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ОБЩИЙ КАТАЛОГ

ГУМАННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
С ЖИВОТНЫМИ
Гуманное отношение к животным и убойная
техника фирмы BANSS
Мы разрабатываем технологии, которые позволяют
свести до минимума психическую и физическую
нагрузки на животных перед и во время убоя.
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BANSS – богатое традициями предприятие, обладающее опытом и компетентностью в
области убойной технологии на протяжении более 140 лет. С 1868 года наши специалисты
в городе Биденкопф разрабатывают, конструируют и производят оборудование для убоя и
мясопереработки с учетом специфических пожеланий клиентов, монтируют и вводят его в
эксплуатацию во всем мире.
Наши удовлетворенные клиенты во всем мире доверяют нашему профессиональному ноухау, инновационным возможностям и способностям, качеству нашего продукта, отличной
технической поддержке и сервису после приобретения оборудования.
Ориентация на мировой рынок и богатый опыт позволяют BANSS удовлетворить потребности больших и малых мясоперерабатывающих предприятий на международном уровне.
Комплексные решения любой степени автоматизации.
Мы сертифицированы в соответствии со стандартами ISO 9001:2008, а также обладаем
сертификатом Халяль, выданным Исламским Центром города Аахена.
Надежное партнерство компании BANSS характеризуется многочисленными
международными проектами.
Мировой лидер рынка
BANSS относится к ведущим предприятиям-производителям убойного и мясоперерабатывающего оборудования. Проекты, клиенты и референции в международном масштабе
свидетельствуют о высочайшем качестве продукта и удовлетворённости наших клиентов.
Компания BANSS Germany приведена в «Энциклопедии немецких лидеров мирового рынка» и получила официальный статус «Лидер мирового рынка».

BANSS-КОНЦЕПЦИЯ

Внимание

Ответственность

Гуманное обращение с животными

Традиции, культуры, религии

Высочайшая степень продуктивности

 BANSS разрабатывает технологии,

 BANSS предлагает системы убойного

 BANSS стремится достичь высочай-

позволяющие свести до минимума

оборудования согласно личным,

шую степень качества продукции

психическую и физическую нагрузку

религиозным и региональным тре-

предоставляя оборудование для

животных перед убоем

бованиям клиентов, учитывая при

убоя высокой производительности

этом индивидуальность отдельной
культуры и религии
 Наличие сертификата Халяль на
боксы оглушения BANSS
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Эффективность
Занятый на предприятии персонал

Преимущества BANSS

 Аспекты безопасности и эргономия

 Безупречный предпродажный

 Комплексные решения: Убойные и

на рабочих местах и в производс-

сервис: проектирование, разработка

мясоперерабатывающие предпри-

твенном процессе имеют первосте-

и производство убойного и мясопе-

ятия «под ключ»

пенное значение для BANSS

рерабатывающего оборудования с
учётом пожеланий клиента
 Безупречный послепродажный сервис: быстрое устранение дефектов,
поставка запчастей, планирование,
монтаж и наладка при изменениях и
расширении оборудования

 Опциональная степень автоматизации: Задействование робототехники
в убойном процессе
 Долгосрочное партнерство: инновационные решения благодаря сотрудничеству с исследовательскими и
проектными институтами

 Обмен знаниями и опытом: поддержка ивестиционных проектов
нашими опытными специалистами.
Выполнение проектов во всем мире
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СВИНЬИ
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BANSS поставляет оборудование и технику для комплектных линий
по убою свиней.
Ориентация на мировой рынок и результирующие из этого показатели позволяют компании BANSS удовлетворять специфические местные потребности при проектировании
современной линии по убою свиней.
Все наши линии, независимо от уровня автоматизации, отвечают требованиям в области
защиты животных, гигиены, эргономики, техники безопасности труда, защиты окружающей среды и качества продукции.
На протяжении многих лет компания BANSS сотрудничает с научно-исследовательскими
институтами с целью внедрения новейших научных достижений при разработке инновационных системных решений.

РОБОТ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ НА ПОЛУТУШИ
РОБОТ ДЛЯ РАССЕЧЕНИЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ
ВЫЕМКА ОРГАНОВ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
РОБОТ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ
ЛОННОЙ КОСТИ

AUTOFOM

ОГЛУШЕНИЕ

РОБОТ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ
БРЮШКА И ГРУДИНЫ

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОБРАБОТКА
ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ

РОБОТ ДЛЯ ВЫРЕЗКИ ЗАДНИКА
ОБЕСКРОВЛИВАНИЕ

РОБОТ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРЕДНИХ КОПЫТ

ОШПАРИВАНИЕ
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ОГЛУШЕНИЕ
Гуманное отношение к животным на скотобойне начинается там, где используется система
профессионального оглушения. Технологии оглушения фирмы BANSS разработаны с учетом требований гуманного отношения к животным.

