приступила к 
строительству крупнейшего объекта 
инвестирования в своей истории: 
нового завода по переработке 
птицы в Нурмо мощностью 
15 000 тушек в час, в основном с 
использованием решений Marel. Atria 
и Marel поддерживают партнерские 
отношения еще с тех пор, как 
около 20 лет назад компания Marel 
оборудовала используемый ныне 
завод Atria в Нурмо. Рейо Айхо, вице-
президент Atria, рассказывает о 
новом проекте, который должен быть 
завершен в 2024 году. 

На новом заводе первичная обработка 
включаетвысокоскоростную линию Marel производительностью 
15 000 тушек в час. Она будет начинаться с подачи живой 

Новый завод производитель ностью 
15 000 тушек в час для Atria Finland

Вице-президент Рейо Айхо делает ставку на высокопроизводительный 
процесс, основанный на сборе и анализе данных

птицы в системе ATLAS и оглушения в системе CAS SmoothFlow, 
за которыми последуют этапы ошпаривания, ощипывания 
и потрошения, оснащенные системами Marel. Стоит 
отдельно упомянуть и совершенно новый революционный 
интеллектуальный блок потрошения Nuova-i, аналогов 
которому в мире нет. Что касается охлаждения, Atria выбрала 
передовые технологии воздушного охлаждения от Marel. То же 
самое касается линий разделки и обвалки. 

Почему вы решили построить новый завод рядом 
ссуществующим? 
«Как и во всем мире, потребление птицы в Финляндии 
растет. Мы предвидим, что в ближайшие годы наших 
производственных мощностей окажется недостаточно. Во-
вторых, используемая на нашем текущем производственном 
комплексе линия Марел, была установлена еще в 2003 году 
и требует обновления, хотя все еще находятся в довольно 
хорошем состоянии благодаря надлежащему обслуживанию». 

Кто ваши клиенты? 
«Наши клиенты преимущественно работают на финском рынке 
розничной торговли и общественного питания. На экспорт мы 
ставку не делаем. Именно поэтому реакцией на рост объемов 
потребления птицы на внутреннем рынке стало строительство 
нового предприятия. Хотя, вне всякого сомнения, как только мы 
запустим перерабатывающий завод мощностью 15 000 тушек 

в час, у нас появится больше возможностей для расширения 
экспортных планов». 

Какие основные конечные продукты вы предлагаете? 
«Основной товар для рынка Финляндии — охлажденное филе, 
и я уверен, что так будет и впредь. Цельные куски натурального 
филе как таковые особой ценности не представляют, но 
стоит их нарезать ломтиками, кубиками или полосками, 
и можно получить настоящий хит продаж. В сравнении с 
другими рынками Европы Финляндия выделяется своим 
маринованным филе. Около 75 % продуктов маринуют или 
выдерживают в рассоле перед тем, как положить на противень. 
На нашем перерабатывающем заводе мы используем самые 
разнообразные маринады». 

«Для нас получение 
оперативной информации о 
причинах сбоев при помощи 
IMPAQT станет серьезным 
шагом вперед». 

Рейо Айхо, вице-президент Atria

Успешная интеграция PMJ в структуру Marel 
создает дополнительную ценность для 
производителей утки по всему миру. Им 
будет полезно ознакомиться с портфолио 
Marel, посвященным многофункциональной 
переработке утки, которое было 
значительно усовершенствовано. Marel 
станет универсальным поставщиком 
полного ассортимента оборудования для 
переработки пекинской, берберийской, 
мускусной утки, утки породы мулард и 
других пород, а также гуся.

В частности, в первичном процессе Marel обновила 
свою программу переработки утки, добавив несколько 
автоматизированных решений «на основе опыта PMJ». 

Поточное и автономное обесперивание
После оглушения и ошпаривания с использованием 
специальных решений для различных видовптицы, стоит 
обратить внимание на широкий спектр доступных решений 
для обесперивания, которые можно комбинировать в 
зависимости от ситуации: они могут быть встроены в 
линию, установлены автономно, включать барабанные 
перощипатели, быть основаны на технологии встречного 
вращения. Индивидуальная комбинация технологий может 
быть адаптирована к определенному виду животных для 
обеспечения высокой эффективности. 

Общеизвестно, что в условиях неоднородной массы, размера 
и формы, обесперивание во вращающемся барабане в 
автономном режиме дает наилучший результат. Такой 
обработке подлежит птица практически любого размера. 

Интегрированные решения для переработки утки

Результатом синергии PMJ и Marel стало портфолио с описанием комплексных модульных 
решений для переработки утки 

НАЧАЛО VIV EUROPE
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С другой стороны, продажи филе бедра в Финляндии тоже 
выросли. Система филетирования бедра от Marel, вне всякого 
сомнения, прекрасно себя зарекомендовала на новом заводе в 
Нурмо. 
«На нашем новом заводе мы также будем использовать систему 
переработки лап от Marel, однако стоит отметить, что они 
предназначены исключительно на экспорт и не продаются 
на внутреннем рынке. Что касается субпродуктов, их в 
Финляндии в больших объемах не употребляют и используют 
преимущественно как корм для домашних животных». 

Почему вы выбрали систему подачи живой птицы ATLAS? 
«Бережное отношение к животным — крайне актуальная 
тема в Финляндии, что и стало для нас одной из основных 
причин выбора ATLAS. При автоматической загрузке птицы 
на ферме машиной для отлова система ATLAS достаточно 
эффективна и обеспечивает гуманное обращение с животными. 
Она действует более бережно, потому что модуль доставки 
SmartStack имеет лишь одно отделение на каждый слой. Нет 
необходимости постоянно перемещать подающий конвейер, 
как в других системах. 
ATLAS также помогает нам снизить расходы на логистику. Мы 
имеем возможность погрузить в грузовики больше птицы, 
чем при использовании других систем, и обеспечить им еще 
больше места, чем раньше. Мы также ожидаем значительного 
повышения гигиеничности системы, поскольку каждый 

модуль системы SmartStack моется отдельно, что позволяет 
значительно лучше очистить все поверхности.
У нас очень строгие стандарты обращения с животными, и 
наши ветеринары неукоснительно их соблюдают. Несомненно, 
система CAS SmoothFlow в сочетании с ATLAS, является 
наиболее гуманной системой, которая позволяет бройлерам 
оставаться в модулях контейнера, плавно перемещаясь через 
систему газового оглушения». 

Чего вы ждете от пакета программного обеспечения IMPAQT? 
«Мы хотим использовать имеющиеся данные для управления 
процессом еще в большей степени, чем раньше. Мы ожидаем, 
что IMPAQT станет для нас серьезным подспорьем в техническом 
обслуживании, в то же время помогая улучшить процесс 
потрошения и общее качество птицы. Мы возлагаем большие 
надежды, например, на высокую гигиеничность процессов, 
а также стремимся получать информацию в режиме реального 
времени, чтобы иметь возможность оперативно реагировать 
на любые внештатные ситуации. До сих пор мы получали 
информацию о сбоях за предыдущие периоды — от одного 
дня до двух недель. Бывают ситуации, когда нам приходится 
начинать масштабный ремонт, не зная даже точной причины 
проблемы. Для нас получение такой информации при помощи 
IMPAQT станет серьезным шагом вперед. С нетерпением ждем 
возможности увидеть, каких результатов мы сможем добиться 
с этим ПО». 

