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Как можно быстрее!
Безопасность пищевых продуктов
Приветствуем вас на страницах второго в 2018 году выпуска Meyn World
— журнала, где представлены материалы, которые, по нашему мнению,
имеют большое значение для птицеперерабатывающей промышленности.
Птицеперерабатывающая промышленность — одна из наиболее

пастеризатор и рентгеновский сканер для обнаружения костей,

стабильно развивающихся отраслей экономики. В связи с этим

которые появятся на рынке к концу текущего года. Кроме того,

особенно интересны два аспекта. Взглянув на рейтинг 50 круп-

большую роль в повышении безопасности пищевых продуктов

нейших в мире компаний по переработке мяса птицы, можно

призвана сыграть недавно выпущенная на рынок система авто-

заметить, что каждая из них перерабатывает не менее 3,5 милли-

матического отбора лапок.

онов птиц в неделю. Такие объемы порождают потребность во
все более быстрых линиях по переработке. В то же время люди

Повысить скорость переработки и безопасность выпускаемой

все чаще задумываются о собственном здоровье и хотят точно

продукции также помогает наш пакет программного обеспече-

знать, что мы едим и откуда эта еда взялась. Потребители требу-

ния. Meyn Connect M1.1 сопоставляет заказы с информацией о

ют безопасной и здоровой еды. У компании Meyn есть отличные

партиях, а также ведет мониторинг процессов и консолидирован-

новости для тех, кто желает одновременно повысить скорость

ной отчетности в режиме реального времени. Это позволяет наи-

переработки птицы и обеспечить безопасность своей продукции.

более эффективно управлять производственными процессами.

Компания Meyn модернизировала
все свои решения, чтобы обеспечить
обработку 15 000 тушек в час с
интегрированной разделкой и обвалкой.

Нам бы хотелось поблагодарить вас, наших клиентов, за то, что

Увеличение скорости линий по переработке и повышение безо-

Europe, которая пройдет в Утрехте (Нидерланды) 20-22 июня

пасности пищевых продуктов — две совершено разные задачи.

2018 года.

вы регулярно делитесь с нами всей необходимой информацией
и помогаете нам непрерывно совершенствовать наши решения.
Надеемся, что вам понравится этот новый номер Meyn World. От
имени всех сотрудников нашей компании желаю вам успехов в
бизнесе и приглашаю вас посетить наш стенд на выставке VIV

Компания Meyn начала реализацию нескольких программ по
повышению безопасности пищевых продуктов. Клоачная маши-

С уважением,

на Meyn M3.0 и машина для вскрытия брюшной полости Meyn
M3.0 были модернизированы с целью повышения безопасности

Робберт Бирхофф, директор по продажам и проектам

производимых пищевых продуктов. Также были разработаны

Meyn Food Processing Technology B.V.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Продукты птицеводства — чрезвычайно здоровый и экологически чистый источник
пищи для растущего мирового населения. Однако безопасность пищевых продуктов
остается одной из наиболее серьезных проблем, стоящих перед компаниями по
переработке мяса птицы. Все помнят о большой шумихе, поднятой в прессе после
обнаружения бактерий сальмонеллы и кампилобактерий в тушках для жарки.

Биологическое загрязнение

Энциклопедия безопасности пищевых продуктов

Бактерии представляют собой не-

в восемь раз за 60 минут. Если число

дает несколько определений:

большие организмы размером от 1 до

бактерий будет удваиваться каждые

4 микрон, способные размножаться

двадцать минут, то всего за 12 часов

Безопасность пищевых продуктов определяется

делением. Скорость их размножения

их количество достигнет 68 млрд. К

следующим образом:

зависит от условий окружающей

счастью, рост бактерий замедляется

«Уверенность в том, что пищевой продукт не нане-

среды (температуры, кислотности, на-

при нехватке питательных веществ и

сет вреда потребителю, если будет надлежащим

личия кислорода, воды и питательных

избытке отходов их жизнедеятельно-

образом приготовлен и/или употреблен в пищу».

веществ). Условия окружающей среды

сти. Существуют тысячи различных

Пищевой продукт может навредить потребителю,

могут быть идеальными для одного

типов бактерий, каждый со своими

если в нем присутствует какой-либо загрязнитель.

типа бактерий, но смертоносными

особыми требованиями и чувстви-

для другого. В идеальных условиях

тельностью к факторам окружающей

Под загрязнителями понимаются:

каждые 20 минут бактерия делится

среды. Для птицеводства наибольшую

«Любые биологические, химические или физиче-

пополам. Таким образом, количество

опасность представляют сальмонелла

ские вещества, случайно попавшие в пищу в про-

бактерий может увеличиться вдвое

и кампилобактерия.

цессе ее производства, обработки, приготовления,

за 20 минут, вчетверо за 40 минут и
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транспортировки или хранения».

Птицеферма
В первый день своей жизни цыплята, как правило, не
заражены сальмонеллой и кампилобактериями. Однако
все поголовье может быть заражено одной мышью
(или даже мухой), случайно попавшей в помещение.
Оба болезнетворных микроорганизма быстро размножаются в кишечниках цыплят, но не вызывают у птиц
болезни. Размножившиеся в кишечнике микроорганизмы выходят наружу вместе с экскрементами и в итоге
заражают других птиц. В случае с кампилобактерией
процент зараженных птиц может быть нулевым на
протяжении первых четырех недель, а затем внезапно
вырасти до 100 % всего за неделю.
В день убоя необходимо вовремя прекратить корм-

Транспортировка и хранение

ление: если кормление было прекращено менее, чем

При хранении в условиях низких температур (ниже 3°)

за восемь часов до убоя, кишечники цыплят могут

сальмонелла и кампилобактерии не размножаются,

оставаться полными, что повышает риск биологическо-

так что их количество остается неизменным или же

го загрязнения. При перерыве более 12 часов кишечник

сокращается.

становится слабее, что также повышает риск биологического загрязнения. Кроме того, слишком раннее

Потребитель

прекращение кормления ведет к ухудшению состояния

Патогенные бактерии, выжившие на этапах перера-

и снижению веса птицы.