BRТ - высокочастотная технология оглушения постоянным
током производства фирмы BANSS.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 Гуманное отношение к животным и рентабельность

 Бесступенчатое регулирование скорости

 Оптимальное гуманное отношение к животным благодаря
более длительному содержанию на предубойном участке
для их успокоения

 Оборудование с низким уровнем производственного шума

 Точная синхронизация между системой транспортировки
и механизмами оглушения посредством сервопривода с
линейной системой транспортировки

 Оптимальное распознавание животных посредством
комбинации нескольких фоторелейных элементов и
ультразвуковых сенсоров

 Привод смонтирован в конце системы транспортировки,
что позволяет избежать повреждения животных и уменьшить износ прочных ПВХ-элементов

 Все стальные элементы изготовлены из нержавеющей
стали

Производительность

 Наблюдение за процессом оглушения при помощи
цифровой записи

Бокс оглушения BRT-HH-T *

Бокс оглушения BRT-HH-2

Бокс оглушения BRT-HH-3

до 350 свиней/ час

до 500 свиней/ час

до 650 свиней/ час
*T = такт
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ОГЛУШЕНИЕ
Бокс оглушения BANSS типа BSF-II-P с полуавтоматической подачей

Бокс оглушения при малой и средней убойной
производительности до 200 голов в час
Бокс оглушения типа BSF-II-P
Производительность

до 200 свиней/ час
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ОГЛУШЕНИЕ
KONDENSBRÜHVERFAHREN
Автоматическая установка оглушения посредством CO2
В рамках модельного ряда SOMNIA, BANSS впервые представляет свою собственную установку
оглушения углекислым газом. В результате
совместной работы с научно-исследовательским
и конструкторским представительством в Холбэке/Дании, общепризнанными специалистами в
сфере технологий оглушения углекислым газом
была разработана система, отличающаяся в
сравнении с другими существующими системами своими инженерными инновациями в сфере
защиты животных, безопасностью производсвенного процесса и рентабельностью. Благодаря универсальной системной конфигурации
модульной конструкции, модельный ряд SOMNIA

покрывает спектр мощности до 1200 голов
свиней в час. Независимо от производственной
мощности, установка SOMNIA соответствует
действующим европейским стандартам в плане
защиты животных с одной стороны и промышленным требованиям относительно результатов
оглушения и качества мяса с другой стороны.
При разработке системы прогона учитано естественное поведение животных, что позволяет
осуществлять эффективное оглушение различных по количеству групп животных. Установка
SOMNIA отличается удобством в управлении и
обслуживании, что в итоге повышает рентабельность данной системы.

Максимальное удобство в эксплуатации и
обслуживании

Производительность
от 60 до 1000 свиней/ час

План общего расположения с участком
предзагрузки
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ОШПАРИВАНИЕ
Метод ошпаривания, разработанный фирмой BANSS, предполагает высочайшее качество
ошпаривания, несмотря на экономные расходы ресурсов при конденсационном методе
ошпаривания.
Вертикальная конденсационная ошпарка
При данном способе ошпарки в отличие от
обычного способа свиньи ошпариваются не
водой, а влажным воздухом, нагретым до
60 - 62°C. В полу ошпарочного туннеля, который
сконструирован по типу „сэндвич“ и оптимально изолирован, имеются проходные баки из
высококачественной стали, а также различные
воздуховоды на внутренних стенах. Вентиляторы
отсасывают воздух в верхней части туннеля и
перемещают его через расположенные снаружи
каналы. Одновременно воздух увлажняется под
воздействием пара и подогревается. Вентиляторы вдувают подогретый воздух в нижней
части назад в туннель. Воздуховоды прогоняют
нагретый воздух через убойные туши, где часть
содержащегося водяного пара конденсируется

и создается эффект ошпаривания. Во избежание
опасности усиленной коррозии внутри ошпарочного туннеля транспортировочная система
расположена снаружи благодаря специальной
запатентованной конструкции. Протяжной
конвейер проходит над корпусом туннеля, по
потолку которого идет сплошная щель для
путовых цепей с крюками, которая загерметизирована полосными щетками для блокировки
пара. Вход и выход из туннеля оборудован
специальными дверьми, которые обеспечивают
высокую изоляцию. Регулировка и управление
температурой осуществляется посредством полностью автоматических приборов управления и
регулирования.

Конденсационный ошпарочный туннель

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 Модульная конструкция

 Оптимальная гигиена

 Малогабаритное расположение

 Высокая производительность

 Легкая чистка благодаря гладким
внутренним и внешним поверхностям

 Низкие производственные затраты и
минимальное техобслуживание

Производительность
от 60 до 1200 свиней/ час

 Система транспортировки установлена
снаружи помещения для ошпаривания

Исполнение с установкой на напольном цоколе с закрытым переходом в проходную
обезволашивающую машину типа СDM

Подвесное исполнение отвечает высоким требованиям гигиены в отношении чистки пола
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ОШПАРИВАНИЕ
KONDENSBRÜHVERFAHREN
Ошпаривание в вертикальном водяном ошпарочном туннеле
Процесс ошпаривания происходит в закрытом и
хорошо изолированном ошпарочном туннеле,
свободно висящие туши ошпариваются водой
ок. 60- 62°C, которая подается из специальных
распылителей.
Мощные насосы подают воду из прогретого
паром бака во вмонтированную в туннеле распылительную систему. В комплекте с системой за
дополнительную плату поставляется теплообменный аппарат. Для оптимальной изоляции

ошпарочный туннель оснащен в качестве
шлюзов вмонтированными в конструкцию типа
«сэндвич» элементами и двойными дверьми
для входа и выхода.
Надежные приборы управления и регулирования обеспечивают полностью автоматическую
регулировку температуры и цикла обезволашивания.