Зачем вам сразу несколько систем взвешивания и оценки 
качества, таких как IRIS и SmartWeigher? 
Цель заключается в том, чтобы наладить безотказный контроль 
процессов. Взвешивание продуктов и оценка их качества 
на разных этапах обработки дает нам возможность понять, 
насколько эффективны налаженные нами процессы 

на том или ином этапе. Используя данные IRIS и SmartWeigher, 
мы также можем прогнозировать заказы клиентов на ранней 
стадии и распределять продукты соответствующим образом. 
Мы хотим иметь возможность оперативно и грамотно 
реагировать, если результаты отклоняются от наших прогнозов, 
хотим действовать на основе данных и контролировать весь 
процесс. Например, для нас крайне важны показатели выхода 
филе. Нам нужно знать, что происходит на различных этапах 
процесса и что влияет на выход продукции. 
 
Является ли экологическая ответственность актуальной 
темой в Финляндии и конкретно в Atria? 
«Да, у нас есть собственная политика в области устойчивого 
развития, и она определяет нашу работу над каждым 
проектом. Мы призываем к этим принципам подрядчиков по 
строительству здания, ищем наиболее экологичные способы 
производства. В центре внимания — такие темы, как экономное 
использование энергии, вентиляция и, прежде всего, 
рекуперация тепла. На перерабатывающем заводе многие 
машины, компрессоры и другое оборудование производят 
тепло. Также нам нужно отводить тепло из холодных 
помещений. Все это тепло используется повторно, например, 
для подогрева воды для мойки». 

Разумное использование воды также является частью нашей 
политики в области экологичности. У нас много воды, но мы 
все равно хотим сократить объемы ее использования. У нас 
есть собственная водоочистная станция, где мы используем 
комбинацию различных технологий для очистки сточных 
вод. После очистки вода направляется в систему местного 
водоснабжения, где проходит окончательную очистку».

Новый завод производитель ностью 
15 000 тушек в час для Atria Finland

Вице-президент Рейо Айхо делает ставку на высокопроизводительный 
процесс, основанный на сборе и анализе данных

О группе компаний Atria
Atria — один из лидеров продовольственного сектора 
Северной Европы. Чистый объем продаж этой группы 
компаний превышает 1,5 миллиарда евро, а штат насчитывает 
около 4440 человек. Деятельность разделена на три бизнес-
направления: Atria Finland (Финляндия), Atria Sweden (Швеция) 
и Atria Estonia & Denmark (Эстония и Дания).
Стратегическая цель Atria — стать лидером продовольственного 
сектора Северной Европы. Обновление средств производства, 
прибыльный рост и увеличение стоимости активов 
поддерживают три столпа деятельности и культуры Atria: 
коммерческий опыт, эффективное функционирование и фокус 
на устойчивости и ответственности.

atria.com

Истории наших клиентов / PMJ

Перья удаляются также с головы и ног. К тому же, барабанные 
перощипатели легко справляются со значительными 
колебаниями массы в партии, сохраняя при этом высокое 
качество обесперивания. Marel удалось устранить типичные 
недостатки обычных перощипателей с вращающимся 
барабаном, снабдив свое творение функцией автоматической 
загрузки и разгрузки, а также упростив настройку цикла 
обесперивания и скорости. 

Воскование

Процесс воскования утки необходим для достижения 
идеального качества кожи, поскольку он позволяет удалить с нее 
мелкие перья и пух. Варьируя количество циклов воскования, 
модульный процесс воскования от Marel можно настроить для 
всех типов утки и любого сочетания рынка и продукта. 
Линия воскования состоит из нескольких этапов, включающих 
резервуары для погружения, устройства для удаления воска 
и систему рециркуляции воска. Она начинается с 3-точечной 
подвески, которая идеально позиционирует продукт для 
нанесения высококачественного воскового слоя. Ожидаемое 
качество кожного покрова определяет толщину слоя воска и 

количество циклов погружения. 

Перевешивание 
Машина для перемещения утки с линии убоя на линию 
потрошения отличается уникальной системой перевешивания 
за лапы. Она строго разграничивает оба указанных 
процесса, предотвращая загрязнение и поднимая стандарты 
безопасности пищевых продуктов на более высокий уровень. 
Автоматизированный процесс перевешивания не требует 
участия человека.

Многопараметрическое потрошение 
Решения Marel для потрошения предназначены не только для 
пекинской утки, но могут быть настроены на работу с уткой, 
гусем и другой водоплавающей птицей различных размеров и 
массы. Их производительность впечатляет — такие решения 
отличаются самым высоким процентом начисто удаленных 
потрохов. После отделения от тушки потроха переносятся 
непосредственно в лоток на отдельном упаковочном  
конвейере, предназначенном для упаковки, что сводит к 
минимуму риск загрязнения. Конвейер с изъятыми потрохами 
синхронизирован с конвейером, по которому движется 
основной продукт, что упрощает ветеринарный осмотр и 
повышает его эффективность.
Операция изъятия выполняется крайне осторожно, с особым 
вниманием к сердечкам, что приводит к минимальному 
повреждению печени и минимальному загрязнению кожи. 
Для каждого вида утки или гуся блок потрошения использует 

специальную ложку, которую легко заменить на другую. Это 
практичное решение для производителей из Польши или 
Венгрии, которые большую часть года работают с уткой, но в 
определенный сезон им также приходится иметь дело с гусем. 

Обработка шеи
В производстве утки бережная обработка шеи и кожи имеет 
решающее значение для конечного продукта. Компания Marel 
использует четыре машины, чтобы обеспечить максимально 
эффективную обработку шеи: Устройство Продольной Резки 
Кожи Шеи, Устройство Отрезания Головы и Языка, Машину 
для Проверки Кожи Шеи и Устройство для Отделения Шеи. 
Производительность этого четырехэтапного процесса обработки 
шеи не зависит от метода убоя, используемого после оглушения. 
Комбинированная система лучше других справляется с 
удалением пищевода и трахеи. Все процессы, затрагивающие 
шею, направлены на получение более высокого выхода кожи 
шеи и улучшение внешнего вида кожи на этом участке. 

Вместе, эти специализированные системы обработки утки 
представляют собой современное решение, отличающееся 
тщательным подходом к каждому этапу основного процесса и, в 
результате, обеспечивающее получение высококачественного 
мяса утки.

marel.com/duck

Переработка утки, гуся, и 
другой водоплавающей птицы 
разных размеров и массы

http://atria.com
http://marel.com/duck
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Ева ван дер Вельде, технолог компании Marel, оценивает новый блок 
потрошения Marel Nuova-i, который вот уже несколько месяцев работает 
в реальных производственных условиях. «Модуль Nuova-i, безусловно, 
предоставляет существенные преимущества. Он дарит мир и покой как 
производственному, так и техническому отделу, потому что показатели 
производительности постоянны, то есть неизменно высоки». 

«С модулем Nuova-i производительность потрошения известна 
в любой момент и отличается беспрецедентной стабильностью. 
Люди в цеху точно знают, что делать. И делать им нужно гораздо 
меньше, чем они привыкли. Таким образом, они могут работать 
более структурировано».

Контроль партий продукции
Производители обычно перерабатывают птицу с разным 
средним весом например, от 1700 до 3200 граммов. Искусство 
потрошения требует стабильно высокой производительности 
при работе с тушками любого веса, а также эффективной 
работы линии сбора субпродуктов. Сочетание обоих 
параметров усложняет задачу, но Marel и в этой ситуации 
выходит победителем.   
Грамотная работа с колебаниями веса в партии является 
одним из наиболее важных аспектов потрошения. До сих 
пор настройки системы потрошения устанавливались только 
для определенного веса в партии. Обработка более легкой 
партии с теми же настройками снижает производительность. 

