
• Оптимальное использование мясного сырья с минимальными потерями
• Высокоточная порционная нарезка с максимальным выходом продукции
• Системная интеграция
• Программное обеспечение с интуитивным интерфейсом

Производство порционных продуктов с высокой точностью

Решения для нарезки 
порций из мяса птицы



TopicПорционирование

Автоматизация 
обеспечивает 
оптимальную 
скорость и 
впечатляющую 
точность

Во всем мире непрерывно растет спрос на 
продукты из мяса грудки и бедра в форме слайсов 
и кубиков и других порционных продуктов. Чтобы 
удовлетворить это спрос, производителям следует 
выбирать решения для нарезки порций с высокой 
степенью автоматизации, высокой скоростью и 
точностью. Системы порционной нарезки Marel 
позволяют решать самые сложные задачи в 
условиях постоянно изменяющихся требований к 
продукции. 

Компания Marel уже более двадцати лет является 
лидером в инновациях и производстве автоматического 
оборудования для порционной нарезки. По всему миру 
установлено свыше 3000 систем Marel, которые могут 
считаться эталоном для всей отрасли. В оборудовании 
для порционной нарезки Marel используются новейшие 
аппаратные и программные технологии. В результате 
обеспечивается превосходная точность переработки, 
оптимальное использование мясного сырья и очень 
быстрая окупаемость.
 
Максимально эффективное использование 
мясного сырья 
Максимально эффективное использование мясного 
сырья это повышение стоимости не только основного 
продукта, но и продуктов из обрези. Минимизация 
потерь ведет к росту прибыли, автоматизация повышает 
производительность, а непрерывный контроль 
производственного процесса обеспечивает высокий 
уровень безопасности пищевой продукции. 
 
Стандартные программы нарезки
Программное обеспечение, установленное 
на оборудовании, позволяет использовать 
предустановленные программы нарезки. Также 
доступны специальные программы нарезки, например, 
“Cut ’n Batch”. Такая программа определяет конкретный 
целевой вес для всей партии, а не только для отдельных 
порций.
 
Гигиена
Все системы порционной нарезки Marel отвечают 
самым строгим требованиям в области безопасности 
пищевой продукции. Удобный доступ к компонентам 
обеспечивает быструю и эффективную очистку, что 
является важнейшим фактором в условиях высокой 
производительности при многосменной работе.

Системы порционной нарезки Marel также могут 
использоваться для мяса утки и индейки.
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Порционирование

• Минимизация потерь благодаря точной работе
• Интуитивный пользовательский интерфейс
• Самая компактная конструкция на рынке
• Фиксированный угол нарезки: 90 градусов
• До 480 разрезов в минуту

Порционирование

Marel I-Cut 11 представляет собой надежное и простое в 
эксплуатации устройство, которое в равной степени подходит для 
производств на начальном этапе развития, предприятий среднего 
уровня, а также для крупных компаний, желающих расширить 
ассортимент продукции. Оно будет особенно интересным для 
использования в ресторанном бизнесе, сфере быстрого питания и 
глубокой переработки — там, где конечный продукт подвергается 
термической обработке, обжарке или панировке, и там где место 
разреза на продукте скрыто. 

Машина для нарезки порций I-Cut 11

Однопоточные машины для нарезки порций

Семейство I-Cut включает в себя устройства для нарезки порций с одним или двумя потоками. Данная линейка оборудования Marel 
предлагает решения для производства любых порционных продуктов; системы могут устанавливаться как автономно, так и в 
конфигурации из нескольких машин, составляемой под конкретные нужды клиента. 

Во всех машинах для нарезки порций используется новейшая лазерная система контроля, которая с высокой степенью точности 
сканирует подаваемое мясное сырье. Передовое интерактивное программное обеспечение обеспечивает наилучшие результаты 
переработки. Управление системами осуществляется при помощи новейших сенсорных экранов с удобным, интуитивным интерфейсом. 

I-Cut 11 обеспечивает стабильную производительность базовой 
нарезки мясного сырья на порции фиксированного веса и длины. 
Набор стандартных шаблонов нарезки, 
выполняемых с высокой точностью, позволяет достигать требуемых 
результатов и обеспечивает быструю окупаемость оборудования. 
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Порционирование

• Высокий выход продукции и исключительная точность
• Высокая прибыльность благодаря минимизации потерь
• Широкий спектр инновационных программ нарезки
• Поворотный 15-дюймовый сенсорный экран управления
• Регулируемый угол нарезки: 45, 55, 65 или 90 градусов
• До 1 000 разрезов в минуту

I-Cut 130 представляет собой удобный инструмент для любых 
потребностей и уровней производительности, будь то нарезка 
порций для отправки в супермаркеты, рестораны или предприятия 
быстрого питания.