Водяной ошпарочный туннель,
вертикальный

Ошпаривание в горизонтальном водяном чане или шпарчане
В зависимости от убойной производительности
после обескровливания и/или после отделения
от путовых цепей конвейера на решетку в чане
укладываются 1-2 свиньи или одна свиноматка.
Ошпаривание происходит циклично. Дополнительно к базовому комплекту можно заказать
теплообменный аппарат для нагрева водяного
бака.

Водяной чан, горизонтальный
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Шпарчан

ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ
При разработке обезволашивающих машин фирмы BANSS учитывается удобство техобслуживания и чистки. В качестве примера могут служить гладкие поверхности, установленные с обеих сторон большие двери для чистки обезволашивающей машины, использование высококачественных и простых для чистки материалов.

Обезволашивающие машины прерывного действия при убойной
производительности до 240 голов в час
Фирма BANSS вносит свой многолетний опыт
международного сотрудничества, а также
новейшие научные достижения в дальнейшее
развитие обезволашивающих машин прерывного действия своим модельным рядом DDM 1201-2 по 240-2-2. Предварительно ошпаренные
в шпарильном туннеле или шпарчане свиньи
подаются по приемному желобу в обезволашивающую машину. Одновременно с процессом
обезволашивания происходит ошпарка горячей
водой ок. 59 - 62°C. При разработке обезволашивающих машин фирмы BANSS учитывается
удобство обслуживания и чистки.

В качестве примера могут служить гладкие поверхности обезволашивающей машины, а также
использование высококачественных и простых
для чистки материалов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 Оптимальный вход туши в машину
 Конвейер для транспортировки
щетины
 Водяной чан с устройством
дозировки свежей воды в
целях экономии воды
 Компактное расположение
 Автоматическая очистка разгрузочной решетки после каждого цикла
оглушения позволяет избежать
потенциального обсеменения поверхности туши
 Многие детали машины могут
комбинироваться друг с другом в
целях увеличения убойной
производительности
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ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ
Поставляемые версии
 Машинная станина и обезволашивающие вальцы горячей оцинковки

 Машинная станина из нержавеющей
стали, обезволашивающие вальцы и
сегменты горячей оцинковки

Обезволашивание
2-я фаза

Тип DDM 120-1-2
с 1-й машинной секцией

Обезволашивание
1-я с фаза

Тип DDM 240-2-2
с 2-мя машинными секциями

Технические характеристики
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Модель

Производительность/ч

Потребляемая
мощность [кВт]

Длина [мм]

Ширина [мм]

Высота [мм]

Наполнение [л]

DDM 120-1-2

120

19,75

2570

3710

2541

1290

DDM 240-2-2

240

39,5

3433

4014

4737

2580

ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ
Обезволашивание непрерывного действия при убойной прозводительности от 200 до 1000 животных в час
Модельным рядом CDM 200-1 по 840-3 фирма
BANSS вносит свой многолетний опыт международного сотрудничества, а также новейшие
научные достижения в дальнейшее развитие
обезволашивающих машин непрерывного
действия. Предварительно ошпаренные в
ошпарочном туннеле или шпарчане свиньи
подаются по приемному желобу в обезволашивающую машину. Одновременно с процессом
обезволашивания происходит ошпарка горячей
водой ок. 59 - 62°C. После завершения процесса
обезволашивания автоматически открывается
выталкивающий шибер и туши укладываются

на приемный пластинчатый конвейер или
приемный стол. При разработке обезволашивающих машин фирмы BANSS учитывается
удобство обслуживания и чистки. В качестве
примера могут служить гладкие поверхности,
установленные с обеих сторон большие двери
для проведения чистки обезволашивающей
машины, использование высококачественных и
простых для чистки материалов.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 Щадящая обработка туш благодаря
специальному расположению обезволашивающих скребков
 Оптимальное удаление малых копытец при помощи второго вальца
 Также подходит для крупногабаритных животных
 Индивидуальная регулировка продолжительности цикла обезволашивания и загрузки машины
 Благодаря распылительной системе
воды минимальное возникновение
бактерий на поверхности туш и незначительный расход свежей воды

Поставляемые версии
 Станина машины горячей оцинковки,
двери из нержавеющей стали

 Станина машины и двери из нержавеющей стали, обезволашивающие
вальцы и сегменты горячей оцинковки
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ОБЕЗВОЛАШИВАНИЕ

Непрерывное обезволашивание с 1-м обезволашивающим вальцом,
технические характеристики
Модель

Производительность/ч

Потребляемая
мощность [кВт]

Длина [мм]