С другой стороны, перенастройка машины на другой средний 
вес требовала вмешательства опытных специалистов, которые 
точно знали, что делают. 
Ева ван дер Вельде комментирует: «С модулем Nuova-i каждый 
оператор знает, как поступить с той или иной партией. Когда 
в обработку поступает партия крупной птицы, следует просто 
выбрать нужную программу на сенсорном экране, после чего 
настройки машины изменятся соответствующим образом сами 
собой. Когда в обработку поступают более легкие тушки, нужно 
нажать на иконку с маленькой птицей, чтобы активировать 
соответствующую программу - что может быть проще? Эта 
система прекрасно работает. Производительность остается на 
невероятно стабильном уровне». 

Управление данными
Nuova-i дает уверенность в производственной линии, потому 
что она находится под управлением данных и меньше зависит 
от интерпретации оператора. Ева ван дер Вельде продолжает: 
«Раньше, когда казалось, что что-то идет не так, в службу 

технической поддержки немедленно поступал экстренный 
вызов. Техники начинали перепроверять все подряд, так 
как не знали, где именно искать причину сбоя. Это привело 
бы к бесполезной трате большого количества времени, 
особенно если в итоге тревога оказывалась ложной  С Nuova-i 
показатели остаются стабильными, а время безотказной 
работы приближается к максимальному. Непредвиденных 
ситуаций больше не случается, и у операторов нет причин 
паниковать или звонить в технический отдел. Если одна 
из установок потрошения демонстрирует тенденцию к 
снижению производительности или нуждается в техническом 
обслуживании, на экране в режиме реального времени 
отображается вся соответствующая информация. Времени для 
принятия превентивных мер достаточно».  
С Nuova-i производителям станут доступны более надежные 
и актуальные данные, что, безусловно, приведет к росту 
добавленной стоимости. Они смогут больше, чем когда-либо, 
ориентироваться на данные, что даст им возможность даже 
прогнозировать выход готовой продукции.

Производительность в режиме 
реального времени
Интегрированный пакет программного обеспечения Nuova-i 
в максимальной комплектации сочетается с комплексным 
программным обеспечением IMPAQT для линии первичной 
переработки. Это сочетание программного обеспечения в 
режиме реального времени выводит на дисплей HMI Nuova-i 
дополнительные данные, такие как информация о тушках, 
подвешенных за одну ногу и производительности подвесок. 

«Nuova-i дает огромные преимущества»
Ева ван дер Вельде (Marel) о блоке потрошения Nuova-i 

НАЧАЛО VIV EUROPE

«В прошлом году вместе с Marel мы 
значительно обновили процесс 
разделки, обвалки и сортировки 
бройлеров на нашем заводе в 
Воднянах, — делится Милан Ржига, 
управляющий директор Vodnanska 
Drubez. Нам нужно было нарастить 
мощность, а также найти способ 
повышения производительности и 
качества продукции».

«Чешские сети супермаркетов активно переходят на упаковку 
фиксированного веса и цены. Мы стремились автоматизировать 
этот трудоемкий процесс и сократить количество потерь. Еще 
одним приоритетом супермаркетов является обеспечение того, 
чтобы продукты из филе не содержали костных или любых 
других нежелательных включений. Мы хотели решить и эту 
проблему».
В рамках модернизации компания Marel поставила совершенно 
новую линию разделки ACM-NT, две полуавтоматические линии 
филетирования грудки AMF-i, линию обвалки целых окорочков, 
оборудование для обнаружения костей SensorX, сортировщик, 
мультиголовочный дозатор, RoboBatcher и систему I-Cut122; в 
комплексе, эти устройства делают предприятие счастливым 
обладателем так называемого «Робота с Ножом». В то же время 
Marel удалось включить в новый процесс оборудование, 
приобретенное Vodnanska Drubez у компании ранее. 

Развивающийся бизнес по разделке
Vodnanska Drubez обладает многолетним опытом работы с 
автоматическими системами разделки и обвалки грудки от 

Marel. Г-н Ржига продолжает: «Благодаря нашей новой системе 
ACM-NT производительность разделки заметно выросла. 
Кроме того, мы можем разрезать крылья на отдельные суставы, 
что расширяет ассортимент продукции из крыльев, которую 
мы можем предложить нашим клиентам. Мы выделили место 
для второй системы ACM-NT, так как видим, что наш бизнес по 
разделке будет расти».

Обвалка грудки и окорочков 
Милан Ржига с особым энтузиазмом относится к системам 
филетирования грудки AMF-i, используемым на Vodnanska 
Drubez с недавнего времени. «При помощи этих двух систем 
мы можем производить широкий ассортимент продуктов из 
филе грудки. Мы особенно ценим такую функцию системы, 
как возможность адаптировать модули к особенностям 
каждой грудки. Теперь у нас еще более высокие показатели 
выхода и еще лучшее качество продукции». Оборудование 
для обнаружения костей SensorX завершает процесс 
обработки грудки и гарантирует отсутствие костей и прочих 
нежелательных фрагментов в мясе.
Компания Vodnanska Drubez обваливает около 30 % окорочков 
на новой линии обвалки целых окорочков. Большая часть 
полученного в итоге мяса идет на производство широкого 
ассортимента вкусных полуфабрикатов. 

Минимальные потери
Компания Vodnanska Drubez уже осознала, насколько ценна 
для нее система I-Cut 122. Решение о покупке второй системы 
говорит само за себя. Г-н Ржига комментирует: «Мы всегда 
хотели производить различные продукты из кусочков 
охлажденного филе фиксированной формы и массы, чего и 
ожидают от нас наши клиенты в сфере розничной торговли 
и общественного питания. Со второй системой I-Cut мы 
фактически удвоили производительность в этой области, 
важной как для нас, так и для наших клиентов».

Vodnanska Drubez модерниз ирует вторичную обработку
Чешский производитель прогнозирует рост бизнеса по разделке в будущем

Ручная упаковка продукции в лотки фиксированного 
веса является трудоемким процессом и может привести к 
неоправданно высоким потерям — именно эти две причины 
являются наиболее весомыми аргументами в пользу 
автоматизации. Сейчас компания Vodnanska Drubez использует 
своего «Робота с Ножом» для упаковки свежего филе в лотки 
фиксированного веса, а мультиголовочный дозатор Marel — 
для упаковки в лотки фиксированного веса охлажденных или 
замороженных порций с костями и без костей. 

Инновационные технологии
Милан Ржига комментирует: «Мы в восторге от нашего «Робота 
с Ножом», который сэкономил нам много труда и значительно 
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Новый экран HMI очень прост в использовании. 
«Никакой специальной подготовки не требуется. 
Получаса инструктажа будет достаточно. 
Эксплуатация устройства весьма проста».

Подвески для потрохов и 
гигиеничность
«Новые технологические усовершенствования 
Nuova-i, такие как новая ложка, определенно 
повысили гигиеничность всей операции. 
Благодаря оптимизированному отделению 
пакета потрохов процесс стал намного более 
чистым. Пакет потрохов также стал компактнее. 
Кишечник свисает гораздо меньше, что 
ведет к повышению чистоты и снижению 
вероятности перекрестного загрязнения. На 
линии потрошения не остается фрагментов 
кишечника».
Ева ван дер Вельде также рассказывает о новом 
подвесе для потрохов: «Сочетание с IMPAQT 
позволяет производителям получать данные 
о производительности новых подвесов для 
потрохов. Они работают более стабильно и 
надежно, поскольку меньше изнашиваются. 
Еще одним преимуществом нового подвеса 
является то, что из него выпадает значительно 
меньше пакетов — менее 0,5 процента».