ботки, транспортировки и хранения, погибают при правильном приготовлении птицы. В случае неправильной

Предприятие по переработке

готовки или несоблюдения гигиены на кухне отдельные

Количество бактерий сокращается на 90-99 % во время

бактерии могут оставаться в пище на момент потребле-

ошпаривания погружением, но значительно возрастает

ния. Большинство попавших в человеческий организм

в процессе ощипывания. На других этапах обработки

бактерий погибает в кислотной среде желудка. Однако,

тушек количество бактерий не увеличивается, а часто

если внутрь попадает значительное число бактерий,

даже сокращается, как например при охлаждении.

некоторые из них могут выжить в желудке, попасть в

Очевидно, что необходимо принимать меры против за-

кишечник человека и начать активно в нем размно-

ражения через фекалии или перекрестного заражения.

жаться. По прошествии от 6 до 48 часов (инкубационный период сальмонеллы) потребитель может начать
испытывать симптомы сальмонеллеза (колики в
животе, диарея, тошнота), которые могут продлиться
несколько дней.
Инкубационный период кампилобактерий обычно составляет около 72 часов; симптомы кампилобактериоза
еще хуже симптомов сальмонеллеза.
Вспышки сальмонеллеза и кампибактериоза вызывают
шумиху в прессе и плохо сказываются на репутации
птицеперерабатывающей промышленности. Поэтому у
компаний, работающих в данной отрасли (в том числе и
у Meyn), есть масса этических и экономических причин
для повышения безопасности мяса птицы.
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Химическое загрязнение

К числу химических загрязнителей относятся, например, диоксин и фипронил.

Физическое загрязнение

В филе могут случайно оказаться частицы костей, особенно большую опасность
представляет дужка, оставшаяся в филе, поскольку она может легко застрять в горле.

Поэтому все компании в нашей отрасли чувствуют себя

Предприятие по переработке

ответственными за повышение безопасности пищевой

Гигиена обеспечивается Системой анализа рисков и

продукции, а также защиту здоровья потребителей и

критических контрольных точек (HACCP). Это профи-

своей деловой репутации. Существует ряд мер, позволя-

лактическая система, способная выявлять, оценивать

ющих снизить риски, связанные с угрозой безопасности

и контролировать риски, связанные с безопасностью

пищевых продуктов.

пищевых продуктов. Данная система адаптируется под
конкретное предприятие и направлена на выявление

Птицеферма

соответствующих биологических, химических и физи-

Биологической безопасностью называют совокупность

ческих угроз. К примеру, риск попадания дужки в филе

профилактических мер с целью снижения или устране-

снижается в два шага:

ния риска заболевания птиц внутри одной компании и

•

минимизация шансов на сохранение дужки в мясе;

распространения этих заболеваний на другие предпри-

•

максимизация шансов обнаружения оставшихся

ятия. К наиболее распространенным мерам относят-

дужек рентгеновским сканером с их последующим

ся запрет на транспортировку мяса птицы в случае

удалением.

вспышки птичьего гриппа, размещение ножных ванн на
входе на фермы и фабрики, обязательное требование
мыть руки и надевать чистую одежду и обувь при входе
на птицеферму.
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Именно тут в дело вступает компания Meyn, помогающая снизить риски
биологического и физического загрязнения.

Компания Meyn помогает снизить
риск биологического загрязнения.
Струйное ошпаривание

Пастеризация контейнеров для живой птицы

Несколько лет назад компания Meyn выпустила на

К концу текущего года компания Meyn планирует выпу-

рынок струйную шпарильную машину, призванную

стить на рынок систему для пастеризации контейнеров

заменить шпаритель Jacuzzi.

для живой птицы, принцип работы которой предпо-

•

лагает погружение контейнеров в горячую воду, что

Очищающий эффект.

Преимущество ошпаривания с погружением, при кото-

позволяет очистить все поверхности контейнера без

ром массовая промывка тушек позволяет на 90-99 % со-

использования каких-либо химических веществ.

кратить количество энтеробактерий и кампилобактерий.
•

Пастеризация.

Более эффективная очистка в отделе потрошения. На

Преимущество струйного ошпаривания по сравнению

выходе из отдела убоя бактерии не слишком прочно

с технологией, применяемой в Jacuzzi, заключается

держатся за кожу птицы, поэтому значительное их коли-

в том, что шпарильная машина может пастеризовать

чество можно просто смыть водой. Компания Meyn оп-

сама себя, просто путем повышения температуры струи

тимизировала существующий процесс промывки тушек

до необходимого уровня.

(модуль для промывки при потрошении Meyn Maestro,
IOW) с помощью чрезвычайно эффективной технологии

Тот факт, что в струйную шпарильную машину не попа-

Undine. Для еще более эффективной борьбы с бактерия-

дает воздух, дает два важных преимущества, связан-

ми компания Meyn также разработала дополнительные

ных с гигиеной:

установки для мойки тушек для жарки в отделах убоя и

•

потрошения.

Отсутствие пены.

В шпарителе Jacuzzi попадание воздуха в смешанную с
некоторым количеством крови воду для ошпаривания

Компания Meyn уменьшает риск физического загрязне-

ведет к образованию пены, являющейся идеальной

ния. Меньше костей в тушках после обвалки. Широкие

средой для размножения бактерий.

исследования позволили снизить количество частиц

•

костей, оставляемых в мясе грудок и ножек после

Отсутствие системы вентиляции.

Эту часть шпарителя Jacuzzi было труднее всего очи-

обвалки.

стить; система струйного ошпаривания не нуждается
в системе вентиляции, что намного облегчает процесс

Более эффективное рентгеновское сканирование

очистки.

Помимо всего вышеперечисленного, компания Meyn
совершила эпохальный прорыв, позволяющий птицефабрикам проверять мясо на наличие костей при помощи
новейшего рентгеновского сканера, выпуск которого
запланирован на третий квартал 2018 года.
Дальнейшие планы компании Meyn
Компания Meyn, без сомнения, добилась значительных
успехов в области безопасности пищевых продуктов.
Но в Meyn прекрасно понимают, что на достигнутом
нельзя останавливаться. В отделе исследований и
разработок компании уже идет работа над новыми
идеями и проектами, которые в краткосрочной и
среднесрочной перспективе будут выпущены на рынок
и будут призваны обеспечить дальнейшее повышение

Безопасность пищевых
продуктов

безопасности пищевых продуктов.