Ширина [мм]

Высота [мм]

Наполнение [л]

CDM 120-1-1

120

21,25

2670

2100

3405

1550

CDM 160-1-1

160

21,25

3570

2100

3405

2060

CDM 200-1-1

200

21,25

5070

2100

3405

2950

Производительность/ч

Потребляемая
мощность [кВт]

Длина [мм]

Ширина [мм]

Высота [мм]

Наполнение [л]

CDM 240-2-1

240

41,75

5780

2100

3705/3405

3100

CDM 300-2-1

300

41,75

6380

2100

3705/3405

3440

с 1-й машинной
секцией

Модель

Модель с 2-мя
машин. секциями

Непрерывное обезволашивание с 2-мя обезволашивающими вальцами,
технические характеристики
Модель

Производительность/ч

Потребляемая
мощность [кВт]

Длина [мм]

Ширина [мм]

Высота [мм]

Наполнение [л]

CDM 200-1-2

200

28,75

3150

2100

3975

1900

CDM 260-1-2

260

28,75

3950

2100

3975

2400

CDM 320-1-2

320

28,75

4750

2100

3975

2900

Производительность/ч

Потребляемая
мощность [кВт]

Длина [мм]

Ширина [мм]

Высота [мм]

Наполнение [л]

CDM 400-2-2

400

56,75

6740

2100

4275

3800

CDM 460-2-2

460

56,75

7540

2100

4275

4300

CDM 520-2-2

520

56,75

8340

2100

4275

4800

CDM 580-2-2

580

56,75

9140

2100

4275

5300

CDM 640-2-2

640

56,75

9940

2100

4275

5800

Производительность/ч

Потребляемая
мощность [кВт]

Длина [мм]

Ширина [мм]

Высота [мм]

Наполнение [л]

840

85,5

15759

2100

5125

7700

с 1-й машинной
секцией

Модель

Модель с 2-мя
машин. секциями

Модель

Модель с 3-мя
машин. секциями
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CDM 840-3-2

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОБРАБОТКА
Машины предварительной зачистки и завершающей обработки туш производства фирмы
BANSS обеспечивают при незначительном расходе воды и электроэнергии оптимальные
результаты и просты в уходе.

Бичевые машины
Блистательный эффект бичевых машин фирмы
BANSS достигается благодаря оптимальным
результатам и легко чистящимся поверхностям
при незначительном расходе воды.

4W2BW

Машины предварительной зачистки и завершающей обработки для
мойки и сушки туш
Индивидуальные пожелания заказчика могут быть реализованы благодаря комбинации
базовых моделей.
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ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОБРАБОТКА
Примеры моделей

Машины завершающей обработки туш
тип 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 2x4S

Машины завершающей обработки туш
тип 4W, 4W-2BW

2400

1800

1800

3000

1800

2400

Модель 4W 2BW
с четырьмя горизонтальными вальцами с
отбойниками и двумя дополнительными
вальцами со щетками для задних ног.
Общая потребляемая мощность: 19 кВт

Модель 3S
с тремя вертикальными вальцами
с отбойниками.
Общая потребляемая мощность: 12 кВт

Модель 4S
с четырьмя вертикальными вальцами
с отбойниками.
Общая потребляемая мощность: 16 кВт

6100

20

1800

1800

4200

Модель 6S
с шестью вертикальными вальцами
с отбойниками.
Общая потребляемая мощность: 24 кВт

Модель 2x4S
с восьмью вертикальными вальцами
с отбойниками.
Общая потребляемая мощность: 32 кВт

ЗАВЕРШАЮЩАЯ ОБРАБОТКА
Опалочные печи
Опалочные печи фирмы BANSS поставляются для
эксплуатации на природном газе и газе пропане
и обеспечивают экономичную опалку туш
благодаря точным регулировке и управлению.
Все опалочные печи прошли проверку DVGW
- Научно-технического Объединения отрасли
газо- и водоснабжения Германии.

BF2, BF2-N

BF4, BF4-N, BF6, BF6-N

Tехнические характеристики
Модель

Длина [мм]

Ширина [мм]

Горелка

Давление газа [мбар]

BF2

1.400

1.650

28

500 - 1000

BF2-N

1.400

1.650

28

50 - 500

BF4

1.900

1.900

52

500 - 1000

BF4-N

1.900

1.900

52

50 - 500

BF6

2.500

1.900

78

500 - 1000

BF6-N

2.500

1.900

78

50 - 500
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Фирма BANSS Schlacht- und Fördertechnik GmbH применяет накопленный на протяжении десятилетий богатый опыт в области оснащения рабочих мест на предприятиях по убою скота.
Рабочее место, оснащенное с учетом эргономики, может гарантировать правильное и эффективное выполнение работы. Персонал защищен от вредного воздействия на здоровье
во время совершения длительных рабочих операций, что не в последнюю очередь положительно влияет и на качество продукта.
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Подъемные платформы
и рабочие площадки
Благодаря регулярной чистке кромок рабочих
площадок исключено загрязнение каждого
последующего животного, соприкасающегося
с площадкой. Подъемные и рабочие площадки
оснащены стерилизационными приборами для
инструментов, а также оборудованием чистки
для рабочих убойного цеха.
Рабочие площадки, передвигающиеся в
горизонтальном и вертикальном направлении для обработки туш убойных животных различной величины и длины.

