
GEA MultiJector

Повышенная универсальность, точность и гигиеничность при инъекции
рассола.
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Чемпион по универсальности

Представляем вам многоцелевой инъектор, которого вы так долго ждали!

Посолочный инъектор GEA MultiJector – это многоцелевой инъектор,
работающий с бескомпромиссной точностью и максимальной
эффективностью, которую только можно получить от машины специального
профиля. Этот агрегат задает новые стандарты гигиены, пищевой
безопасности и чистоты. Он представляет собой универсальное решение для
инъекции в продукты на кости и без, а также в деликатесные продукты;
агрегат оснащен самой передовой технологией, которая позволит создать
дополнительную ценность ваших продуктов и технологических процессов.

ПЕРЕХОД С ОДНОГО ВИДА ПРОДУКТА НА
ДРУГОЙ
Для гарантии быстрого и эффективного переключения с
одного вида продукта на другой особое внимание уделено
удобству работы оператора с инъектором. Все параметры
процесса, будь то высота изделия или глубина проникновения
иглы, являются частями рецептурной программы, а
спецификации хранятся на пульте с интуитивно понятной
системой управления. Переход с одного вида продукта на
другой производится без каких-либо механических настроек
оборудования со стороны оператора. Благодаря этому удается
не только избежать проблемы из-за ошибки в настройках
после перехода на другой продукт, но также и обеспечить
неизменно стабильное качество изделия.

 

Интуитивно понятная панель управления

Филе из индюшиной грудки

 
Беконная свинина
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Игольная головка с уникальной "невесомой" отжимной плитой

ПРОДУКТ ПОД ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ
Инъектор GEA MultiJector отличается уникальной "невесомой"
отжимной плитой конструкции GEA, которая предотвращает
давление на продукты в процессе инъектирования,
независимо от высоты самих продуктов. Впервые
разработанный для инъектора GEA YieldJector и успешно
зарекомендовавший себя в отрасли, этот компонент защищает
от повреждений чувствительные, деликатесные или
содержащие кость продукты.

Она действует с применением гидравлического
уравновешивания для создания эффекта невесомой
протяжной плиты. Система распознает высоту продукта на
ленте, определяет, выше или ниже продукт по сравнению с
предыдущим, и запоминает объем. Благодаря этому машина
начинает инъектирование посола исключительно в тот
момент, когда следующий продукт проходит под иглами, что
ведет к минимальному остатку рассола и, кроме того,
препятствует нагреванию рассола в системе.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Инновация в ускорении перехода на другой продукт, а также
удобная чистка заключаются в специальной конструкции

 картриджей, состоящих из распределительного устройства с
игольными направляющими и иглами. Полнокомплектные
блоки картриджей удобно сменяются без инструментов для
срочного переключения схемы расположения игл или их типа.
При необходимости отдельные игольные направляющие
можно также заменить каждую по отдельности без демонтажа
распределительного устройства, что упрощает процедуру
смены направляющей, если из нее обнаружена утечка. 

Специальная конструкция картриджа
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Чемпион по точности

Устойчивое и однородное распределение рассола по всему продукту.

Для обеспечения равномерного вертикального распределения рассола по
всей глубине продукта и потому гарантированно стабильного качества
продукта в посолочном инъекторе GEA MultiJector используется проявившая
себя на практике технология GEA, например, линейное перемещение игл и
динамический поток рассола.

ЛИНЕЙНО-ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
В традиционных посолочных инъекторах иглы передвигаются
вверх-вниз по синусоиде. Это означает, что вертикальная
скорость игл ниже на верхней и нижней частях продукта по
сравнению с скоростью в его середине. В результате
вертикальное распределение рассола неравномерно. Для
преодоления этого нежелательного эффекта GEA разработан
метод для обеспечения постоянной линейной скорости игл на
протяжении всего хода инъектирования. Такое линейное
движение гарантирует равномерное распределение рассола
по всех глубине продукта.

 ТЩАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРУЕМОЕ
ИНЪЕКТИРОВАНИЕ
Для дальнейшего улучшения процесса управляемого
инъектирования рассола в инъекторе GEA MultiJector
используются принципы регулируемой глубины игл и
регулируемой высоты продукта. Правильная глубина игл
препятствует образованию рассольных "карманов" в нижних
слоях жира, к примеру, на свиных серединках и продуктах в
шкурке. Правильная высота продукта препятствует потере
мощности как результат пробега шприцевальной головки вне
мясного изделия.