Срок годности — Загрязнение
Болезнетворные Частички
микроорганизмы — костей
Обнаружение
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Лучшая система
обработки живой
птицы на рынке

Предприятия по переработке мяса птицы по всему миру обращаются к компании
Meyn за решениями, идеально подходящими для их процессов обработки живой
птицы. Компания Meyn предлагает самый широкий ассортимент продукции,
включая сверхсовременную систему разгрузки и загрузки прицепов и другие
уникальные решения. Новая система выдвижных секций Meyn Grande является
лучшей в своей категории и обеспечивает максимальную окупаемость инвестиций
для предприятий по переработке мяса птицы по всему миру.
Компания Meyn предугадывает потребности потребителей в

Улучшение состояния птицы при обработке

различных странах. Эти потребности быстро меняются из-за

Загрузка птиц на птицеферме осуществляется вручную и/или

изменений нормативных требований и потребительского

автоматически. Оба метода требуют хорошей подготовки сотруд-

спроса. Специально созданная команда собирает информацию

ников и наличия оборудования, обеспечивающего аккуратную и

и опыт со всего мира и тесно сотрудничает с предприятиями по

эффективную загрузку. Загрузочное отверстие в транспортном

переработке мяса птицы, учеными и неправительственными ор-

модуле должно быть широким, чтобы птицы при загрузке не

ганизациями. На сегодняшний день важнейшими проблемами в

задевали его краев. После загрузки очередной партии необходи-

птицеводстве являются улучшение состояния живой птицы при

мо проверить, что птицы находятся в вертикальном положении, и

обработке и обеспечение биологической безопасности, а также

лишь затем закрывать контейнер.

повышение производительности и надежности.
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При использовании систем с одним большим контейнером на

Очень важна высота модуля; для бройлеров весом больше 1,8

каждом уровне необходимо загружать и проверять все контей-

кг высота транспортного модуля должна быть не менее 255 мм

неры по очереди. Если же на каждом уровне имеются по две вы-

— иначе над ними не будет достаточно места для эффективной

движных секции, как например в модуле Meyn Grande, загрузка

вентиляции. Использование более низких модулей, в особенно-

производится гораздо эффективнее и без риска для состояния

сти с пластмассовыми стенками, ведет к перегреву и негативно

птиц. Пока одна секция проверяется и закрывается, другая загру-

влияет на качество.

жается и наоборот.
Помимо обеспечения достаточной высоты для вентиляции, необПри транспортировке с птицефермы на предприятие по перера-

ходимо, чтобы птицы были равномерно распределены по всему

ботке птица очень уязвима. Поэтому микроклимат внутри транс-

доступному пространству. Согласно европейскому положению

портного модуля имеет большое значение для состояния птиц и

о защите животных во время транспортировки (EU1/2005), в

качества готовой продукции. Современные бройлеры выделяют

больших транспортных модулях, рассчитанных на загрузку более

большое количество тепла и влаги, которые необходимо своев-

80 птиц в один отсек, птицы могут сбиться в одну сторону и ока-

ременно удалять из транспортного модуля, чтобы температура и

завшиеся посередине задохнутся.

влажность не поднимались до опасного уровня. Единственный
способ борьбы с этой проблемой — горизонтальная вентиляция
во всех транспортных модулях.
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Система Meyn Grande состоит из выдвижных секций высотой
255 мм, каждая из которых рассчитана на 35 птиц (весом по 2
вают хорошее распределение птиц по доступному пространству,
создавая комфортный для птиц микроклимат.
Система выдвижных секций Meyn Grande
Новую систему выдвижных секций Meyn Grande можно адаптировать к конкретным условиям, но конфигурация по умолчанию
имеет следующий вид:
Разгрузка прицепа.
Модуль подачи с буферной платформой.
Разборщик.
Устройство для выталкивания выдвижной

Относительная влажность воздуха (%)

100

кг). Выдвижные секции Grande достаточно высоки и обеспечи-
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секции с весами.

ОПАСНОСТЬ

70
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Температура (°C)

Платформа для подвешивания.

Малколм Митчелл, SRUC

Очистка.
Очистка выдвижных секций.
Дезинфекция выдвижных секций.
Промывка модуля.

Как можно быстрее!

Загрузка прицепа.

Когда в 1988 году на рынке появилась первая система для

Устройство для задвигания выдвижной секции.

перевозки птиц с выдвижными секциями Drawer, погрузки 250

Укладчик.

секций в час было достаточно. Однако в связи с повышением

Модуль выдачи с буферной платформой

скорости работы производственных линий и увеличением средних размеров птицы компания Meyn усовершенствовала свою
систему выдвижных секций Drawer, увеличив скорость загрузки
до 750 классических выдвижных секций (по 50 кг живого веса
каждая) в час.
Сегодня нормой становится скорость загрузки 15 000 птиц в час
при среднем живом весе одной птицы в 2,8 кг.
Дальнейшее повышение производительности данной системы
выдвижных секций не представляется возможным. А поскольку
проблемы, связанные с автоматической и ручной загрузкой,
остаются неразрешенными, компания Meyn решила разработать
совершенно новую систему: систему выдвижных секций Grande.

Максимальная скорость линии (шт./ч.)
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4 уровень
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5 уровень
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10,000
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2

2,5
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Вес живой птицы (кг)

10
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При использовании четырехуровневых модулей система
выдвижных секций Grande позволяет поставлять на производственную линию более 600 выдвижных секций (76 кг живого
веса в каждой) в час, а при использовании модулей с пятью
уровнями этот показатель еще выше. Это больше, чем у любой
другой доступной на рынке системы выдвижных секций.
Не менее производительности линии важна ее эффективность.
Систему, которая не может обеспечить постоянную работу на
высокой скорости, нельзя назвать удачной. Ключевую роль
играет надежность выдвижных секций и рам. Если они остаются
в хорошем состоянии, система работает без перебоев.
Уникальная конструкция выдвижных секций и рам системы
Meyn Grande и особо прочные материалы гарантируют ее надежную работу на протяжении всего срока эксплуатации.
Биологическая безопасность
Перенос болезнетворных микроорганизмов из одной локации в
другую — серьезная угроза для глобальной птицеводческой отрасли. Чтобы не допустить переноса болезнетворных микроорганизмов в транспортных модулях, перед отправкой с птицефабрики модули тщательно очищают.
Общеизвестно, что большинство стран мира ужесточают
требования и стандарты контроля. Стоимость очистки растет;
повышаются цены на горячую воду и моющие средства. Однако
для достижения оптимального результата требуются гораздо

Безопасность пищевых
продуктов

более радикальные методы. Осенью 2017 года компания Meyn
изучила влияние пастеризации в горячей воде на 20 модулей для

Срок годности — Загрязнение
Болезнетворные Частички
микроорганизмы — костей
Обнаружение

Качество продукта
Срок годности — Презентация продукта
Точность — Эффективность

обработки живой птицы.