Сбор субпродуктов
Сбор субпродуктов не может быть адаптивным; 
это унифицированный способ обработки, 
одинаковый для всех поступающих продуктов. 
Таким образом, логично, что процесс сбора 
субпродуктов значительно улучшается 
благодаря постоянной компактной форме 
пакета внутренностей после машины Nuova-i. 
«Пакеты больше не отличаются, нет, например, 
надорванных или с длинными нитями кишок. 
Все они одинаковые, поэтому потери при сборе 
внутренностей практически отсутствуют», — 
заключает Эва ван дер Вельде.

marel.com/nuova-i

Vodnanska Drubez модерниз ирует вторичную обработку
Чешский производитель прогнозирует рост бизнеса по разделке в будущем

О Vodnanska Drubez
Vodnanska Drubez — крупнейшее предприятие по переработке бройлеров в Чешской Республике и единственный крупный 
производитель утки в стране. Компания производит широкий ассортимент охлажденной и замороженной продукции из бройлеров 
и утки — начиная от охлажденной и замороженной целой тушки и порционной птицы и заканчивая широким ассортиментом 
полуфабрикатов, готовых к приготовлению и употреблению в пищу. У Vodnanska Drubez два завода по переработке бройлера и один 
завод по переработке утки.

vodnanskadrubez.cz 

сократил количество потерь. Нам нравится то, насколько 
интеллектуальным способом Marel удалось объединить обе 
технологии, RoboBatcher и I-Cut, чтобы позволить получать 
упаковку именно того веса, который нам нужен. Если 
поступающее на линию филе нуждается в обрезке, чтобы 
соответствовать заданному размеру упаковки, TrimSort 
обеспечивает отсортировку обрези. Упакованная продукция 
также выглядит прекрасно, так как эта умная машина крайне 
аккуратно укладывает филе в лотки. Благодаря RoboBatcher, 
Мультиголовочному дозатору и нашему новому сортировщику 
от Marel мы добились необычайной гибкости и теперь 
можем автоматически удовлетворять практически любые 
потребности клиентов в упаковке того или иного размера 
или фиксированного веса, используя одну из этих систем 
автоматизации».

Успешная реализация задуманного, 
несмотря на COVID-19
Модернизация пришлась как раз на первую волну пандемии. 
Милан Ржига продолжает: «COVID-19 усложнил жизнь 
как нам, так и Marel. Мы весьма довольны тем, как Marel 
справился с этой сложной задачей. Их поддержка как из 
Боксмера, так и на месте в Воднянах была первоклассной 
и вселила в нас необходимую уверенность. Мы довольны 
работой оборудования. Оно, безусловно, оправдало все наши 
ожидания».
Vodnanska Drubez планирует обновить оборудование для 
первичной обработки в Воднянах в следующем году. Также 
планируется приобрести новое оборудование для завода по 
переработке бройлеров в Модрице под Брно. Marel уверен, 
что сможет приятно удивить партнера, отношения с которым 
насчитывают уже много лет.

http://marel.com/nuova-i 
http://vodnanskadrubez.cz 


IMPAQT

Master Good — прогрессивное предприятие в Венгрии, перерабатывающее 
около 260 000 тушек в сутки и работающее в две смены шесть дней в неделю. 
Линия убоя работает со скоростью 15 000 тушек в час [250 тушек в минуту], 
исключая возможность визуального измерения ее эффективности. В этом 
деле понадобится помощь уникального интеллектуального программного 
обеспечения IMPAQT от Marel. Нора Молдваи-Виллани, главный контролер 
производства, рассказывает, какой вклад внедрение IMPAQT внесло в 
оптимизацию первичной обработки. 

Почему вы решили, что вам нужен программный пакет 
IMPAQT?
«У нас не было четкого представления о производительности 
нашего оборудования. Технический отдел и руководители 
производства участка убоя часто расходились во 
мнениях по поводу эффективности процесса. Поскольку 
производительность менялась от партии к партии, даже в 
течение нескольких минут, их суждения были субъективными 
и зависели от того, когда именно они знакомились с 
параметрами процесса. Теперь, когда IMPAQT проверяет 
каждую подвеску в индивидуальном порядке, наши 
отчеты отличаются объективностью и формируются на 
основе четко определенного интервала и общего уровня 
производства. Благодаря этому мы больше не сталкиваемся с 
недопониманием». 

Какие проблемы вы надеялись решить при помощи 
IMPAQT, которые не удавалось решить раньше?
«IMPAQT дает нам реалистичный обзор характеристик процесса 
первичной обработки в режиме реального времени. Но еще 
важнее то, что это ПО также помогает нам сосредоточиться 
на определенной проблеме, собрать все необходимые 
данные и определить первопричину проблемы в режиме 
реального времени. На линии имеется несколько точек 
обнаружения продукта, что позволяет нам видеть, где именно 
случается больше всего потерь. Мы можем подумать, как 
их предотвратить. Мы можем оценить результаты принятых 
превентивных мер». 

Как вы используете IMPAQT на своем перерабатывающем 
предприятии? 
«IMPAQT — это не инструмент для решения внезапных 
инцидентов. Мы предпочитаем использовать его в качестве 
инструмента мониторинга тенденций, который предупреждает 
нас, если производительность в определенной области падает. 
Такой подход дает нам возможность реагировать быстрее и 
эффективнее.
На данный момент наш технический отдел в наибольшем 
выигрыше от IMPAQT. Сотрудники этого отдела полны 
энтузиазма и часто используют этот программный пакет. Без 
панелей Nuova, LineLink DE и EC они уже как без рук, постоянно 
следят за данными на этих информационных панелях, выявляют 
проблемы и оперативно реагируют, если производительность 
какого-либо участка падает.
Однако ввиду того, что IMPAQT в состоянии отслеживать 
и многие другие вещи, мы продолжаем работать над 
усовершенствованием процессов, которые приведут к 
увеличению времени безотказной работы. Например, отчет 
об остановке на линии, который мы используем сейчас, не 
является точным на 100 %. Мы хотели бы использовать данные 
IMPAQT для реструктуризации этого отчета. Редактор событий 
позволяет нам видеть точное время и продолжительность 
каждой остановки, а также ее причину. Таким образом, отчет об 

остановке линии будет более точным. Запись простоев займет 
меньше времени. Кроме того, мы сможем увидеть статистику 
простоев».

IMPAQT уже привел к повышению производительности? 
«Да, конечно. Желудки, сердце и печень являются для нас 
очень важными продуктами, и мы неизменно уделяем большое 
внимание предотвращению их потерь. Поскольку процесс 
начинается с блока потрошения Nuova, крайне важно, чтобы мы 
могли внимательно следить за его работой. IMPAQT дает нашей 
команде технических специалистов возможность постоянно 
следить за этим устройством, проверяя панель управления 
системы Nuova. Этот экран не только отражает данные 
об общей производительности, но также сразу сообщает, 

какое устройство работает не так, как должно, и нуждается в 
скорейшем ремонте или замене». 

IMPAQT упрощает вашу жизнь?
«Несомненно. Особенно если говорить о техническом 
обслуживании. Помимо уже упомянутых информационных 
панелей, отчет Bad Shackle («неисправность подвески») также 
является обязательным для ознакомления. Каждая подвеска 
ежедневно транспортирует большое количество тушек; одна 
неисправность приведет к потере продукта при каждом 
движении конвейера. Именно поэтому важно распознать, какие 
подвески сломаны или повреждены. Так называемый отчет Bad 
Shackle позволяет нашему отделу технического обслуживания 
с легкостью определить неисправные подвесы на линии и 
оперативно их заменить». 