С помощью анализируемых показателей динамики жидкости
равномерный поток рассола обеспечивается по всей системе.
Машина оборудована индивидуально изготовленным
центробежным насосом, который создает в рассоле
постоянное давление, независимо от количества открытых
игл.

Тушка индейки  Верхние стороны свиной грудинки
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИГЛАМИ
ПРИ ИНЪЕКТИРОВАНИИ РАССОЛА
Зарекомендовавшее себя устройство всех посольных
инъекторов GEA – это автоматический выключатель подачи
рассола. Он обеспечивает автоматическое втягивание каждой
отдельной иглы обратно в пневматическую головку, если игла
попадает в кость или другую твердую часть продукта. При
попадании иглы в кость подача рассола в данную отдельную
иглу прекращается, что препятствует образованию
рассольных "карманов" вокруг кости. Для защиты мягких
костей давление в пневматической головке регулируется, так
что иглы задвигаются обратно даже при попадании в
небольшие кости типа куриных крылышек. Давление в
пневматической головке контролируется с помощью
программы, так что мягкие кости в куриных крылышках
автоматически защищаются путем перехода на программу
"куриные крылышки".

Если выбрана соответствующая функция, инъектор MultiJector
может обеспечивать активизацию отдельной иглы и поток
рассола на основании профиля поверхности продукта. Это
сводит к минимуму обратный рассол и дополнительный
подогрев рассола для продуктов с переменным уровнем
высоты, например, ветчины. Отжимная плита работает только
для того, чтобы удерживать продукт на месте без давления на
него за счет практического отсутствия собственного веса
плиты.

Индивидуальный контроль игл для инъекции рассола

 ВСЕ ПАРАМЕТРЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ НА
ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Доступ к системе управления инъектором MultiJector
осуществляется с помощью интуитивно понятного
интерфейса пользователя. Данная полноценная система
управления позволяет настроить все параметры, важные для
процесса, в отдельной программе рецептуры. Это исключает
необходимость ручной и механической юстировки
оператором машины. Процесс инъектирования становится
практически независимым от ручных настроек.
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Чемпион по гигиеничности

Такого удобного для чистки инъектора еще никогда не было.

Большое внимание сконцентрировано на гигиеничной конструкции
инъектора GEA MultiJector. Можно осуществлять тщательную чистку и
приемочный контроль машины без использования инструментов,
благодаря конструкции игольной головки, распределительного устройства,
механизма перемещения ленты конвейера и новой конструкции рамы.

УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИГОЛЬНОЙ
ГОЛОВКИ
Конструкция игольной головки существенно упрощает
осмотр, чистку, удаление и обновление игл. Традиционное
распределительное устройство заменено блоком новой
конструкции с картриджами. Картридж состоит из
распределительного устройства с направляющей игл и самими
иглами. Полнокомплектные модули картриджей несложно
вынуть для чистки, а машина может продолжать работать с
новым картриджем, пока старый находится в чистке.

ПРОЦЕДУРА ЧИСТКИ ЛЕНТЫ КОНВЕЙЕРА
Благодаря уникальной процедуре чистки ленты конвейера,
которая выполняется с помощью подъемного устройства,
смонтированного на тележке; ленту может снять, прочистить
и возвратить на место один работник, которому не требуется
свободного пространства при снятии и дополнительного
оборудования. Подъемное устройство снимает ленту для
оптимального доступа с целью поэтапной чистки лицевой и
тыльной сторон ленты. Данный процесс приветствуется
поставщиками ленты и реализуется с перспективой на
будущее.

СВЕРХГИГИЕНИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ
Закрепленный на полностью новой раме, изготовленной из
листового материала, а не из пустотелых труб, инъектор

 GEA MultiJector не имеет никаких скрытых или недоступных
внутренних пустот, которые было бы сложно прочистить или
осмотреть. Все поверхности удобны для доступа, а
горизонтальные плоскости расположены под углом во
избежание скапливания жидкостей. Другие гигиеничные
детали конструкции включают направление движения
шлангов, цилиндров и пневмосистем в сторону
противоположную пищевой зоне, в то время как нижняя часть
зоны движения полностью свободна от компонентов для
эффективного контроля.

GEA MultiJector со снятой конвейерной лентой

Позиция чистки для игольной головки  Процесс смены картриджей
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Чемпион по маринованию

Ваш партнер по оборудованию для маринования

Инъектор GEA MultiJector повысит ценность ваших продуктов и
технологических процессов. Благодаря 40-летнему опыту в инъектировании
рассолов – начиная с производителя популярного оборудования для
маринования Belam в 1972 г. – наши разработчики продуктов и группы
технической поддержки являются отличными специалистами в
технологиях, а также в прикладных областях.