ДО ПАСТЕРИЗАЦИИ

ПОСЛЕ ПАСТЕРИЗАЦИИ

Место опробования

КОЕ/г

Логарифмические
значения

КОЕ/г

Логарифмические
значения

S0

1200

3,08

<10

<1

S1

230

2,36

<10

<1

S2

4100

3,61

<10

<1

S3

1000

3,00

<10

<1

S4

900

2,95

<10

<1

Специалисты компании подобрали оптимальную температуру
и длительность пастеризации целых транспортных модулей, и

Результаты с использованием
одного модуля

результаты проведенных испытаний оказались чрезвычайно
позитивными. Опираясь на эти результаты, компания Meyn объявила о завершающем этапе разработки «системы пастеризации
модулей для обработки живой птицы».
Эта система будет модульной, сможет очищать до 80 модулей
в час и будет полностью совместима с системой выдвижных
секций Meyn Grande и прочими системами Meyn.
Эта новая разработка компании Meyn должна самым благоприятным образом сказаться на безопасности пищевых продуктов.
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Лидер тунисской птицеперерабатывающей промышленности:

EL MAZRAA
El Mazraa Company, ведущее предприятие по переработке птицы в Тунисе, входит
в состав Poulina Group Holding. Оно специализируется на разведении и переработке
птицы, а также на дальнейшей обработке готовой продукции птицеводства
и продвижении ее на рынке. Компания El Mazraa перерабатывает по 30 млн
бройлеров и 4 млн индеек в год.

Новейшая технология компании Meyn — систе-

благоприятные условия. Исходя из этого, мы

ма выдвижных секций Meyn Grande — теперь

сформулировали требования и начали поиски

используется на производственных линиях El

идеального решения в тесном сотрудничестве с

Mazraa.

компанией Meyn», — рассказывает Науфель Сасси,
главный исполнительный директор El Mazraa.

El Mazraa контролирует почти 40 % местного
рынка индейки, 25 % рынка курицы и 20 % рын-

Ведущее предприятие по переработке мяса пти-

ка яиц. Годовой оборот компании составляет

цы в Тунисе уделяет много внимания условиям

120 млн евро; в ней работает 1400 человек, а ее

содержания птицы. «Очень важно заложить

производственные объекты занимают площадь

основу для эффективного хозяйствования,

в 10 гектаров.

создания надлежащих условий содержания,

Науфель Сасси

обеспечения оптимального качества птицы
Существует несколько факторов, влияющих

и окупаемости инвестиций. Хорошие условия

на качество бройлеров при их переработке.

содержания снижают стресс, испытываемый

Период подготовки бройлера к переработке

птицей, в результате чего ее мясо оказывается

(последние 24 часа до переработки) имеет

вкуснее и качественнее», — утверждает Аб-

ключевое значение. На этом последнем этапе

дельвахеб бен Айед, главный исполнительный

выращивания бройлера осуществляются

директор Poulina Group Holding.

Абдельвахеб Бен Айед

различные процедуры (прекращение кормления, поимка, транспортировка, разгрузка и
подвешивание), которые могут существенно
повлиять на состояние птицы и на качество ее
переработки, а следовательно и на получаемую
в результате прибыль.
«Общая эффективность предприятия по переработке во многом зависит от того, что происходит
на птицеферме и во время транспортировки
бройлеров с фермы на предприятие. Компании,
выполняющие транспортировку, и предприятия
по переработке должны гарантировать наиболее

Крупнейшая бойня в
Африке площадью в
10 га
Собственные птицефермы компании покрывают 80 % ее потребностей в птице для переработки. Оставшиеся 20 % поставляются сторонними
птицефермами на основании ежегодно заключаемых контрактов, содержащих тщательно
продуманный перечень условий.
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Компания Meyn предоставила систему обработки живой птицы, соответствующую требованиям рынка относительно состояния птицы при
обработке и обеспечивающую высочайшее
качество при выращивании и переработке. В
компании El Mazraa уверены, что новейшая
система выдвижных секций Meyn Grande —
основа добросовестного подхода к обработке
птицы. На ферме птиц аккуратно помещают в
открытый модуль, а затем перевозят на предприятие по переработке в больших выдвижных
ящиках, которые позволяют птицам «сидеть

El Mazraa экспортирует свою продукцию и

комфортно, с поднятыми головами».

планирует дальше развивать это направление,
тем более что продукты из Туниса пользуются

Помимо улучшения состояния птицы при обра-

большой популярностью в Европе благодаря

ботке, качества продукции и общей надежности

органическим методам их производства.

системы, в компании El Mazraa отмечают такое
преимущество Meyn Grande, как сокращение

«Всегда здорово, когда вы можете сделать биз-

потребности в рабочей силе. Перед выгрузкой

нес-модель своего клиента более прибыльной.

из модулей выдвижные ящики автоматически

После глубокого анализа предприятия по пере-

разбираются и помещаются в выталкивающее

работке сотрудники El Mazraa и Meyn поняли,

устройство. Это позволяет значительно повысить производительность компании и сэкономить на рабочей силе.
Потребление мяса птицы в Тунисе
Современный рынок Туниса претерпевает
изменения; потребление мяса птицы в стране
непрерывно растет. Согласно исследованиям
Всемирной организации здравоохранения,
тунисский потребитель уделяет все больше внимания своему здоровью и предпочитает мясо
птицы, поскольку оно содержит минимальное
количество холестерина. Потребители убеждены, что чрезмерное потребление красного мяса
может нанести вред их здоровью и вызвать
сердечно-сосудистые заболевания или даже
рак. Тунисские компании птицеперерабатываю-

Инновационное и экологичное
оборудование компании Meyn
помогло нам решить наиболее
актуальные проблемы, стоящие
перед нашей отраслью.
как именно использовать новую систему Grande
для повышения ценностного предложения
компании», — рассказывает Милан ван де Беек,
региональный менеджер по продажам Meyn.

