ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ СРЕДИ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ

Наши производственные мощности
MP Equipment является подразделением корпорации Middleby Corporation
и представляет собой компанию полного цикла, расположенную в самом
центре города Гейнсвилл, штат Джорджия, США. Наш современный
производственный комплекс, где изготавливают все компоненты для
вашей машины водоструйной резки, занимает площадь
100 000 квадратных футов.
Кроме этого, у нас есть отдельный объект для демонстрации оборудования
и работы с клиентами, чтобы гарантировать нашим клиентам
превосходный уровень обслуживания. Запланируйте визит на предприятие
или запишитесь на демонстрацию оборудования, чтобы своими глазами
увидеть его в работе, провести испытания, изучить наши опытноконструкторские разработки или обсудить создание специализированных
решений для резки под нужды вашего предприятия. Для записи
обращайтесь к вашему торговому представителю компании MP
Equipment.

История компании

соответствует самым высоким стандартам.

Компания MP Equipment гордится тем, что работает в пищевой
промышленности уже более 40 лет. Все это время нашей неизменной
ценностью было производство качественного оборудования и запасных
частей и оказание высококлассного обслуживания и технической
поддержки. Мы выстраиваем надежные и доверительные партнерские
отношения с клиентами и стремимся превосходить ожидания: все
оборудование, которое разрабатывает и изготавливает наша компания,

В 2007 году компания MP Equipment вывела на рынок IntelliJet™ — первую машину для водоструйной резки из линейки Jet
Series™. На тот момент эта машина стала самой совершенной и конкурентоспособной.
Потребители высоко оценили ее
уникальные характеристики:
пользовательский интерфейс на основе
ОС Windows с сенсорным экраном и
полностью интегрированный в систему
насос. За последние 6 лет на рынке
появились еще два новых изделия в
серии Jet Series™ производства MP
Equipment. В 2010 году машина
Megajet™ стала первой на рынке
высокопроизводительной машиной для
водоструйной резки с восемью
двухкоординатными ножами для
производителей пищевой продукции.
После этого в 2014 году компания MP
Equipment разработала машину
Minijet™ для специализированных
операций по резке и обрезке.
Компания MP Equipment быстро
завоевала репутацию лидера в области
водоструйной резки. Сегодня мы рады
представить вам линейку изделий
серии Jet Series™.

Оборудование Jet Series для водоструйной резки
отличается высокой точностью и производительностью,
обладает отличными характеристиками и полностью
соответствует потребностям клиентов.
TM

Точность

Благодаря использованию самой
современной камеры и передовой
технологии сканирования, машины Jet
Series™ обеспечивают высокую
точность, которая удовлетворяет даже
самым жестким требованиям. Все это в
сочетании с прецизионной системой
управления с сервоприводом
гарантирует стабильно высокую
точность резки продукта, независимо от
области применения.

Выход продукции

Конкуренция в производстве пищевой
продукции становится все более
интенсивной, возрастает потребность в
безотходном использовании сырья.
Оборудование Jet SeriesTM предлагает
множество возможностей для
увеличения выхода продукции.
Специалисты MP Equipment, компании с
250-летним опытом производства
оборудования для порционирования,
уделяют особое внимание оптимизации
использования сырья.

Производительность

Специалисты компании MP Equipment
хорошо понимают растущую
потребность в полной загрузке
высокопроизводительных линий
дальнейшей обработки продукта и
увеличении выхода продукта на
человеко-час на вашем предприятии.
Оборудование Jet SeriesTM было
разработано с учетом этих задач и
способно обеспечить чрезвычайной
высокую производительность. В
машине Jet SeriesTM используются ленты
конвейера шириной до 36 дюймов,
8 двухкоординатных ножей, а также
интеллектуальная система определения
линии резки, благодаря чему можно
разрезать десятки тысяч фунтов
продукта в час.

Преимущества Jet Series

TM

MP Equipment занимается производством оборудования для водоструйной
резки более 250 лет, и поэтому хорошо понимает, какие функции
действительно необходимы оператору обрабатывающего оборудования. В
новой линейке Jet Series™ нам удалось устранить некоторые «узкие
места», характерные для технологии водоструйной резки.
Машина Jet Series™ поставляется с полным набором функций,
которые упрощают эксплуатацию оборудования и значительно
снижают стоимость владения. Все машины серии Jet Series™ в
стандартном исполнении обладают всеми преимуществами этой
линейки изделий и обеспечивают сокращение затрат.