У вас есть какие-либо пожелания на будущее?
«У IMPAQT есть функции, которые мы пока не используем, в 
то время как в других областях мы хотели бы иметь больше 
возможностей. Например, было бы неплохо иметь возможность 
узнать, какая именно нога — правая или левая не навешивается 
в подвеску. Благодаря плодотворным встречам с командой 
Marel мы смогли обсудить некоторые наши пожелания. Мы 
надеемся, что они будут реализованы на практике в самое 
ближайшее время». 

mastergood.hu

«Благодаря IMPAQT мы 
больше не сталкиваемся 
с недопониманием»

Венгерский производитель Master Good использует программное обеспечение IMPAQT от Marel
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«IMPAQT помогает нам определить первопричину 
проблемы в режиме реального времени» 
Нора Молдваи-Виллани, контролер производства Master Good

НАЧАЛО VIV EUROPE

http://mastergood.hu
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В конце 2021 года Aurora Coop и 
Marel договорились о строительстве 
крупнейшего нового завода глубокой 
переработки в Бразилии. Новый 
объект, расположенный в Шапеко 
(Санта-Катарина), среди девяти 
других птицеперерабатывающих 
заводов, принадлежащих этой 
группе компаний, должен начать 
работу в июне 2023 года. Проект, 
предназначенный для обслуживания 
внутреннего и внешнего рынков, 
станет эталоном в Латинской Америке 
как по технологиям, так и по объемам 
производства благодаря мощности, 
позволяющей выпускать более 
20 000 кг готовой продукции в час.
 
Промышленное предприятие займет площадь 40 000 м²; 
первоначальный размер инвестиций достигает 100 миллионов 
долларов США. Завод будет построен на территории 
промышленного комплекса Aurora Coop площадью более 
1,7 млн м². Ожидается, что реализация проекта позволит 
создать 450 новых рабочих мест. 

Ответ на рост
По словам Нейвора Кантона, генерального директора Aurora 
Coop, проект соответствует стратегическому видению 
группы компаний, целью которой является обслуживание 
все более требовательного потребителя, ищущего готовые 
к кулинарной обработке продукты, сочетающие в себе 
практичность и высокие вкусовые характеристики. «Мы 
знаем, что люди употребляют все больше животного белка, 
и потому должны найти идеальное назначение для нашего 
сырья и повысить эффективность наших перерабатывающих 
заводов. Мы наблюдаем рост потребления продукции с более 
высокой добавленной стоимостью как на внутреннем, так и на 
экспортном рынках».

Четыре линии
Начав строительство нового завода, Aurora Coop произвела 
революцию в области глубокой переработки в Бразилии и задала 
новый стандарт качества на рынке. В этом крупном проекте 
компания Marel была выбрана в качестве партнера, который 
займется поставкой всех технологий для производства широкого 

ассортимента полуфабрикатов. Aurora Coop приобрела 
четыре различные линии производства полуфабрикатов с 
возможностью добавления дополнительной линии в будущем. 
Проект включает новейшее современное оборудование 
Marel со всеми необходимыми функциями. Каждая линия 
производства полуфабрикатов будет оснащена RevoPortioner 
1000. Это формовочное решение будет установлено в 
Латинской Америке впервые. Технология формования 
под низким давлением более предпочтительна в плане 
производительности  в сравнении с аналогами. 

Первая модульная печь ModularOven
Среди решений премиум-класса Aurora Coop также выбрала 
для установки первые в Латинской Америке модульные печи 
ModularOven. Эти печи обладают многими технологическими 
преимуществами и уникальным уровнем интеллектуальности, 
обеспечивающим повышение производительности и выхода 
продукции. 
Одна из линий по производству полуфабрикатов будет 
полностью оснащена программным обеспечением Innova для 
централизованного управления оборудованием. Это обеспечит 
последовательный и контролируемый производственный 
процесс, включая OEE (общую эффективность оборудования) и 
анализ данных по технологической линии в режиме реального 
времени. 

Новый взгляд на производство 
продуктов питания
Нейвор Кантон: «Aurora Coop всегда ищет партнеров по 
проектам, отличающихся высочайшим уровнем надежности и 
безопасности, которые могли бы гарантировать качество и иные 
характеристики нашей продукции. Marel — отличный поставщик 
технологических решений для пищевой промышленности, а это 
именно то, что Aurora Coop ценит в партнерах!»

Укрепление партнерский отношений
В начале 2021 года компании подписали крупный контракт, 
по которому Marel получила право на модернизацию четырех 

заводов Aurora. «Aurora Coop постоянно растет и в реализации 
своих проектов рассчитывает на таких партнеров, как Marel», — 
говорит Нейвор Кантон.
По его мнению, новый демонстрационный и учебный центр 
Progress Point компании Marel, недавно открытый в Кампинасе 
(Сан-Паулу), еще больше укрепляет партнерство. «В случае 
необходимости мы будем использовать этот объект для 
разработки новых продуктов».

Тенденции рынка
При разработке новых продуктов Aurora Coop анализирует 
поведение бразильского потребителя. «Охлажденные продукты 
по-прежнему очень актуальны для потребителей. В период 
пандемии мы заметили увеличение количества потребителей, 
которые стали готовить еду дома самостоятельно. Натуральные 
продукты, требующие кулинарной обработки, а так же 
практичные и удобные полуфабрикаты можно найти на столе 
в большинстве бразильских домов в зависимости от ситуации 
и имеющегося времени», — говорит генеральный директор 
Aurora Coop Нейвор Кантон.
В этом контексте он добавляет, что Aurora Coop уделяет 
пристальное внимание запросам потребителей и не упускает 
возможности стать частью всех моментов употребления в 
пищу мяса птицы. Широкий ассортимент вкусных продуктов 
удовлетворит даже самого требовательного потребителя.

auroraalimentos.com.br

Aurora Coop оборудует крупнейшее новое 
предприятие глубокой переработки в Бразилии

«Marel — отличный 
поставщик технологических 
решений для пищевой 
промышленности».
Нейвор Кантон, генеральный директор Aurora Coop

Истории наших клиентов

Установление технологических и производственных стандартов 
для полуфабрикатов готовых к употреблению

Нейвор Кантон, генеральный директор Aurora Coop

http://auroraalimentos.com.br


10

Topic

Истории наших клиентов

Немецкий производитель Vossko, 
заводы которого расположены в 
Остбеверне, Германия, и Санта-
Катарине, Бразилия, производит 
высококачественные замороженные 
полуфабрикаты и уделяет основное 
внимание переработке филе куриной 
грудки.
Клиенты Vossko требуют расширения 
ассортимента конечной продукции. 
Для обеспечения высокого качества 
конечной продукции необходимы 
стабильные, постоянные и надежные 
процессы.

Директор завода Альфонс Витткамп рассказывает о различных 
факторах, которые привели к интеграции в производственный 
процесс трех систем порционирования Marel I-Cut 122 и 
системы панирования Marel RevoCrumb.

I-Cut 122 TrimSort — оптимальный выбор
Тенденция к увеличению массы цыплят ведет к увеличению 
размеров филе куриной грудки, тогда как конечный 
покупатель требует порции меньших размеров. Производитель 
замороженных полуфабрикатов Vossko не мог не заметить 
такую тенденцию. Масса сырья больше не соответствует 
требованиям, предъявляемым конечным потребителем, 
поэтому Vossko требовалось решение для гибкой обработки 
различных продуктов из филе. Филе необходимо разрезать 
на разные порции за одну операцию. Масса порций должна 
быть одинаковой, чтобы последующие процессы, такие как 
панирование, находились под оптимальным контролем.