Подъемные платформы и рабочие площадки со стерилизационными приборами для
инструментов, оборудование чистки для
рабочих убойного цеха.
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Все машины и компоненты оборудования, поставляемые BANSS, находящиеся в контакте
с продуктом, оснащены устройством чистки и стерилизации. Внизу представлены некоторые компоненты устройств чистки и стерилизации.

Гигиена
Гигиена и гарантия чистоты пищевых продуктов
являются высшим требованием к предприятию
по убою, предписания в этой области регулируются LMSVG – Немецким законом о безопасности
пищевых продуктов и защите прав потребителей
и гарантируют потребителю безукоризненные
продукты.

Гигиена рабочего персонала на входе в убойный цех

Гигиенический шлюз
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Автоматическая установка для чистки и
дезинфекции ножей для убоя с возможностью выбора ножей для более эргономичной работы объединяет в себе удобство
использования, гигиеничность и превосходное качество обработки продукта

Благодаря эргономичному проектированию органы сразу же после выемки подаются на пластинчатый конвейер

Установки чистки и стерилизации

Гигиена рабочего персонала убойного цеха

Дезинфекция рук
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КРС

BANSS проектирует, конструирует и изготовляет линии по убою КРС. Мы всегда
рады индивидуальным пожеланиям каждого заказчика!
Ориентация на мировой рынок и результирующие из этого показатели позволяют компании BANSS удовлетворять специфические местные потребности при проектировании
современной линии по убою КРС.
Все наши линии, независимо от уровня автоматизации, отвечают требованиям в области
защиты животных, гигиены, эргономики, техники безопасности труда, защиты окружающей среды и качества продукции.
На протяжении многих лет компания BANSS сотрудничает с научно-исследовательскими
институтами с целью внедрения последних научных достижений при разработке инновационных системных решений.

ПЕРЕВЕСКА
ЗАБЕЛОВКА

ВЫРЕЗКА ЗАДНИКА

ОБЕСКРОВЛИВАНИЕ
ШКУРОСЪЕМКА
ВЫЕМКА РУБЦОВ

ВЫЕМКА КРАСНЫХ ОРГАНОВ

ОГЛУШЕНИЕ

ОБСЛЕДОВАНИЕ
РАСПИЛОВКА

ЗАЧИСТКА
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ОГЛУШЕНИЕ
Установки для оглушения крупного рогатого скота производства фирмы BANSS существенно
снижают риск возникновения ошибок при оглушении. Благодаря фиксации головы возможность точного оглушения гарантирована в высокой степени.
Бокс оглушения типа BRF-I
Основные характеристики
 Система фиксации головы полностью соответствуют действующим
требованиям гуманного отношения к
животным
 Встроенная двойная прогонная система
 Для оглушения с помощью оглушающих приборов
 С гидравлическим или пневматическим приводом
 Возможно исполнение полностью из
нержавеющей стали
 Несмотря на очень прочную конструкцию решетки разгрузка осуществляется с низким уровнем шума
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ОГЛУШЕНИЕ

Бокс оглушения типа BRF II Hy
Основные характеристики
 Бокс оглушения КРС и телят
 Убойная мощность от 100 голов/час
 Устройство фиксации головы и шеи
с горизонтальным и вертикальным
перемещением
 Регулируемая боковая стенка для
более точной фиксации телят
 Прочная разгрузочная решетка с
антискользящим резиновым покрытием
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ОГЛУШЕНИЕ

Многофункциональный бокс оглушения крупного скота типа MGB
Основные характеристики
 Бокс оглушения полностью поворотный
 Животное приподнимается и надежно фиксируется в грудной и брюшной
области
 Два интегрированных электрода в
области затылка
 Интегрированные электроды для
сердечного оглушения в устройстве
фиксации в области груди
 Свободный доступ к голове во время
всего процесса оглушения
 Обескровливание непосредственно
после завершения подачи тока (клапан для закола)
 Плавная передача на приемную
решетку или пластинчатый конвейер
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Многофункциональный электрический бокс
оглушения типа MGB

РИТУАЛЬНЫЙ УБОЙ
Уникальный бокс BANSS соответствует стандарту „Халяль“ и специально сконструирован и
изготовлен согласно требованиям ритуального убоя

Бокс типа BKT для ритуального убоя
по стандарту „Халяль“
Основные характеристики
 Бокс оглушения полностью поворотный
 Система точной фиксации головы и
шеи
 Натяжение шеи для выполнения
ритуального разреза
 Плавное поднятие туши на подвесной
путь после наложения путовой цепи
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ШКУРОСЪEМНИКИ
BANSS предлагает новейшие технологии. Наши типы шкуросъемников для КРС, лошадей и
телят с накладыванием и без накладывания на переднюю ногу путовой цепи годятся для
установки на убойных линиях прерывного и непрерывного действия. Вы сами определяете
направление шкуросъемки!