Этот опыт в производстве машин для инъектирования рассола
в мясо, птицу и рыбу позволил GEA создать машину – эталон
гибкости, точности и требованиям гигиены: GEA MultiJector.
Это один из серии посольных инъекторов и часть еще более
широкого круга оборудования для маринования, включая
решения для смешивания и хранения рассола, охладители
рассола, перекидные механизмы, решения для быстрого
размораживания и загрузочное оборудование. GEA является
также универсальным поставщиком оборудования для
подготовки, обработки, нарезания и упаковки, с уникальной
позицией обеспечения полнокомплектных решений для
линий производства, которые ускорят показатели
эффективности вашей компании.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
Другие технические решения:

• Иглы OptiFlex – В инъекторах используются наши долговечные иглы
OptiFlex, обладающие не имеющей себе равных прочностью на
изгиб. Все иглы и их направляющие легко доступны и могут
заменяться по отдельности без необходимости открывания или
вынимания всего распределительного устройства.

• GEA SuperChill - По запросу GEA SuperChill представляет собой
отдельно стоящий охладитель для рассола, охлаждающий все виды
рассолов от легкого рассола до вязких маринадов при температуре
от 2 до 4°C. Тщательный контроль температуры рассола снижает
вариацию значений объема впрыска и сокращает
постинъекционную чистку, что в свою очередь повышает выход
продукта.

• GEA ScanBrine - превосходное смешивание как легких рассолов, так
и вязких маринадов, модульная конструкция, минимальные
расходы для владельца оборудования, оптимальный выход
конечного продукта.

• GEA Fresh Enhanced Line - машина GEA Fresh Enhanced Line является
комплектным решением для управляемого инъектирования свежих
частей птичьих тушек и сводит к минимуму потери из-за вытекания
сока без необходимости замены функциональных ингредиентов. Он
включает разнообразное погрузочно-разгрузочное оборудование,
встряхиватели на подаче и выдаче (GEA MultiShaker) и решения для
поточных перекидных механизмов (GEA RotoDrum).

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОСТАВЩИК – Полный ассортимент оборудования GEA для инъекции
рассола.

GEA MultiJector Многофункциональный инъектор, сочетающий в себе универсальность, точность, гигиеничность и

удобство в обслуживании.

GEA ValueJector Базовый многофункциональный инъектор, обеспечивающий высокие уровни инъектирования, за

весьма привлекательную цену.

GEA AccuJector Точный инъектор для продуктов небольшой высоты, в особенности, для рыбы и мелких мясных частей.

GEA YieldJector Особо мощный инъектор для продуктов небольшой высоты, с очень компактным расположением игл и

высокоточным инъектированием.
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Наши ценности - это наша жизнь.
Высокое качество • Увлеченность • Честность • Ответственность • Разнообразие GEA

Концерн GEA Group является глобальной машиностроительной компанией с
многомиллиардными объемами продаж, осуществляющей свою деятельность в более чем 50
странах. Компания была основана в 1881 г. и с тех пор является одним из крупнейших
поставщиков инновационного оборудования и технологий. Акции концерна GEA Group
представлены в индексе европейской биржи STOXX Europe 600.

GEA Food Solutions

GEA Food Solutions Bakel B.V.

P.O. Box 1, 5760 AA - Beekakker 11, 5761 EN Bakel, The Netherlands
Tel. +31 (0)492 349 349, Fax +31 (0)492 349 416
gea-foodsolutions.info@gea.com, www.gea.com Вс

е 
пр

ав
а 

пр
ин

ад
ле

ж
ат

 G
EA

. П
о 

м
ер

е 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

ни
я 

че
рт

еж
и 

и 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 м
аш

ин
 и

пр
ог

ра
м

м
но

го
 о

бе
сп

еч
ен

ия
 G

EA
 F

oo
d 

So
lu

tio
ns

 м
ог

ут
 и

зм
ен

ят
ьс

я.
 Н

ек
от

ор
ы

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
ки

 и
/и

ли
об

ор
уд

ов
ан

ие
, у

по
м

ян
ут

ое
 в

 д
ан

но
й 

пу
бл

ик
ац

ии
, я

вл
яю

тс
я 

оп
ци

ям
и.

B0
2.

02
.0

6R
U

 / 
06

20
13

 ©
 G

EA
 F

oo
d 

So
lu

tio
ns