щей промышленности ожидают, что рост потребления птицы продолжится еще несколько лет.
El Mazraa реагирует на ожидания своих клиентов, предлагая широкий ассортимент здоровых и питательных продуктов из мяса птицы.
Компания уделяет особое внимание вопросам
гигиены и качеству своей продукции, а получатели франшизы должны соблюдать строжайшие стандарты и следовать рекомендациям
ветеринаров.
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Как можно
быстрее!
180°

Растущий потребительский спрос на продукты с высоким
содержанием протеина и изменение предпочтений потребителей
привели к стремительному росту глобального рынка продуктов
птицеводства. В ответ на это производители перерабатывающего оборудования начали разрабатывать все более совершенные
машины, позволяющие быстрее перерабатывать бройлеров и
обеспечивающие высочайший уровень качества и производительности.

240°

Это привело к росту автоматизации, увеличению длительности рабочего дня и повышению скорости производственных линий. И вновь построенные, и уже существующие
фабрики требуют максимально возможной производительности при ограниченной площади производственных
помещений. Чем быстрее работает производственная
линия, тем больше продукции поступает на рынок и тем
выше прибыль предприятия. Разумеется, растущие объемы
производства не должны влиять на существующие (высокие) стандарты качества продукции и состояние птицы при
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обработке.
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За последние 50 лет скорость переработки птицы значительно

Необходимы творческие решения с упором на максимальный

выросла. В 1970-х гг. никто бы не поверил, что можно достичь

доход по всем звеньям производственной цепочки. Требуется

скорости производства в 15 000 тушек в час.

высокая производительность при минимальных потребностях в
рабочей силе. Этого можно добиться только при помощи систем,

Высокоскоростные производственные линии обычно требуются

способных надлежащим образом перерабатывать cамую разную

для новых фабрик, владельцы которых хотят быть уверенными,

птицу — быстро и без перебоев.

что приобретенное ими оборудование еще не скоро устареет и
мгновенно окупится.

Компания Meyn разрабатывает и модернизирует оборудование для высокоскоростных производственных линий и

И их можно понять, если принять во внимание повышение

очень гордится тем, что только в этом году она поставит

расходов на рабочую силу за прошедшие годы и в особенности

машины для трех новых предприятий производительно-

за последнее десятилетие. Однако недостаточно просто повы-

стью 15 000 тушек в час каждое. Компания Meyn предлагает

шать скорость производства: при этом не должны пострадать

оборудование для переработки до 15 000 тушек в час при

состояние птицы и качество продукции. Кроме того, необходимо

максимальном уровне качества и безопасности.

помнить о соблюдении условий труда на предприятии. Все эти
факторы необходимо учитывать при разработке нового, более
эффективного оборудования.
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Основная информация о нашем оборудовании для высокоскоростной обработки птицы:
Новая система выдвижных секций Meyn Grande со скоростью 15 000 тушек в час обеспечивает заполненность производственных линий продукцией высочайшего качества.
Состояние птицы при обработке — важнейший показатель
эффективности любой системы обработки живой птицы. Высокоскоростные производственные линии требуют постоянного
притока живой птицы в достаточном количестве, но без ущерба
качеству продукции и состоянию птиц. Чтобы это гарантировать, потребуется эффективная и надежная система, способная
быстро обрабатывать большие объемы. Именно такую цель
преследовала компания Meyn при разработке новой системы
выдвижных секций Grande: огромные выдвижные секции позволяют загружать больше птиц, оставляя при этом достаточное
для вентиляции пространство над головами живых птиц.
«Потребители предпочитают систему Meyn Grande из-за ее высокой надежности и большой пропускной способности. Помимо операционных выгод, транспортные модули обеспечивают оптимальные условия для живой птицы, а плавная разгрузка позволяет
обеспечить высокое качество продукции», — объясняет Воутер
Вееркамп, менеджер по продукции Meyn.

Новая система автоматического отбора лапок Meyn позволяет экономить ресурсы на высокоскоростной производственной линии.
Система автоматического отбора лапок Meyn была создана,
чтобы сократить потребность в ручной работе на линии по переработке лапок без ущерба для высочайших стандартов качества.
Система автоматически оценивает, сортирует и записывает
всю информацию о качестве лапок. Это означает, что качество
оценивается совершенно объективно и всего одна система
позволяет полностью выполнять все нормативные требования.
Умное решение для экономии ресурсов на высокоскоростной
производственной линии с производительностью 15 000 тушек
в час.
Радикальная модернизация машин для потрошения.
Новые модели существующего оборудования для потрошения
позволяют обрабатывать по 20 тушек за раз и снабжены рамой
с углом поворота в 240° (вместо обычных 180°), что позволяет
дольше обрабатывать каждую тушку. Новая конструкция с углом
поворота 240° сочетает высокую скорость работы с высочайшим
качеством и максимальной безопасностью продукции. Данное
оборудование правильно потрошит по 20 тушек на раме с углом
поворота 240° даже после некоторого износа.
Таблица на следующей странице демонстрирует взаимосвязь
между скоростью производственной линии и конструкцией оборудования, объясняя, сколько времени необходимо на каждом
этапе. Это помогает лучше понять, зачем компания Meyn решила
разработать оборудование с углом поворота рамы на 240 градусов и возможностью обрабатывать по 20 тушек за раз. Целью
было увеличить время на обработку одной тушки при повышении общей производительности.
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ВРЕМЯ, ЗАТРАЧЕННОЕ НА:

16 ТУШЕК, 180°

20 ТУШЕК, 180°

20 ТУШЕК, 240°

6 000

В час

4,8 с

6,0 с

9,0 с

10 000

В час

2,9 с

3,6 с

5,4 с

13 500

В час

2,1 с

2,7 с

4,0 с

15 000

В час

1,9 с

2,4 с

3,6 с

Новое оборудование для потрошения Meyn обеспечивает макси-

Высокоточные результаты взвешивания даже на самых бы-

мально возможную производительность и соблюдение самых

стрых производственных линиях благодаря линейным весам

строгих отраслевых стандартов гигиены при том же уровне

Meyn M2.0

издержек — на всех этапах от вырезания клоаки и собственно

Еще одной проблемой, связанной с повышением скорости произ-

потрошения до финальной инспекции и очистки тушки.