Роликовый
шкуросъемник BE3

Роликовый
шкуросъемник BE4, BE6

Исполнение:

Исполнение: Гидравлическое

 Электропневматическое

 ВЕ4 - с шоковым устройством, без на-

 Электрогидравлическое

кладывания цепи на переднюю ногу

Производительность макс. 75 голов КРС∕ч

Производительность макс. 60 голов КРС∕ч

Переключатель для оптимального положения шкуросъемного
ролика
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 ВЕ6 – без шокового устройства с накладыванием цепи на переднюю ногу
Производительность макс. 75 голов КРС∕ч

Устройство для снятия нагрузки с
крюков при шкуросъемке со стерилизационной кабиной

ШКУРОСЪEМНИКИ

Роликовый
шкуросъемник BE5 с
поворотным рычагом

Роликовый
шкуросъемник BE7

Исполнение: гидравлическое

Исполнение: электропневматическое

Производительность макс. 75 голов КРС∕ч

Производительность макс. 30 голов КРС ∕ ч

BE4

BE5
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Фирма BANSS Schlacht- und Fördertechnik GmbH применяет накопленный на протяжении десятилетий богатый опыт в области оснащения рабочих мест на предприятиях по убою скота.
Рабочее место, оснащенное с учетом эргономики, может гарантировать правильное и эффективное выполнение работы. Персонал защищен от вредного воздействия на здоровье
во время совершения длительных рабочих операций, что не в последнюю очередь положительно влияет и на качество продукта.
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Подъемные платформы
и рабочие площадки
Благодаря регулярной чистке кромок рабочих
площадок исключено загрязнение каждого
последующего животного, соприкасающегося с
площадкой. Подъемные и рабочие площадки,
оснащены стерилизационными приборами для
инструментов, а также оборудованием чистки
для рабочих убойного цеха.
Рабочие площадки, передвигающиеся в
горизонтальном и вертикальном направлении для обработки туш убойных животных различной величины и длины.

Автоматическая установка для распиловки КРС с устройством для чистки и
стерилизации диска пилы.
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Все машины и компоненты оборудования, поставляемые BANSS, находящиеся в контакте
с продуктом, оснащены устройством чистки и стерилизации. Внизу представлены некоторые компоненты устройств чистки и стерилизации.

Гигиена
Гигиена и гарантия чистоты пищевых продуктов
являются высшим требованием к предприятию
по убою, предписания в этой области регулируются LMSVG – Немецким законом о безопасности
пищевых продуктов и защите прав потребителей
и гарантируют потребителю безукоризненные
продукты.

Установка чистки и стерилизации крюков

Гигиена рабочего персонала на входе в убойный цех
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ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Автоматическая установка для распиловки КРС с устройством для чистки и
стерилизации диска пилы.

Установка чистки и стерилизации для удерживающих клещей устройства разгрузки
крюков роликового шкуросъемника

Установки чистки и стерилизации

Чистка сапог

Станция очистки
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ОВЦЫ

BANSS проектирует, конструирует и изготовляет также
линии по убою овец и коз с учетом индивидуальных
пожеланий каждого заказчика.

Объем поставки
 Оборудование предубойного содержания в соответствии с принципами
гуманного отношения к животным
 Низковольтный туннель оглушения
 Боксы ритуального оглушения
 Вертикальные и горизонтальные
системы обескровливания
 Вертикальные и горизонтальные
системы забеловки
 Шкуросъемные машины
 Эргономичные системы выемки и
передачи для голов, брюшных и
грудных органов
 Пневматические установки
транспортировки
 Вакуумные установки отсасывания и
транспортировки

Линия по убою овец

 Системы подачи и транспортировки
для участка разделки
 Транспортер накопления и подачи
пустых крюков
 Установки ультразвуковой чистки
крюков под высоким давлением
 Перегрузочные элеваторы
 Перегрузочные коромысла
 Системы трубчатых путей
транспортеров
 Автоматические системы
складирования в холодильниках

Бокс ритуального оглушения для овец и коз

 Электронные системы управления
для убойного процесса, прослеживаемость туш, сортирование и складирование

Вертикальное обескровливание

Шкуросъемка для овец
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Проектирование универсальных убойных линий
Целостное инженерно-архитектурное решение убойных предприятий представляет полный производственный процесс, от участка предубойного содержания до участка экспедиции. Универсальные линии убоя КРС и овец могут быть реализованы с учётом высокой
гибкости при проектировании и конструировании оборудования.
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Референции

Германия

Danish Crown - Nordfriesland
25813 Husum / Maas
R. Thomsen Großschlachterei
25548 Kellinghusen
Schlachthof Ingolstadt GmbH
85053 Ingolstadt
Töttelstädter Fleischwaren GmbH
99100 Töttelstädt

Европа

ABISA
Sarreguemines, France
Fermiers Reunis
Sarreguemines, France
Kohlenmine Zasyadko
Slavyansk, Ukraine