Высокая производительность
Альфонс Витткамп поясняет: «Из сырого филе мы нарезаем 
до трех продуктов, которые автоматически распределяются 

по разным производственным процессам. Для нас решающее 
значение имела точность нового I-Cut 122 TrimSort в сочетании 
с Marel SpeedSort. Производительность TrimSort, особенно при 
работе с очень маленькими порциями, превосходна. Это дает 
нам надежный продукт для дальнейшей обработки. Две линии 
были установлены на нашем заводе в Остбеверне, еще одна — 
на заводе в Санта-Катарине в Бразилии».
Решение для порционирования полностью подключено к 
комплексному пакету программного обеспечения Innova, 
что позволяет Vossko управлять нужными рецептами из 
диспетчерской.

RevoCrumb — решение для командной 
работы
Панировка мясных продуктов — одно из основных 
направлений деятельности Vossko. Нет ничего удивительного в 
том, что компания была в первых рядах заказчиков, когда Marel 
запустила новую линейку продуктов для систем жидкой и сухой 
панировки. «Высокая скорость движения ленты с улучшенными 
параметрами панировки очень впечатляет. Новый панировщик 
RevoCrumb демонстрирует свои преимущества, особенно при 
работе с крупными панировочными сухарями. Перемалывание 
панировки больше не представляет собой проблему, в отличие 
от других систем панировки, представленных на рынке. 
Панировка остается крупной даже после длительного периода 
обработки продукта, что является абсолютным преимуществом 
по сравнению с RotoCrumb, который был у нас раньше». После 
еще одного высокоинтенсивного испытания продуктов из мяса 
птицы команда Vossko смогла принять единогласное решение, 
и через несколько месяцев была смонтирована линия, в 
составе который был CrumbFeeder от Marel. «Линия работает 
идеально. Это было верное решение для Vossko». 

Конечные продукты
Vossko специализируется на производстве высококачественных 
замороженных полуфабрикатов. Сырье состоит в основном из 
цельного мышечного мяса, хотя мясо, сформированное в Marel 
RevoPortioner, также идет в переработку.
Фокусируясь на птице, Vossko производит широчайший 
ассортимент продуктов для сектора полуфабрикатов. Компания 
поставляет на рынок розничной торговли и общественного 
питания множество замороженных продуктов, таких как филе, 
кордон-блю, стейки, мини-шницели, медальоны, наггетсы, 
куриные крылышки и полоски из куриной грудки.

Надежно и близко
В дополнение к I-Cuts, SpeedSorts, RevoPortioner, RevoCrumb 
и CrumbFeeder компания Vossko также имеет в своем парке 
оборудование для взвешивания и сортировки от Marel.
При выборе поставщика важным критерием для Vossko 
является уровень обслуживания. «При принятии решения о 
покупке не следует пренебрегать сервисом. Если у поставщика 
оборудования лишь один специалист по обслуживанию для 
целого региона, мы не сможем на него полагаться. 
Нам нужна хорошо зарекомендовавшая себя организация, 
такая как Marel, с присутствием специалистов на местах и 

Стабильные технологические процессы — основа 
широкого ассортимента продукции Vossko

I-Cut 122 TrimSort и RevoCrumb от Marel обеспечивают высокую добавленную ценность 

О Vossko
Штаб-квартира Vossko в Остбеверне находится примерно 
в 20 км к северо-востоку от Мюнстера. Бернхард и Мария 
Восскёттер основали здесь компанию Vossko в 1982 году. 
Уверенный рост компании в последние 40 лет привел к 
постройке многочисленных производственных и офисных 
зданий. Быстрорастущая компания семьи Восскёттер, 
насчитывающая более 700 сотрудников, является крупнейшим 
местным работодателем. Vossko специализируется на 
замороженных полуфабрикатах из птицы, говядины и свинины. 
Сегодня Vossko осуществляет поставки по всему миру и хорошо 
зарекомендовала себя на рынках Европы, Северной Африки, 
Канады и Востока.
Более 15 лет назад компания Vossko построила завод в Лажисе, 
Санта-Катарина, юг Бразилии. Сегодня в Vossko работает более 
500 человек. 

vossko.de

локальной сервисной сетью. Если возникнет проблема, Marel 
сможет быстро направить техников и специалистов прямо к 
нам», — сообщает Альфонс Витткамп.

Слева Томас Хайденешер, менеджер Marel по продажам 
птицы, справа Альфонс Витткамп, директор завода 
Vossko

http://vossko.de


Новая водоочистная станция May Harvest — первая 
в своем роде на Филиппинах. Плавающая в водоеме 
рыба, «очистка» загрязненного ручья и орошение 
оборотной водой — уникальные для этой страны 
концепции. Несмотря на локдауны и тайфуны, проект 
был реализован очень гладко и очень быстро при 
удаленной поддержке со стороны Marel. Эфрен 
Мартинес, президент и председатель правления May 
Harvest Corporation, рассказывает о проекте. 

«Когда мы запустили этот завод в 1997 году, у нас уже была собственная небольшая установка 
по очистке воды. На те времена ее мощностей было вполне достаточно, но после роста 
производительности завода с 6000 тушек в час до 10 000 тушек в час [от 100 до 166 тушек в 
минуту] объем сточных вод также заметно вырос. Поэтому нам понадобились дополнительные 
мощности. Мы попросили Marel показать нам действующую площадку аналогичного размера в 
Европе, и Майк Янсен (менеджер по отраслевым продажам Marel Water) пригласил нас посмотреть 
завод по очистке сточных вод в Нидерландах. Это убедило нас заключить соглашение с Marel. 
Сейчас наша система водоподготовки рассчитана на 10 000 птиц». 

Законодательство Филиппин
Департамент окружающей среды и природных ресурсов Филиппин требует, чтобы на каждой 
фабрике, особенно на производственных комплексах, была установка по очистке сточных 
вод. «Однако лишь очень немногие компании могут соблюдать это требование. Я думаю, что 
мы первая и единственная компания на Филиппинах, которая управляет такой водоочистной 
станцией в соответствии с самыми строгими стандартами». 

Конфигурация
Джон Фуэнтес, менеджер проекта May Harvest, говорит: «К счастью, наш председатель сразу же 
установил большой аэрационный бассейн. Его объем — около 6000 кубометров, так что нам пока 
не требовалось его реконструировать. Мы дополнили существовавшую систему двумя дуговыми 
грохотами, уравнительным резервуаром, установкой предварительной обработки с установкой 
флотации растворенным воздухом (DAF) и новым осветлителем. 

Водоснабжение 
Для нужд водоснабжения May Harvest качает воду из собственного родникового колодца. Однако 
компания стремится сократить потребление воды. Это не требование правительства — это 
приоритет компании. May Harvest в этом отношении настоящий лидер. «Пока что нам удалось 
снизить потребность в воде на одну птицу с 18 до 12 литров. Очищая наши сточные воды, мы 

сможем уменьшить этот показатель до 10 или даже 9 литров на птицу. Мы ставим перед собой 
именно такую цель», — говорит Эфрен Мартинес. 

Аквариум
Джон Фуэнтес добавляет: «Вода в аэрационном бассейне имеет коричневый цвет, что является 
признаком наличия в нем здоровых бактерий, очищающих нашу воду. Вообще-то у нас в 
очистителе плавают рыбы. Мы хотим продемонстрировать нашим посетителям высокое качество 
нашей очищенной воды, показать, что живые организмы могут выжить в воде, которую мы 
обрабатываем. Если они выживают, значит, наша система работает. Мы больше не называем эту 
воду загрязненной. Единственный ее недостаток заключается в том, что ее нельзя пить».