водства, стала точность определения веса в условиях, когда на
операцию взвешивания отводится гораздо меньше времени. На

«Наши клиенты стремятся повысить скорость производства,

следующем этапе линейные весы Meyn M2.0 также автоматиче-

одновременно уменьшив количество отходов и брака. Это

ски сортируют продукцию по весу, что позволяет лучше сплани-

новое оборудование позволяет нам удовлетворить потребности

ровать дневное производство полных или разделанных тушек.

клиентов и помочь им сделать производство еще эффективнее, —
заявил менеджер по продукции Пит ван Поортен. — Многие из уже

Компания Meyn может предложить самое точное оборудова-

установленных нами систем обрабатывают более 13 500 тушек в

ние для разделки и обвалки, но без точного взвешивания весь

час, и это логичное продолжение».

прирост эффективности от этих станков может быть потерян на
стадии сортировки. Главная цель — придать каждому продукту

Простое техническое обслуживание при производительности

форму, в которой он принесет наибольшую прибыль. Затем

15 000 тушек в час

тушки разделываются наиболее выгодным образом в различных

Чем выше скорость производственной линии, тем больше

модулях двух линий разделки.

действий совершается на ней в час. В теории при этом должна
требоваться более частая заточка или даже замена ножей. Ком-

Хотя высокая скорость обработки зависит от правильно подо-

пания Meyn дополнительно повысила долговечность и качество

бранного оборудования, не менее важен правильно организован-

всех режущих лезвий, чтобы снизить потребность в техническом

ный мониторинг. Все результаты мониторинга отображаются в

обслуживании и свести простои к минимуму. Более того, в неко-

Meyn Connect M1.1.

торых модулях обычные лезвия были заменены на зазубренные,
что повысило их долговечность почти в четыре раза. Это еще

Разделочное оборудование Meyn позволяет обработать 7500

одна инновация Meyn, позволяющая добиться производительно-

тушек в час — таким образом, для работы скоростной линии

сти в 15 000 тушек в час.

производительностью в 15 000 тушек в час необходимы
всего две линии разделки.

Перевешивание без сбоев позволяет добиться производительности в 15 000 тушек в час

Линии разделки Meyn были модернизированы и теперь обеспе-

Для безостановочной работы всего производства необходимо,

чивают предприятиям по переработке птицы максимальный

чтобы перевешивание происходило надежно и без сбоев. Компа-

возможный доход благодаря рекордной скорости разделки по

ния Meyn давно занимается разработкой решений для переве-

7500 тушек в час. Новая конструкция модулей обеспечивает

шивания и теперь с гордостью представляет свою разработку,

высочайшую точность и качество разделки.

ставшую лидером на рынке: карусельное устройство перевески
Meyn M2.0. Карусельное устройство перевески M2.0 позволяет
без лишних проблем перемещать тушки между различными
линиями — даже если на линиях разная высота подвесок или
разная скорость обработки.

17

Новые линии
разделки Physic и
Flex Plus M3.0:
шаг в будущее
На постоянно меняющемся рынке наблюдается

рынке; благодаря расширенному весовому

спрос на максимально гибкую систему, которую

диапазону (от 1 до 2,5 кг; до 3,2 кг в случае с

можно быстро адаптировать к любым пере-

тушками для жарки) они легко адаптируются к

менам в потребительском спросе. Произво-

любым рынкам и любым нуждам потребителей.

дителям необходимы не только легко адаптируемые, но и отвечающие всем стандартам

Комплексные производственные линии обеспе-

гигиены и безопасности пищевых продуктов

чивают высочайшее качество и максимальную

линии. Это в особенности важно для процесса

точность разделки. Модули разделочной линии

разделки.

отличаются высокой надежностью и легкостью
эксплуатации благодаря сравнительной про-

Компания Meyn представляет одну из своих

стоте и небольшому числу движущихся частей.

последних разработок: линии разделки Physic

Как всегда, особое внимание уделяется общей

и Flex Plus M3.0, демонстрирующие непревзой-

стоимости владения (TCO) — потенциальные

денную производительность и снабженные

расходы на техническое обслуживание и

несколькими модулями, обрабатывающими до

запчасти сводятся к минимуму.

7500 тушек в час. Решения Meyn для разделки
являются самыми точными и быстрыми на

Это новое решение идеально вписывается в
ассортимент компании Meyn и наряду с другими
разработками позволяет обрабатывать до
15 000 тушек в час (при наличии двух установленных линий разделки).

18

Улучшенная конструкция для соблюдения

Модули были сконструированы таким образом,

новейших стандартов гигиены

чтобы их можно было быстро перенастроить

Модули для разделки отвечают новейшим

без специальных инструментов. Модернизация

стандартам безопасности пищевых продуктов

заметно упростила эксплуатацию и сделала ее

и снабжены мотором из нержавеющей стали

безопасней благодаря сокращению необходи-

с закрытой системой и совершенно гладкой

мости в инструментах и размещению большого

поверхностью. Появление мотора из нержа-

пульта управления на внешней стороне модуля.

веющей стали позволило свести к минимуму

Управление модернизированными модулями

количество различных типов моторов. Резуль-

осуществляется при помощи рукояток и кнопок

татом стало сокращение запаса запчастей.

из нержавеющей стали, а оператор может
вносить необходимые корректировки по мере
необходимости. Заметно упростился доступ к
модулю благодаря тому, что теперь все панели
легко открываются при помощи специального
рычага. Замена ножей стала гораздо безопасней, поскольку теперь не надо подносить руки
близко к лезвию.
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Зазубренные ножи не нуждаются в заточке

Подвески гигиеничной конструкции

Зазубренные ножи могут работать неделями

Конструкция подвесок стала более гигиенич-

без снижения качества разделки. Зазубренные

ной, что снизило потребность в их регулярной

ножи не нуждаются в заточке, что сокраща-

очистке и сократило количество изнашивае-

ет количество необходимых манипуляций с

мых деталей во внутреннем поворотном меха-

модулем. Модуль может работать минимум

низме. Кроме того, вес подвесок был снижен

2 месяца без вмешательства оператора, что

на 45 %, а это значит, что на производственной

значительно повышает производительность и

линии, оборудованной 500 подвесками, общий

эффективность всей линии.

вес подвесок сократился почти на 600 кг.

Гибкое решение

Чтобы обеспечить максимальную гибкость для

Модернизированное оборудование занимает

потребителя, компания Meyn предлагает три

меньше места благодаря новой конструкции по-

различных типа устойчивых и надежных рам для

воротного механизма, которая на 26 % короче

станков: Напольная рама, которая позволяет раз-

прежнего варианта. Это дает большую свободу

местить модуль за пределами линии и облегчает

при планировании производственной линии.