Азия

120



30



100



20



60



60



70



Al- Riyadh
Riad, Saudi Arabia
Aytac dis Ticaret Yatirim Sananyi A.S.
Macidiyeköy - Istanbul, Turkey
Hayoue Islamic Meat Co. Ltd.
Changchun City, Jilin Province, China
Maret Marmara Besicilik ve Et
Sananyi ve
Pendik - Istanbul, Turkey
Muncipal Abattoir Jeddah
Jeddah, Saudi-Arabia
Municipal Corporation of Delhi
New Delhi, India
Muncipality of Abu Dhabi
Abu Dhabi, U.A.E.
Riyadh Slaughterhouse
Riyadh, Saudi-Arabia
Sheung Shui Slaughterhouse
Sheung Shui, Hong Kong, China
Sichuan Ausda Animal Husbandry
Jianyang City, Sichuan Pr., China
Van Et Entegre Et Sananyi ve
Ticaret A.S.
Kavaklidere - Ankara, Turkey
Zhengxiangbaiqi Yisheng Meat
Co., Ltd.
Mingantu Town, China

Африка

500



250



500



250



150




Abergelle International
Addis Ababa, Ethiopia
Municipality Abattoir
Cairo, Egypt
Municipality Abattoir
Lagos, Nigeria

125



400



100



560
100



150



38



250



250
500
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РОБОТОТЕХНИКА

НА УБОЙНОЙ ЛИНИИ
Робототехника BANSS
Внедрение промышленных роботов на убойных предприятиях позволило компании BANSS
за последние годы достичь новых масштабов в автоматизации процесса убоя.
Благодаря специальным санитарно-гигиеническим конфигурациям промышленных
шестиосевых роботов в комбинации с оптическими системами сбора данных высокого
разрешения и интеллектуальным программным обеспечением обработки данных, а также
благодаря специально конципированным обрабатывающим инструментам для применения роботов, компания BANSS продолжает утверждать и развивать свою позицию
на рынке.
Новые решения в области систем автоматизации роботов компании BANSS открывают
дальнейшие возможности внедрения на мировом рынке.
В результате сотрудничества и партнерства с предприятием AIRA, компания BANSS расширила спектр своих решений по автоматизации производственных процессов на в отрасли пищевой промышленности. В рамках совместного предприятия IFR (Innovative Food
Robotics) многолетний опыт работы обоих партнеров способствует постоянному усовершенствованию существующих технологий и развитию новых способов автоматизации
убойных и разделочных процессов. Более чем 35 установленных роботов с 7 различными
промышленными применениями в убойных линиях свидетельствуют о том, что уже сегодня многие предприятия извлекают прибыль от высокой рентабельности данных решений
автоматизации производственного процесса.
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РОБОТОТЕХНИКА
Внедрение робототехники BANSS открывает совершенно новые возможности применения.
На высшем техническом уровне и при поддержке высоких компьютерных технологий
роботы выполняют различные операции в мясоперерабатывающей промышленности.

Надежность
Проведение первого техобслуживания после
10000 производственных часов подтверждено
на практике: Таких показателей можно было
достичь даже в необычных для подобных машин
окружающих и рабочих условиях на мясоперерабатывающем заводе.

Предельная точность линии распиловки
благодаря точным данным измерения общей
поверхности туши убойного животного
 Сканирование каждой туши перед обработкой
 Индивидуальный расчет линии распиловки
 Соблюдение требований гигиены благодаря четко запрограммир
ованным циклам чистки
 Высокий коэффициент использования

Компьютерная программа обработки
данных ED 2008 BANSS для передачи
результатов измерения на систему
управления робота

3-х мерные лазерные сканеры для точного измерения туш убойных животных
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РОБОТОТЕХНИКА НА УЧАСТКЕ ОБВАЛКИ
Основные
характеристики
 Использование промышленных
стандартных продуктов

Оптическая обработка изображения
«e+v VRCS2000» для расчета данных
разреза при помощи отдельного компьютера и передачи результатов на систему
управления робота

 Увеличение производительности
 Повышение рентабельности
 Простое техобслуживание
 Автоматическое измерение свиных
полутуш посредством 2-х камерной
системы визуализации и компьютерного программного обеспечения
 Выполнение точного разреза в зависимости от анатомических особенностей животного
 Свободная настройка линии распила
согласно требованиям заказчика в
зависимости от спроса на рынке,
программирование, связанное с
сезонными особенностями
потребления продукции

Пример:
Классическая обвалка полутуши с
четырьмя отдельными разрезами
Производительность: 400 свиных
полутуш∕ ч*

Последующая обработка на линии жиловки
– отделение лопаточной части

Последующая обработка на линии жиловки
– отделение хребтовой части

*совместно с Notura - Norway Meat
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НА УБОЙНОЙ ЛИНИИ
Робототехника / Применение на линии убоя свиней
 Для свиней с убойным весом ок. 60-140кг (крюки,
разноги, путовые цепи)
 Стерилизация соприкасающихся с продуктом деталей
после каждого рабочего цикла
 Данные убойной производительности для одного
модуля; для более высокой производительности можно
включить один за другим несколько модулей