Очистка ручья
«Мы перерабатываем воду для орошения рисовых полей прямо на территории предприятия. Мы 
также перекачиваем ее в некоторые грязные помещения завода, чтобы очистить полы, курятники 
и шины грузовиков. Мы повторно используем 30 % всей очищаемой воды. 
Остальные 70 % сбрасываются в довольно загрязненный ручей. Вокруг нас расположилось 
множество других местных ферм, которые сбрасывают побочные продукты животноводства в тот 
же ручей. Мы брали пробы воды из ручья до и после сброса вод с нашего завода, чтобы показать, 
что объемы сбрасываемой нами воды действительно растворяют загрязнения и очищают ручей». 

Локдауны и тайфуны
Несмотря на локдауны на Филиппинах из-за пандемии Covid-19, строительство продолжалось. 
Самым сложным было отсутствие иностранных инженеров Marel. «Однако нам удалось найти 
способ организации работ, удобный для обеих сторон. Через день у нас проходили виртуальные 
собрания, на которых мы могли открыто общаться, используя фотографии и видео. Мы могли 
задавать вопросы и получать на них оперативные ответы от Marel. В конце концов, одному 
инженеру Marel удалось прилететь к нам и ввести всю систему в эксплуатацию всего за две 
недели», — говорит Эфрен Мартинес. 
«Строительный процесс прошел очень гладко, без задержек, несмотря на тайфуны и непогоду в 
целом. За восемь месяцев нам удалось построить все, что мы планировали. Мы даже смогли не 
останавливать производственный процесс на период строительства. Все это стало возможным 
исключительно благодаря усилиям наших сотрудников и удаленной поддержке Marel, которую мы 
очень ценим». 

mayharvestcorp.com

Истории наших клиентов

Первая очистка 
воды такого рода 
на Филиппинах

May Harvest использует уникальные концепции очистки сточных 
вод в соответствии с самыми строгими стандартами 
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Команда May Harvest перед станцией очистки сточных вод. Слева направо: Джон 
Фуэнтес, руководитель проекта, Эфрен Мартинес, президент и председатель 
правления, Джеймс Дейли, руководитель отдела развития бизнеса. 

Вода в осветлителе May Harvest настолько чистая, что в ней живет рыба.

«Мы больше не называем эту воду 
загрязненной. Единственный ее недостаток 
заключается в том, что ее нельзя пить».

http://mayharvestcorp.com 


Компоненты шириной 1000 мм
Для обеспечения более высокой производительности новые 
устройства для обсыпания мукой Active Flour Applicator, 
Active Batter Applicator и Active Tempura Applicator шириной 
1000 мм оснащены более широкими лентами и более прочной 
и отказоустойчивой конструкцией. Эти системы закладывают 
идеальную основу для получения красивого конечного 
продукта благодаря непревзойденно равномерному покрытию 
как верхней, так и нижней части продуктов практически без 
следов ленты. Однако наиболее выдающимися компонентами 
новой 1000-миллиметровой линейки являются RevoCrumb и 
RevoBreader. 
RevoCrumb обеспечивает превосходный контроль над 
распределением крошки для продуктов, требующих точного 
покрытия. Используя уникальную систему управления 
крошкой, RevoCrumb отделяет крупную крошку от мелкой 
и позволяет регулировать обсыпание верхнего и нижнего 
слоя независимо друг от друга, обеспечивая оптимальное 
всестороннее покрытие.
RevoBreader поддерживает как плоскостной, так и барабанный 
режимы панировки в одном корпусе, что позволяет быстро и 
легко переключаться между панировкой в домашнем стиле 
и стандартными панированными продуктами. Уникальный 
размер барабана RevoBreader обеспечивает непревзойденную 
текстуру продукта, похожую на домашнюю, которая идеально 
подходит для розничной торговли или ресторанов быстрого 
обслуживания. 

Ваш конечный продукт —  
наша точка отсчета
При планировании использования 1000-миллиметровой 
линии панировки очень важно начать с определения 
конечных продуктов. Для каждого конечного продукта может 
потребоваться особая конфигурация. Чтобы удовлетворить 
эти потребности, модульная линия панировки Marel шириной 
1000 мм включает в себя различные модули. Благодаря 
различным комбинациям модулей эта гибкая линия может 
производить самые разнообразные конечные продукты. 
Для быстрого перехода от одного типа продукта к другому 
модули могут быть добавлены, удалены или заменены 
другими. Окончательная спецификация 1000-миллиметровой 
линии панировки на перерабатывающем предприятии во 
многом зависит от конечного продукта. Двойной RevoBreader 
идеален для сыпучих продуктов на кости, таких как, например, 
домашние куриные крылышки. Первый RevoBreader действует 
как установка для нанесения предварительного слоя. Такое 
покрытие наносится в барабанном режиме и проникает в 
каждую складку в «морщинистых» продуктах, таких как крылья. 

Линия Панировки

Первая очистка 
воды такого рода 
на Филиппинах Глобальный потребительский спрос на 

более разнообразные полуфабрикаты 
в более высоких объемах побудил 
Marel разработать новую линию для 
панирования шириной 1000 мм. 
Кризис, вызванный Covid-19, 
ускорил этот процесс, вылившись в 
совершенно неожиданные рыночные 
тенденции, такие как увеличение 
количества людей, обедающих дома, и 
увеличение количества еды на вынос. 
Поэтому полуфабрикаты пользуются 
небывалым спросом. Новая модульная 
Линия Панировки от Marel шириной 
1000 мм — это наиболее оптимальное 
решение для удовлетворения любого 
уровня спроса на широчайший 
ассортимент высококачественной 
продукции в больших объемах.

Больше продуктов, больше разных продуктов, продукты, 
дополняющие друг друга, быстрое переключение с одного 
типа продукта на другой — все эти требования лишний 
раз доказывают, что сегодня перед производителями 
полуфабрикатов стоит задача обеспечить высокую 
гибкость производственных процессов. Клиенты просят их 
производить множество типов продуктов с более высокой 
производительностью, чем позволяют имеющиеся у них 
решения. Давление со стороны рынка означает давление 
на рабочую силу и производственные затраты. Кроме того, 
потребители хотят видеть в своих тарелках исключительно 
качественные полуфабрикаты. Производителям было трудно 
найти подходящие решения для панировки, которые могли бы 
удовлетворить спрос и все ожидания. До недавнего времени! 
Новая Линия Панировки Marel шириной 1000 мм отвечает всем 
требованиям. Ее возможности в области нанесения любого 
высококачественного покрытия, будь то кляр «по-домашнему», 
темпура, крошка или панировочные сухари, не имеет себе 
равных на рынке. 

Все готово для более разнообразного 
панирования при более высокой 
производительности

Новая Линия Панировки от Marel шириной 1000 мм обеспечивает гибкость настроек

12

НАЧАЛО VIV EUROPE

Устройство равномерно распределяет продукты по ленте, 
исключая необходимость ручной обработки. Устройство 
Active Tempura Applicator и второй RevoBreader — на этот раз 
для сухого панирования в барабанном режиме — завершают 
процесс покрытия.

Более широкий диапазон
Изменившиеся рыночные условия заставили производителей 
обратиться к Marel за более эффективными системами для 
производства полуфабрикатов, по крайней мере, с таким же 
качеством панировки, как у линий 600/700. Вот почему новая 
линия панировки Marel имеет ширину 1000 мм — это позволяет 
увеличить производительность. Более того, потери панировки 
практически отсутствуют, а рабочая среда остается чистой и 
свободной от пыли, загрязнений и аллергенов. По сравнению с 
700-миллиметровой линией, 1000-миллиметровая линия Marel 
требует минимальной дополнительной площади. 