I-Cut 130 нарезает охлажденное мясо птицы после обвалки на 
порции фиксированного веса и/или фиксированной длины. 
Машина имеет множество инновационных предустановленных 
программ нарезки. Они отображаются в режиме реального 
времени, что позволяет операторам изменять или адаптировать 
программы нарезки в процессе производства. I-Cut 130 также 
может рассчитывать оптимальные параметры нарезки для каждой 
конкретной ситуации. Нарезка и фасовка становятся еще удобнее; 
порциям с высокой стоимостью может отдаваться приоритет, 
точность выполнения заказов контролируется.

Машина для нарезки порций I-Cut 130 Уровни производительности оптимизируются благодаря 
интеллектуальной настройке расстояния между отдельными 
продуктами или партиями, а также автоматической регулировке 
ленты транспортера. Как правило, I-Cut 130 устанавливается в виде 
автономной машины, сырье в которую вручную загружается одним 
или двумя операторами. Но она также может быть интегрирована в 
технологическую линию.

Примеры типов 
нарезки 

Примеры типов 
нарезки 

Филе-бабочка, 500 г

2 куска филе с фиксиро-
ванным весом, 1 обрезь (из 
средней части)

Вход

Экземпляр вывода

Бедро с кожей, 200 г

Порционные куски бедра 
с фиксированным весом и 
обрезь

Филе, 230 г 

1 филе естественного вида 
с фиксированным весом и 1 
наггетс, угол ножа — 45°

Филе, 230 г 

1 филе естественного вида 
с фиксированным весом и 
1 внешняя обрезь (ложное 
мини-филе), угол ножа — 45°

Мини-филе, 45 г

Разделенное мини-филе

Вход

Экземпляр вывода

Мини-филе, 45 г

Наггетсы с фиксированным 
весом

Филе, 230 г

Полоски филе (стрипсы)

Филе, 230 г 

Разделенное и нарезанное 
филе (2 этапа)
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• Минимизация потерь благодаря точной работе
• Интуитивный пользовательский интерфейс
• Самая компактная конструкция на рынке
• Фиксированный угол нарезки: 90 градусов
• До 480 разрезов в минуту

Машина для нарезки порций серии I-Cut выводит производство 
порционных продуктов на новый уровень. Она идеально 
подходит для высокоскоростной поточной переработки и может 
использоваться для нарезки мяса грудки и бедра птицы после 
обвалки на широчайший ассортимент малых и средних порций 
фиксированного веса и/или однородных размеров с минимумом 
потерь. Такие порции продуктов подходят для отправки в 
супермаркеты, предприятия розничной торговли, рестораны и сети 
быстрого питания, а также для глубокой переработки. 

Разработанное компанией Marel интуитивное программное 
обеспечение существенно упрощает ввод данных.  В целях экономии 
времени меню для конкретных заказчиков можно сохранять в 
памяти и при необходимости использовать в дальнейшем. I-Cut 
122 может нарезать продукты под четырьмя различными углами. 
При каждом изменении угла нарезки программное обеспечение 
автоматически адаптирует параметры системы. 

Наряду с двукратным увеличением производительности 
использование двух потоков дает возможность изготовления двух 
различных продуктов одновременно. Шаблон нарезки для каждого 
из продуктов четко отображается на сенсорном экране, и его можно 
изменить прямо в процессе производства.

Машина для нарезки порций I-Cut 122

Двухпоточные 
машины для нарезки 
порций

TrimSort 
Система I-Cut 122 с функцией TrimSort может формировать 
отдельные потоки продуктов нарезки, каждый из которых 
подвергается дальнейшей доработке. Таким образом снижается 
объем потерь, и вмешательство оператора не требуется. TrimSort 
позволяет распределять ценные продукты нарезки во множестве 
комбинаций, аккуратно разделяя входящий поток на два встроенных 
парных транспортера с самой высокой скоростью линии. Выбранная 
программа определяет, какие отрезанные части остаются на 
верхнем конвейере, а какие безопасно сгружаются на второй 
внутренний конвейер. На этой нижней разгрузочной ленте эти части 
будут передаваться или дорабатываться для передачи на другой 
участок обработки.
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Сортировка

“Востребованность продуктов с фиксированным весом возрастает с каждым 

днем. С ростом массы бройлеров вес филе также увеличивается. По этой 

причине точность калибровки и сортировки порций должна соответствовать 

самым высоким стандартам. Для выполнения этих производственных операций 

требуются самые надежные машины, и поэтому мы остановили свой выбор на 

оборудовании компании Marel, а именно — машине I-Cut с системой SpeedSort и 

машине для нарезки по шаблону TSM”.

