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УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫХОДА, БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ

Увеличение выхода достигается за счет снижения потерь сырья; ожидаемое увеличение выхода от 1% до 5%.
Пример:
Ежедневное производство 50 тонн сырья. Увеличение выхода на каждый 1% = дополнительно 500 кг сырья 
каждый день. При дальнейшей переработке, например термической обработке или консервировании, 
дополнительный выход достигается за счет более короткого времени обработки благодаря равномерной 
температуре сырья в теле. 
В результате более короткого времени термической обработки также происходит экономия электроэнергии.
*На основе наших данных; может варьироваться и зависит от таких факторов, как вид рыбы, температура и проч.

Температура воды

Температура поверхности рыбы

Температура внутри рыбы

Значительная экономия воды достигается 
и в сравнении с обычными системами 
дефростации. Для системы дефростации в 
контейнерах, на каждый кг рыбы требуется 
5  литров воды. Системам дефростации RoteX 
требуется всего лишь 0,5 литра на каждый кг 
дефростируемой рыбы.
FiltreX – новое дополнение к нашей системе 
дефростации, по мнению наших заказчиков, 
является настоящим прорывом.
Система фильтрации воды делает 
возможным повторное использование 
воды, соответствующей рекомендованным 
санитарным стандартам. 
Стоимость использования и утилизации воды 
при этом значительно снижается.   

ЭКОНОМИЯ ВОДЫ И ЭНЕРГИИ

RoteX использует гораздо меньше энергии, необходимой для камер дефростации, использующих тепло и 
пар и микроволновых и радиочастотных систем.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ

Система дефростации RoteX будет неполноценной без компьютерной системы управления 3X ON-TRACK.
Оператор полностью контролирует время дефростации, температуру воды производительность в час и 
энергопотребление. Сенсорный экран расположен в удобном для оператора месте и обеспечивает легкий 
доступ ко всем функциям.
Оператор может следить за процессом производства и данными дефростации в реальном времени. Все 
измеренные температуры, производственные данные и контрольные данные записываются и хранятся в 
системе для дальнейшего определения качества.

Для удобства работы в системе внедрен набор рецептов. Оператор выбирает рецепт для дефростируемого 
продукта. Рецепт формируется исходя из веса замороженного блока, температуры воды и времени 
дефростации. Таким образом компьютерная система управления 3X ON-TRACK обеспечивает максимальное 
качество рыбы производственные показатели системы дефростации.

Сдвоенная система Rotex 
Supreme с атоматической 
подачей и системой 
фильтрации воды Filtrex

ОПЦИИ

Система дефростации RoteX может поставляться с:

· Подающими конвейерами паллет с сырьем

· Подъемником ножничного типа для работы оператора на правильной рабочей высоте

· Автоматический подающий конвейер для равномерной подачи блоков в танк RoteX

· Cистема фильтации воды FiltreX
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Модель ROTEX Compact ROTEX Classic Rotex Supreme
Мороженный блок белая рыба/пелагия белая рыба/пелагия белая рыба/пелагия
Объем 8 м³ 20 м³ 30 м³
Кол-во рыбы в танке 2,8 м. тонн 6 м. тонн 10 м. тонн 
Габариты (ДхШхВ) 6 х 2,2 х 2,1 м 8,6 х 2,7 х 2,6 м 12,4 х 2,7 х 2,6 м

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ROTEX

Время дефростации (часов) Время дефростации (часов) Время дефростации (часов)