Полный контроль
В сочетании с программным обеспечением Marel для глубокой 
переработки, система панировки обеспечивает еще больший 
контроль над процессом нанесения панировочной смеси. 
Процесс в меньшей степени зависит от операторов и позволяет 
принимать решения на основе данных для достижения 
оптимального времени безотказной работы оборудования. 
Данные поступают с технологической линии и анализируются, 
что позволяет получить полное представление о производстве. 
Усовершенствованный контроль процессов значительно 
сократит вероятность отзыва продукции и удовлетворения 
дорогостоящих претензий клиентов в отношении продукции, 
не соответствующей требованиям. После оптимизации 
эффективности процесса производители смогут полностью 
реализовать свой производственный потенциал, тем самым 
повысив рентабельность. 

Полная 1000-миллиметровая линия 
глубокой переработки
Новая 1000-миллиметровая система панировки — последнее 
звено, завершающее полную 1000-миллиметровую 
производственную линию Marel. Она идеально сочетается с 
RevoPortioner 1000 и существующими 1000-миллиметровыми 
фритюрницами и печами. В арсенале Marel всегда присутствуют 
самые современные решения для производства гамбургеров, 
шницелей, куриных крылышек, наггетсов или попкорна. 

marel.com/convenience

Непревзойденные 
возможности нанесения 
любой панировки, будь 
панировка в домашнем 
стиле, темпура, крошка 
или панировочные сухари

http://marel.com/convenience


marel.com

13

Современные потребители ожидают, 
что продукты питания, которые они 
покупают, будут самого высокого 
качества. Компании пищевой 
промышленности постоянно 
сталкиваются с проблемой 
предотвращения загрязнения пищевых 
продуктов. Пластмасса, резина и 
другие виды мягких загрязнений 
сложно обнаружить во время 
переработки. Помимо возможных 
рисков для здоровья потребителей, 
такие загрязнения могут нанести 
значительный ущерб как бренду, 
так и компании. Сводя к минимуму 
эти риски, революционное решение 
Marel Spectra дарит производителям 
душевное спокойствие.

Spectra — это непревзойденное, высокопроизводительное, 
интегрированное решение для обнаружения пластика и других 
мягких инородных материалов в мясе птицы как с костями, 
так и без костей. Являясь первым жизнеспособным решением 
в своем роде, Spectra обеспечивает двустороннюю поточную 
гиперспектральную визуализацию, намного превосходящую 
возможности человеческого зрения. Она выполняет 
почти 360-градусное сканирование поверхности во время 
свободного падения мяса птицы с помощью той же технологии, 
которая используется НАСА в исследованиях космоса. 
Гиперспектральные датчики подключены к интеллектуальному 
алгоритму для чрезвычайно эффективного и точного 
обнаружения и утилизации загрязненного мяса. Spectra — 
это надежное, встраиваемое в линию решение, которое 
легко внедрить на вашем заводе, поскольку его конструкция 
выдерживает самые суровые условия технологического 
процесса и обеспечивает точные результаты на протяжении 
всего производственного дня.

Что такое спектральная технология? 
Какой бы продвинутой или дорогой ни была ваша технология 
фотосъемки, она не сможет зафиксировать аномалии в 
структуре поверхности продукта. Например, обнаружить 
оранжевый пластик на филе птицы с помощью фотосъемки или 

невооруженным глазом очень сложно, почти невозможно, не 
говоря уже об условиях работы производственной линии на 
полной скорости. 

Как она используется? 
Спектральная технология используется в тех случаях, когда 
производителю необходима подробная информация о 
структуре поверхности. С помощью технологии спектральной 
визуализации Spectra обнаруживает посторонние включения, 
такие как пластмасса, резина и дерево, на поверхности 
продукта, помогая птицеводческой отрасли достичь 
поставленной цели — поставлять продукцию высшего 
качества. Спектральное изображение создается путем захвата 
нескольких изображений поверхности в различных диапазонах 
волн электромагнитного спектра — как традиционных 
изображений, так и невидимых глазу инфракрасных 
изображений. Их получают с использованием специального 
освещения и датчиков. Затем передовое программное 
обеспечение объединяет и обрабатывает информацию, 
полученную на основе этих изображений. Анализируя 
химическую структуру поверхности, оно может обнаружить 
различия на ней. 

Что делает Spectra?
Продукт из птицы без костей или с костями поступает в систему 
Spectra по подающему конвейеру. Внутри системы продукт 
падает с подающего конвейера на нижний конвейер. Во 
время падения мяса между конвейерами система захватывает 
спектральные изображения куска с обеих сторон. Специально 
разработанное программное обеспечение обрабатывает 
и анализирует эти изображения. Спектральная технология 
определяет, присутствует ли на поверхности мяса какой-либо 
посторонний материал. При обнаружении такого постороннего 
материала активируется заслонка отбраковки, автоматически 
направляющая загрязненный продукт в отдельный бункер. 
Spectra полностью автоматизирована — ручная обработка 
продукта не требуется, что устраняет возможный риск ошибки, 
вызванной человеческим фактором. Автоматизация ускоряет 
производственный процесс и гарантирует получение готового 
продукта, соответствующего более высоким стандартам 
качества. Spectra была разработана для того, чтобы достичь 
оптимального баланса между обнаружением мельчайших 
инородных включений и поддержанием низкого уровня 
ложноположительных результатов, тем самым сводя к 
минимуму исправление брака.

Идеальное совпадение
Spectra не заменяет рентген-контроль SensorX. SensorX 
фокусируется на твердых включениях, таких как кость и металл, 
внутри мяса. Таким образом, Spectra и SensorX работают, 
дополняя друг друга и выполняя свою собственную задачу 

в процессе переработки — как некие партнеры в миссии по 
созданию продукта высшего качества.
Позволяя производителям стабильно поставлять продукцию 
высочайшего качества, Spectra снижает вероятность возвратов 
продукции, претензий и связанных с этим расходов. Spectra 
поставляется с душевным спокойствием в комплекте! Неизменно 
оправдывая ожидания клиентов, вы защитите свой бренд. 

marel.com/spectra

Spectra: обнаружение мягких 
посторонних включений

Сведение к минимуму пищевых рисков за счет стабильной поставки продукции высшего качества 
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Изображения, захваченные 
на нескольких длинах волн, 
некоторые из которых не 
видны невооруженным глазом

Изображения объединяются 
для проведения 
гиперспектрального анализа, 
обеспечивающего детальное 
изучение поверхности 
продукта

Партнерство двух пионеров своего дела
Spectra — результат плодотворного сотрудничества Marel с 
компанией Tomra, лидером в области технологий обнаружения 
и сортировки. Tomra опирается на десятилетия инноваций и 
практического опыта в пищевой промышленности.
«Нам давно известно, что компания Marel является 
лидером пищевой промышленности в области внедрения 
инновационных решений как в аппаратном, так и в 
программном обеспечении. В сочетании с передовыми 
технологиями Tomra и в партнерстве с первопроходцами 
это, безусловно, представляет собой большую ценность для 
пищевой промышленности», — говорит Мишель Пиканде, 
исполнительный вице-президент Tomra Food. 
Роджер Классенс, исполнительный вице-президент Marel 
Poultry, добавляет: «Будучи рядом с нашими клиентами и 
прислушиваясь к ним, мы знаем, насколько большую проблему 
для них представляют собой пластиковые и прочие инородные 
включения. Именно поэтому мы так много инвестируем в 
разработку Spectra совместно с Tomra». 

marel.com/spectra
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