Вернер Боргмайер (Werner Borgmeier), генеральный директор H. Borgmeier GmbH, Германия

• Высокоскоростное удаление обрезков/сортировка продуктов
• Экономия трудозатрат
• Удобный доступ для тщательной очистки
• Быстрая окупаемость

Устройство SpeedSort устанавливается после машины для нарезки 
порций I-Cut и служит для идентификации и удаления обрезков. 
SpeedSort также может использоваться для сортировки больших и 
малых порций, производимых на оборудовании I-Cut. Эта машина 
сокращает трудозатраты и быстро окупается.

SpeedSort состоит из загрузочных и разгрузочных транспортеров, 
а также механизма сортировки. Механизм сортировки работает 
настолько быстро, что может удалять обрезки одновременно с 
передней и задней части порции продукта. SpeedSort отличается 
удобством очистки.

SpeedSort может устанавливаться на линиях с одним или 
двумя потоками, производительность этой машины полностью 
соответствует производительности оборудования I-Cut. SpeedSort 
также может устанавливаться после системы SensorX и устройств 
для взвешивания.

SpeedSort

Порционирование
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Порционирование

Разделение, нарезка, 
профилирование, отбивание

Компания Marel производит машины, осуществляющие разделение, нарезку, профилирование и отбивание продуктов. Они могут 
устанавливаться как автономно, так и в составе интегрированной системы порционной нарезки. 

• Нарезка порций одинаковой формы и веса
• Рост прибыли благодаря четкому выполнению операций
• Экономия трудозатрат

• Благодаря уникальной технологии мясо птицы разравнивается до 
однородной толщины

• Обеспечение качественного внешнего вида продукции
• Мощная производительность на высоких скоростях

TSM (Template Slicing Machine) Profiler — инновационное, 
высокорентабельное решение для производства одинаковых 
порций под нужды предприятий общественного питания. Эта 
скоростная машина максимально эффективно использует 
мясное сырье для производства однородных порций с высокой 
добавленной стоимостью. 

В TSM используются специальные шаблоны нарезки продуктов на 
порции требуемой формы. Шаблоны доступны для порций 

филе-бабочек и половинок филе различных форм и размеров. 
Машина также может быть оборудована вращающимся ножом для 
нарезки мясного сырья на стрипсы одинаковой ширины.

Из-за увеличения размера птицы порции становятся больше, и 
иногда их необходимо адаптировать к требуемой массе и размеру 
конечного продукта. Одним из возможных методов такой адаптации 
является отбивание. 

Отбивание сохраняет структуру, влажность и вкусовые качества 
порций и придает им форму и массу, идеальную для конечного 
продукта, например шницелей. Метод, предложенный Marel, 
предусматривает оказание меньшего давления на птицу и ее 
массирование в течение более короткого периода времени, чем 
предусмотрено другим оборудованием для отбивания. В результате 
получаем качественную консистенцию, текстуру и вкус.  

TSM Profiler Устройство для разравнивания Platino
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Порционирование

• Универсальная многоцелевая машина для нарезки
• Превосходное качество нарезки
• Высокая производительность
• Быстрая окупаемость

• Однородная толщина продуктов
• Высокая производительность и высокое качество нарезки 
• Удобство в эксплуатации и низкие затраты на техническое 

обслуживание
• Компактность 

Компактная машина StripCutter/Splitter с высокой скоростью 
нарезает филе грудки или бедра на порции фиксированной ширины. 
Мясо птицы нарезается на стрипсы, ломтики, стейки или кубики. 
Одна и та же конфигурация StripCutter/Splitter позволяет выполнять 
нарезку нескольких продуктов.
Режущие ножи в машине StripCutter/Splitter могут иметь 
фиксированную или регулируемую ширину установки, что 
обеспечивает высокую технологическую гибкость производства.
Эта система нарезки также может использоваться для удаления 
килевой кости из целых филе и разделения крупных филе на две 
одинаковые порции.

Машина SmartSplitter выполняет горизонтальную нарезку филе 
птицы на порции одинаковой толщины. Версии с одним и двумя 
потоками могут использоваться для нарезки целых или половин 
филе. Двухпоточная версия может нарезать до 150 филе-бабочек в 
минуту.

Лента подающего транспортера легко регулируется по высоте 
в соответствии с требуемой толщиной. SmartSplitter работает с 
высочайшей точностью; в двухпоточной модели высота для каждого 
из потоков может настраиваться индивидуально.

StripCutter/Splitter SmartSplitter
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Порционирование

Интегрированные решения

На голову выше
Спрос на продукты из мяса птицы прямоугольной формы, такие как 
наггетсы, в США поистине велик. Для его удовлетворения компания 
Marel разработала высокоскоростную автоматизированную линию 
для производства наггетсов. Эта линия подходит для переработки 
продуктов как после водяного, так и после воздушного охлаждения.