Преимущества

• Высокопроизводительная машина для водоструйной резки
• Возможна конфигурация в восемью
двухкоординатными ножами
• Увеличенная зона резки
• Интеллектуальная система определения линии резки
• Автоматическая регулировка скорости по всем осям
• Полностью интегрированный в систему насос высокого
давления
• Снижение давления в водопроводе высокого
давления
• По одной точке подключения электропитания и
подачи воды
• Мониторинг в критических контрольных точках
машины
• По одной современной камере на поток
• Двойные сенсорные экраны
• Система управления на базе ОС Windows
• Упрощенные пользовательские элементы управления
• Мониторинг производства и обслуживание
• Надежная современная система сервоуправления
• Бесплатное обновление программного обеспечения в
течение срока службы машины
• Дистанционное устранение неисправностей в режиме
реального времени

Экономия, выгоды и
отличительные особенности
Сокращение эксплуатационных затрат
• Компоненты из нержавеющей стали (электродвигатели
сервопривода, блок переменного тока, насос высокого
давления)
• Усовершенствованная гибкая «спиральная»
конструкция высокого давления
• Расширенные возможности применения
• Сокращение времени простоев
• Меньшее число вспомогательных компонентов и
запасных частей
• Механическое предохранительное устройство с
блокировкой дверцы SureLokTM
• Повышенный уровень безопасности
• Меньшее число электрических компонентов
• Простая конструкция редуктора
• Меньшее число компонентов
• Более простой ремонт
• Отсутствие специализированных компьютерных
компонентов
• Прочная толстая синяя лента подающего конвейера
• Надежный приводной механизм конвейера

Преимущества и особенности
• Интегрированные подвешиваемые сбоку собирающие
конвейеры
• Насадки углом для придания конусообразной формы
• Профессиональная помощь в разработке продукта
• Возможность конфигурации с насосом высокого
давления до 90 000 фунтов/кв. дюйм
• Круглосуточная техническая поддержка
• Помощь при монтаже и пусконаладке в течение одной
недели включены в стоимость

Машины Jet SeriesTM для любых
видов нарезки — то, что нужно
вашему предприятию.
Компания MP Equipment, лидер в производстве оборудования
для водоструйной резки, рада представить линейку
оборудования Jet SeriesТМ для любых задач, разработанную с
учетом ваших потребностей.
Нужно удалить жир и нарезать продукт в форме наггетсов,
порционного филе, стрипсов или подготовить его для
розничной продажи? В серии Jet SeriesTM найдется
подходящая машина. Компания MP Equipment с гордостью
представляет целую линейку превосходных решений,
разработанных с учетом потребностей клиентов и
адаптированных для конкретных задач в области обработки
мяса птицы, говядины, рыбы или свинины. В дополнение к
ним MP Equipment предлагает специализированное
программное обеспечение для разработки новых продуктов,
привлечения клиентов или реализации идей.

В январе 2015 года компания MP Equipment выпустила пакет
программ SpotOnTM, в котором реализованы передовые
разработки для резки по настраиваемым шаблонам филе,
стрипсов, для обрезки жира, использования мяса в качестве
сырья, а также для увеличения выхода продукта. Это ПО
отличается простым пользовательским интерфейсом, как все
оборудование серии Jet SeriesTM. В дополнение к этому,
владельцам машин серии Jet SeriesTM всегда будут доступны
бесплатные обновления программного обеспечения, чтобы
их машины не отставали от темпов изменения и развития
отрасли.
Если вы хотите отказаться от резки продукта вручную, с
использованием ножей или устаревшей технологии
водоструйной
резки
и
приобрести
современное
оборудование для резки продукта, обратитесь к своему
торговому представителю компании MP Equipment.

IntelliJetTM

MegaJetTM

MiniJetTM

Требования к потребляемым материалам и энергоносителям
Машина

Электропитание

Требования к водоснабжению

Требования к подаче
сжатого воздуха

IntelliJetTM

480 В, 3 фазы, 175 А

MegaJetTM

480 В, 3 фазы, 250 А

MiniJetTM

480 В, 3 фазы, 75 А

Фильтрованная, давление
60 фунтов/кв. дюйм, расход
6 галлонов в минуту
Фильтрованная, давление
80 фунтов/кв. дюйм,
расход 8 галлонов в минуту
Фильтрованная, давление
60 фунтов/кв. дюйм,
расход 5 галлонов в минуту

Чистый сухой воздух,
давление 90–100
фунтов/кв. дюйм
Чистый сухой воздух,
давление 90–100
фунтов/кв. дюйм
Чистый сухой воздух,
давление 90–100
фунтов/кв. дюйм

Потребности в
жидкости для
гидросистемы
100 галлонов
100 галлонов
50 галлонов
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