его очистку и техническое обслуживание.

Специальная бесконтактная система байпаса

Второй вариант — рама, подвешиваемая к стальной

позволяет продуктам определенного качества,

конструкции, которая дает большую свободу при

веса или типа разделки обходить указанные

проектировании конвейера. Эти рамы можно

оператором модули, что повышает разнообра-

отрегулировать вручную или при помощи панели

зие производимых данной линией продуктов.

управления.
Новые линии разделки Physic и Flex Plus M3.0 — это
шаг в будущее и решение всех ваших проблем!
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ФИЛЕТИРОВОЧНАЯ МАШИНА
MEYN RAPID PLUS M4.1 ДЛЯ
КУРИНОЙ ГРУДКИ: БОЛЕЕ
БЫСТРОЕ, КОМПАКТНОЕ И
ГИБКОЕ РЕШЕНИЕ
Компания Meyn официально объявила о выпуске на рынок своей последней
разработки: филетировочной машины Rapid Plus M4.1 для куриной грудки.
Ее пропускная способность выросла с 6000 до 7000 тушек в час, а занимаемое
пространство уменьшилось на 16 % (в зависимости от конфигурации).
Компания Meyn постоянно стремится к даль-

ных вложений и уменьшает общую стоимость

нейшему улучшению своих решений и повыше-

владения в расчете на пропускную способность

нию прибыльности наших клиентов. Поэтому

оборудования. Конфигурацию можно допол-

Meyn представляет более компактную и гибкую

нить компонентами для логистики или обрезки,

модификацию филетировочной машины Rapid

а также встроенной системой взвешивания и

Plus M4.1 для куриной грудки с непревзойден-

дозирования.

ной производительностью в 7000 тушек в час.
Это снижает размер необходимых капиталь-
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В большинстве стран мира белое мясо куриной

Новый удобный интерфейс облегчает доступ ко

грудки считается более дорогим, но производи-

всей необходимой информации, а предустанов-

телям все чаще и чаще приходится проявлять

ленные сенсорные кнопки позволяют быстро

гибкость и менять ассортимент производимой

менять важнейшие настройки при изменении

продукции. Это особенно касается обвалки

веса продуктов. Это снижает зависимость от

грудки, поскольку ассортимент продуктов из

навыков оператора.

филе и филея чрезвычайно широк, а потребительский спрос постоянно меняется.

Иными словами, новая усовершенствованная филетировочная машина Rapid Plus M4.1

Благодаря технологии Rapid Plus M4.1 компания

для куриной грудки — очередной пример

Meyn предлагает своим клиентам чрезвычайно

инновационного подхода компании Meyn. Это

гибкое и конкурентное решение, не имеющее

единственное доступное на рынке решение для

аналогов на рынке по своей производитель-

автоматической обвал-

ности. Это решение позволит производителям

ки филе и филея с такой высокой произ-

укрепить свои позиции на рынке и обеспечить

водительностью. Но важнее всего то, что

бесперебойную работу, значительно сократив

она дополнительно сокращает количество

потребность в рабочей силе до 33 рабочих в

работников, необходимых для эксплуата-

одной смене.

ции оборудования.
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ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ПЕРЕРАБОТКИ
МЯСА ПТИЦЫ
Для современной производственной линии очень важны ста-

Эта информация связана с данными о заказах (качество, количе-

бильность работы, прозрачность и отслеживаемость. Компании

ство и выход продукта), с производственным процессом (напри-

по переработке мяса птицы отлично понимают важность этих

мер, статус партии или производительность) и с оборудованием

факторов для оптимизации производства.

(состояние и эксплуатационная готовность). Каждое предприятие по переработке мяса птицы обладает своими уникальными

Новая версия Meyn Connect M1.1 позволяет превращать имею-

потребностями и нуждается в решении, способном удовлетво-

щиеся данные в ценную информацию, которую можно отслежи-

рить эти потребности без значительных затрат на разработку

вать в реальном времени и включать в комплексные отчеты.

специального программного обеспечения. Meyn Connect M1.1

Теперь производители смогут тратить свое ценное время на

может быть установлено в различных конфигурациях в зависи-

анализ данных, а не на их сбор. Meyn Connect M1.1 помогает

мости о требований заказчиков. Такие модули как Distribution

оптимизировать всю производственную линию, обеспечивая

manager и Flock scheduler постоянно снабжают производителя

стабильность и прозрачность всего процесса. Благодаря этому

всей информацией, необходимой для управления производством

пользователи могут в любой момент получить доступ к акту-

и повышения эффективности переработки.

альной информации. В этом выпуске мы объясним, как Meyn
Connect M1.1 может помочь вам в сборе полезной информации о

Преимущества

работе ваших производственных линий.

•

Meyn Connect M1.1 — это комплексное решение, включающее

•

Легкий доступ к имеющимся данным

как программное, так и аппаратное обеспечение. Оно собирает

•

Мониторинг процессов

данные о работе оборудования и представляет их в интуитивно

•

Отслеживаемость продуктов

понятной форме и в формате, совместимом с другим программ-

•

Составление отчетов

ным обеспечением для управления предприятием.

•

Интуитивно понятные контрольные панели

Связывает оборудование с программным обеспечением для управления бизнесом

Meyn Connect M1.1 позволяет собирать данные с различных
участков производственной линии, которые затем передаются
через систему шин Poultrybus в специализированные модули,
каждый из которых помогает оптимизировать ваши процессы и
операции.
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Большинство линий переработки птицы используют различные

Модуль Meyn Connect M1.1 Tracking manager

датчики для подсчета, взвешивания и оценки качества тушек.

Модуль Tracking manager позволяет отслеживать целые партии и

Эти датчики фиксируют такие показатели, как температура, ско-

отдельные тушки на протяжении всего процесса их переработки.

рость и потребление энергии — все эти данные обычно отобра-

Модуль отображает и позволяет отслеживать всю информацию

жаются на экране, но их не всегда легко сопоставить.

о каждой птице: наличие болезни или дефекта, состояние птицы
при обработке, ее качество и вес.