Двухпоточная модель I-Cut 122, отличающаяся высокой степенью 
точности, минимумом потерь, высокой производительностью и 
потрясающей надежностью, находится в сердце новой системы, 
состоящей из двух машин I-Cut 122, а также устройств SingleFeed 
StripPositioner и SpeedSort.
Мясное сырье, которым может быть мясо грудки или бедра после 
обвалки, нарезается на одно филе и несколько полосок одинаковой 
ширины в первой двухпоточной машине I-Cut 122. Филе отдельно 
выгружаются устройством SpeedSort. Затем мясные полоски 
автоматически разделяются, поворачиваются на 90 градусов и 
корректно размещаются на ленте перед подачей во вторую машину 
I-Cut. В результате из мяса грудки или бедра получаются одинаковые 
кубики фиксированного веса и размера. 

Линия по производству наггетсов
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Роботизированный нож 
Роботизированный нож представляет собой инновационную 
комбинацию двух технологий Marel — RoboBatcher и I-Cut, в которой 
высокая скорость и превосходная точность машины I-Cut сочетаются 
со способностью устройства RoboBatcher быстро и максимально 
эффективно комплектовать порции. 

Благодаря объединению двух технологий “нож” I-Cut 122 получает 
инструкции по нарезке каждого филе от “робота” RoboBatcher. 
При подаче в машину I-Cut 122 каждое филе сканируется и 
взвешивается. Данные измерений передаются в устройство 

RoboBatcher, которое принимает решение — отправить филе 
сразу на переработку по одному из рецептов или выполнить его 
дополнительную обрезку. 

Такая технология позволяет максимально эффективно использовать 
мясное сырье и сводить потери к абсолютному минимуму. Не 
все подаваемые в систему филе требуют обрезки. Используемая 
технология также будет особенно полезна при решении актуальной 
задачи по выкладке филе крупных птиц в небольшие розничные 
упаковки фиксированного веса, который интересует покупателя.

Интеллектуальное порционирование и фасовка с фиксированным весом 

Порционирование
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Порционирование

Программное обеспечение

Система управления пищевым производством Innova 
выполняет мониторинг всех технологических процессов в 
режиме реального времени, отображая всю информацию 
при помощи удобных панелей. Она представляет собой 
ценный инструмент управления, осуществляющий подробный 
поминутный анализ и дающий оператором возможность 
оперативно принимать меры, необходимые для поддержания 
эффективности производства на оптимальном уровне.

Большинство машин для нарезки порций имеют сложное 
интегрированное программное обеспечение и сенсорное 
управление, что существенно упрощает ввод данных даже при 
автономной работе. Кроме того, модули программного обеспечения 
Innova можно внедрить отдельно для порционного резака, однако 
в машину также можно интегрировать другое технологическое 
оборудование Marel в рамках комплексного решения для полной 
линии. Такие модули, как Innova Order Manager и Innova Traceability, 
предлагают централизованное управление производством, что 
обеспечивает оптимизацию процессов обработки и полный 
контроль.

Выход продукции и производительность
Innova помогает переработчикам птицы повышать 
производительность линий и выход готовых изделий,  

• Дистанционное управление машинами для нарезки 
порций

• Мониторинг в реальном времени для оперативного 
вмешательства и уменьшения потерь

• Детальные отчеты с хронологическим анализом 
параметров сырья и результатов переработки

• Полный контроль
• Простое, быстрое и эффективное внедрение

а также обеспечивать соответствие стандартам качества и 
гигиены пищевой продукции. Мощное программное обеспечение 
системы Innova является уникальным инструментом управления, 
позволяющим отслеживать ключевые показатели эффективности, 
такие как выход продукции, производительность, мощность и 
эффективность использования труда. 

Innova и производство порционных продуктов
Система управления пищевым производством Innova позволяет 
максимально эффективно использовать оборудование для 
порционной нарезки. Ее встроенный механизм отслеживания 
дает возможность проследить весь путь каждой порции с 
момента подачи на линию. При помощи удобного программного 
обеспечения все программы нарезки можно настраивать и изменять 
дистанционно. Эти программы могут совместно использоваться 
двумя и более машинами.

Для обеспечения максимальной эффективности порционной 
нарезки Innova предлагает полный обзор всех аспектов процесса 
и результатов. С помощью графического интерфейса пользователь 
видит, что происходит на линии, и может оперативно менять как 
программы нарезки, так и сами продукты. Система также формирует 
отчеты по таким критически важным факторам, как пропускная 
способность, потери и общая эффективность.

Innova не просто анализирует и контролирует работу линии 
нарезки. Обеспечивая обмен данными между различными 
машинами, она позволяет интегрировать разные системы в 
единый технологический процесс.
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