RBD - робот для вырезки задника
 Убойная производительность до
650 свиней в час благодаря одному
модулю, для более высоких мощностей можно включать один за другим
несколько модулей

 Специальный инструмент с пневматическим приводом и полым ножом
 Стерилизация в отдельной кабине
чистки после каждого рабочего цикла

RBD - робот для удаления прямой кишки
RHC - Робот для разделения лонной кости
 Убойная производительность до
650 свиней в час благодаря одному
модулю, для более высоких мощностей можно включать один за другим
несколько модулей

 Ножи изготовлены из запатентованной высокопрочной нержавеющей
стали
 Стерилизация в отдельной кабине
чистки после каждого рабочего цикла

RHC - Робот для разделения лонной кости
RBO ED 2008 - робот для вскрытия брюшка и грудины
 Убойная производительность до
650 свиней в час благодаря одному
модулю, для более высоких мощностей можно включать один за другим
несколько модулей
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 Электроприводной инструмент с
дисковым ножом
 Стерилизация соприкасающихся с
продуктом частей после каждого
рабочего цикла

RBO - робот для вскрытия брюшка и грудины

НА УБОЙНОЙ ЛИНИИ

RHB ED 2008 – комбинированный робот для вскрытия лонной кости, брюшка и грудины
 Убойная производительность до
400 свиней в час благодаря одному
модулю, для более высоких мощностей можно включать один за другим
несколько модулей

 Инструмент с электродвигателем, со
специальными дисковыми ножами
 Стерилизация соприкасающихся с
продуктом деталей после каждого
рабочего цикла

RHB ED 2008 – комбинированный робот для
вскрытия лонной кости, брюшка и грудины
RNC – робот для рассечения шейных позвонков
 Убойная производительность до
650 свиней в час благодаря одному
модулю, для более высоких мощностей можно включать один за другим
несколько модулей

 Гидравлический инструмент со специальными ножами
 Стерилизация в отдельной кабине
чистки после каждого рабочего
цикла

RNC – робот для рассечения шейных позвонков
RPS - робот для распиловки или разруба на полутуши
 Убойная производительность до
400 свиней в час благодаря одному
модулю, для более высоких мощностей можно включать один за другим
несколько модулей

 Инструмент с электрическим мотором, с дисковой пилой или осциллирующими ножами
 Стерилизация в отдельной кабине
чистки после каждого рабочего цикла

RPS - робот для распиловки или разруба на
полутуши
RPS-W - робот для разруба и распиловки на полутуши с системой сменных
инструментов
 Робот может выполнять операции
методом распила и разруба, в
зависимости от вида ножасечения,
в зависимости от вида ножа
 Смена инструмента возможна во
время производственного перерыва
(длительность около 15 мин.)

 Убойная производительность до 400
свиней в час
 Инструмент с электрическим мотором, с дисковой пилой и осциллирующими ножами

RPS-W - робот для разруба и распиловки на
полутуши
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ЛОГИСТИКА

На протяжении многих десятилетий BANSS разрабатывает, изготовляет и поставляет с
учетом индивидуальных пожеланий клиента подъeмно-транспортное оборудование для
убойных цехов и холодильных камер, а также для транспортировки субпродуктов.
Подъeмно-транспортное оборудование по любому
запросу:
 Полуавтоматические системы предубойного содержания и подачи

 Подвесные (круговые) конвейеры для
накопительных путей в холодильниках

 Толстостенные трубчатые пути для
участка обескровливания КРС

 Полностью автоматизированные
системы загрузки и выгрузки для всех
видов скота

 Трубчатые пути с вкладышами из ПВХ
 Трубчатые пути с габаритами 2 х 4,5 и
1,5 х 4,05, оцинкованные и из нержавеющей стали
 Ручные и пневматические стрелки
трубчатых путей с вкладышами и без
вкладышей из ПВХ
 Элеваторы для всех транспортируемых весовых категорий и участков
транспортировки

 Комплексные решения для системы
сбора, подготовки и переработки
данных

Системы для предубойного содержания
Процесс убоя начинается в предубойном
помещении, отвечающем правилам гуманного
содержания животных, откуда доставленные для
убоя животные, отдохнув подобающим образом,
передаются на убойный участок.

 Комплексные решения для автоматизации процесса
 Системы визуализации оборудования
 Системы прослеживания данных по
убойным тушам

 Цепные транспортеры различного
исполнения с трубчатым путем и без
него
 Троллейные системы транспортировки с различными загрузочными
нагрузками
 Цепные транспортеры с групповыми приводами для больших и ∕ или
длинных участков транспортировки и
различной продолжительности
 Цепные транспортеры с цепным
приводом
Система автоматической укладки свиных
полутуш на участке обвалки

 Накопительные транспортеры для
накопительных путей в холодильниках

Полностью автоматизированный холодильник для свинины

Система транспортировки с автоматической установкой для классификации туш

Индивидуальные решения в зависимости
от местных условий заказчика
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