Meyn Connect M1.1 собирает данные и облегчает их анализ. Например, все данные взвешивания выводятся на одной контроль-

Модуль Meyn Connect M1.1 Flock scheduler

ной панели в сжатом виде, что облегчает их сопоставление и

Данный модуль позволяет планировать транспортировку отдель-

выявление различных тенденций и исключительных явлений.

ных партий птицы с возможностью вносить изменения в последнюю минуту. Когда начинается переработка очередной партии,

Существуют модули, позволяющие интегрировать большинство

модуль Flock scheduler автоматически рассылает всю необходи-

датчиков, данные с которых отображаются на контрольных пане-

мую информацию об этой партии по всей производственной ли-

Стабильность работы, прозрачность и
отслеживаемость в области переработки
мяса птицы
лях или в отчетах. Менеджеры получают сводную информацию

нии. Через интерфейс Flock scheduler также возможна автомати-

и могут составить представление об общей картине. Сводные

ческая загрузка ежедневных планов из системы планирования

данные о количестве и весе тушек позволяют определить место

работы предприятия.

и время возможных потерь продукции. Постоянные разработки
позволят интегрировать все новые датчики и типы оборудова-

Модуль Meyn Connect M1.1 Distribution manager

ния в будущем.

Модуль Distribution manager составляет наиболее эффективные
маршруты следования продуктов по производственной линии

«Специалисты предприятия располагают конкретными обзорны-

с учетом данных о весе и качестве отдельных тушек. Конечный

ми данными и легко получают доступ к системной информации на

пункт назначения (станция сброса, фасовочная линия и проч.)

всех этапах производственного процесса. Компактные контроль-

может быть задан в соответствии с имеющимися заказами.

ные панели дают быстрое представление о том, каким образом

Данные, на основе которых составляется маршрут, поступают

можно повысить эффективность производства или процесса».

с линейных весов и системы сортировки по качеству Meyn.

(Андре Петерсен, менеджер по продукции в области автоматиза-

Взвешивание и сортировку по качеству можно проводить на

ции и логистики).

протяжении всего процесса.

Краткое описание основных модулей:

Модуль Meyn Connect M1.1 Footpad Inspection System (система
контроля состояния лап птицы)

Основная платформа Meyn Connect M1.1

Этот модуль аккумулирует всю информацию о классификации,

В основе Meyn Connect M1.1 лежит функциональная сеть специ-

собранную системой контроля состояния лап птицы. Вся инфор-

ализированных модулей, обеспечивающая свободный доступ к

мация о повреждениях фиксируется для отдельных партий. Это

данным и высокую степень их безопасности. Активная концеп-

значит, что все данные хранятся в одной системе и не требуют

ция данной сети обеспечивает сохранность и целостность всей

повторного внесения информации по каждой партии вручную.

собранной информации. Система шин Poultrybus, основанная на

Эта информация используется для контроля состояния птиц при

хорошо зарекомендовавшем себя стандарте OPC-UA, обеспечи-

обработке, а в процессе переработки данные о качестве каждой

вает легкий обмен данными между оборудованием и приложе-

ножки или лапки используются для перенаправления их в наибо-

ниями Meyn. Данная платформа оснащена функцией удаленного

лее подходящий модуль.

доступа для сотрудников технической поддержки, которая позволяет им быстро выявлять и решать возникающие проблемы.
Предусмотрено несколько вариантов для обмена информацией
и интеграции с другими системами.
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Острыев голени
маринаде

Ингредиенты
18 голеней

Выпущенная в 2010 году аэрофритюрница Philips пользуется
большой популярностью в 100 странах мира. Этот
инновационный продукт из Нидерландов контролирует
почти 50 % рынка и позволяет готовить здоровые блюда
людям со всего земного шара. Например, в Нидерландах ее
используют для приготовления картошки фри. В Японии —
жареных креветок. В Северной Америке — жареных куриных
крылышек. А в Индии в ней готовят самосу. Но жаренные
в аэрофритюрнице куриные голени очень популярны по
всему миру, в каждой стране со своим ароматом. Попробуйте,
добавьте собственный секретный ингредиент и станьте
поклонником этого лакомства!

Приготовление
Разогрейте аэрофритюрницу до температуры 200 °C. Смешайте
чили, карри и чеснок с соусом барбекю, добавьте соль и свежемолотый черный перец по вкусу. Добавьте в получившуюся
смесь масло. Маринуйте куриные голени в герметичном пакете в
течение не менее 60 минут.
Поместите голени в корзину и вставьте корзину в аэрофритюрницу. Установите таймер на 15 минут. Поджаривайте голени, пока
они не приобретут коричневый цвет. Затем переверните голени
и жарьте их еще 10 минут до готовности. Подавайте голени с
салатом и картошкой фри.
Выражаем благодарность компании Philips, поделившейся с нами
этим рецептом (подробнее см. на www.philips.nl).
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2 столовые ложки оливкового масла
1 чайная ложка молотого чили
1 столовая ложка молотой копченой
паприки
1 столовая ложка молотого карри
1 чайная ложка соли
Свежемолотый черный перец
3 столовые ложки соуса барбекю
3 раздавленные дольки чеснока

Ближайшие
выставки
VIV Europe 2018

Утрехт, Нидерланды

20–22 июня

ILDEX Indonesia 2018

Джакарта, Индонезия

4–6 июля

MercoAgro

Чапеко, Бразилия

11–14 сентября

VIV China 2018

Нанкин, Китай

17–19 сентября

IPEX 2018

Лахор, Пакистан

27–29 сентября

Polagra Food 2018

Познань, Польша

1–4 октября

Агропродмаш 2018

Москва, Россия

8–12 октября

SIPSA - SIMA

Алжир, Алжир

8–11 октября

WorldFood 2018

Алматы, Казахстан

31 октября – 2 ноября

Poultry India 2018

Хайдарабад, Индия

28–30 ноября

EDIÇÃO 2018

12a FEIRA INTERNACIONAL DE NEGÓCIOS,
PROCESSAMENTO E INDUSTRIALIZAÇÃO DA CARNE
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Хотите знать,
как ускорить
ваш производственный
процесс?
Компания MEYN предлагает
инновационные решения, ускоряющие
работу вашей производственной линии
до 15 000 тушек в час. Так что если вы
спрашиваете себя, как окупить инвестиции,
то у MEYN есть готовый ответ.

Наш
ответ:
15 000
шт/ч

Внедрение технического новшества будущего

