
I140 / I175 / I225-iT
Непревзойденное оборудование для самого тонкого измельчения
The ultimate technology for finest mincing



Эксплуатационные показатели и варианты применения
Performance Features and applications

Непревзойденное оборудование для самого 
тонкого измельчения
Maximum fineness and bite

Модульный набор ножей 1-5 уровней и система INOTEC Speed Spin 
INOTEC VarioSpeed
Modular cutting set 1 to 5 stages & INOTEC Speed Spin system
INOTEC VarioSpeed

Диапазон производительности от 1.500 кг/ч до 15.000 кг/ч
Capacity range from 1.500 kg/h to 15.000 kg/h

Удобная в техническом обслуживании. Работа с большой нагрузкой
Service friendly. Heavy duty operation

Возможность перекачки продукта
Ability to pump product

Простой монтаж в имеющееся оборудование линии
Simple integration in existing line installations

Программируемые параметры
Programmable parameters

Поточный контроль температуры – по заказу: автоматический
выпускной клапан, INOTEC VarioSpeed
Inline temperature control – as option: automatic outlet valve, 
INOTEC VarioSpeed

Регулируемый уровень технологического вакуума в вакуумных 
эмульсификаторах
Adjustable process vacuum level at vacuum emulsifiers



Описание продукта
Product Definition

Технический интеллект и 
точность

Модульная система резки INOTEC имеет большой ассортимент 
аксессуаров для наилучшей обработки продуктов любой 
вязкости и температуры.
Система резки до 5 уровней с различной скоростью обработки 
(по заказу INOTEC VarioSpeed) позволяет оптимально 
приспособится к продукту, откорректировать уровень тонкости 
измельчения, продлить экстракцию белков и увеличить объем 
производства.
Все системы измельчения INOTEC имеют надежный привод в 
сочетании с программируемым логическим контроллером, 
который очень аккуратно двигает по радиусу панели с 
отверстиями в направлении режущих пластин. Максимальная 
точка резки всегда регулируется автоматически, а высокая 
точность настоек приводит к постоянному качеству продукции 
и минимальному износу режущих инструментов.
Понятная, снабженная рисунками и интуитивно управляемая 
сенсорная панель управления INOTEC Touch iT помогает сделать 
желаемое изделие. Руководство оператора с фото и картинками 
для входа в параметры смешивания и чтения сообщений о 
неполадках. На экране постоянно отображаются текущее 
положение резки, а также состояние режущих инструментов.
Температура на входе и выходе отображается на экране в 
течение производственного процесса, ее можно регулировать с 
помощью соответствующих аксессуаров.
Универсальный интуитивный интерфейс «INOTEC Process 
Sequence Control» (контроль последовательности 
технологических операций) для ваших индивидуальных 
процессов.
Усовершенствованные панели с отверстиями и режущие 
пластины INOTEC прекрасно сочетаются, способствуя 
длительному сроку службы.

Mechanical intelligence 
and precision

With the modular designed cutting system INOTEC has an 
extremely wide range for the best processing of products of any 
kind of viscosity and temperature.
Cutting systems up to 5-stages together with variable processing 
speed (INOTEC VarioSpeed as option) allow optimal adaptation 
to the product, improve the level of fineness, extend the protein 
extraction and increase the capacity of production.
All INOTEC cutting systems are based on the reliable drive con-
cept in combination with a PLC control which moves extremely 
accurate the hole plates radially towards the cutting inserts. The 
optimal cutting point is always adjusted automatically and the 
high precision of adjustment leads to a constant product quality 
and a minimum wearing on the cutting tools.
The clear, illustrated and intuitively operated INOTEC Touch iT 
control leads to the desired product. With photo and image based 
operator guidance for entering parameters and reading out mes-
sages of irregularities. The actual cutting position as well as the 
status of the cutting tools are shown constantly on the display. 
Inlet- and outlet temperature are shown during the production 
on the display and with the corresponding accessories the product 
outlet temperature is actively regulated.
The INOTEC Process Sequence Control is an universal, intuitive 
interface for your individual processes.
INOTEC Advanced hole plates and INOTEC knife inserts are match-
ing up in the best way for long life times. 



Технические характеристики
Technical Data

Модель Model I140iT 37 D I175iT 75/90/110 D I 225iT 132/160 D I175iT V 90/110 I225-iT-V 132/160/200 I175-iT-75/90/110/132 I225-iT-110/132/160/200

Накопитель / hopper Технологический вакуум / Process vacuum Специальный круглый накопитель с подающим шнеком, 
смесителем / round special hopper with stuffing screw agitator (RW)

Встраиваемая (I) / Inline (I) Встраиваемая (I) / Inline (I) Встраиваемая (I) / Inline (I)

Номинальная производительность [кг/ч]* Capacity [kg/h]* 1500 - 3000 3000 - 7000 7000 - 15000 3000 - 7000 7000 - 15000 3000 - 7000 7000 - 15000

Объем накопителя [литры] Volume hopper [Liter] 130** 200** 200** 720 720 530** 530**

Электропривод [кВт] Motor drive [kW] 37 75 / 90 / 110 132 / 160 90 / 110 132 / 160 / 200 75 / 90 / 110 / 132 110 / 132 / 160 / 200

Об. мин. [мин-1] RPM [min-1] 3000 (50 Гц), 3600 (60 Гц), Дополнительно: INOTEC VarioSpeed 3000 (50 Гц), 3600 (60 Гц) 3000 (50 Гц), 3600 (60 Гц), Дополнительно: INOTEC VarioSpeed

Привод Drive Прямой / Direct Прямой / с непосредственным 
соединением валов / Direct/Coupling

С непосредственным соединением 
валов / Coupling

Прямой / с непосредственным 
соединением валов / Direct/Coupling

С непосредственным соединением 
валов / Coupling

Управление Control INOTEC Touch iT, 10,4“  Функция запоминания 20 изделий / 20 product memories INOTEC Touch iT, 15,6“ Функция запоминания 20 изделий / 20 product memories INOTEC Touch iT, 10,4“  Функция запоминания 20 изделий / 20 product memories

Вал/лопасти смесителя [кВт] Agitation shaft / paddles [kW] – – – 5,5 5,5 – –

Подающий шнек [кВт] Feeding screw [kW] – – – 7,5 7,5 2,2* 2,2*

Вакуумный насос [кВт] Vacuum pump [kW] – – – 2,5 / 3,5* 2,5 / 3,5* – –

Набор ножей при входном канале насоса [кВт] Pump inlet cutting set [kW] – – – 2,2 / 3,5* 2,2 / 3,5* – –

Диаметр панели с отверстием [мм] Hole plate diameter [mm] 140 175 225 175 225 175 225

Размеры (Д/Ш/В1/В2) [мм] Dimensions (L/B/H1/H2) [mm] 1620/1050/820/1420 1920/1150/860/1480 2040/1330/920/1550 2490/1550/-/2130 2740/1680/-/2330 2550/1260/1680/2360 2730/1360/1910/2580

Вес прибл, [кг]* Weight approx. [kg]* 600 900 1300 3000 3300 1950 2000

Электропитание *** Power supply*** 3 / PE / 400 В / 50 Гц, 440 В / 60 Гц

Номинальное напряжение Nominal current 77A 142A/ 169A/ 206A 240A/ 289A 215A/ 240A 275A/ 325A/ 370A 150A/ 155A/ 210A 250A/ 300A/ 350A

Кабель электропитания мин. диаметра, 400 В [мм2 Ки] Min. diameter power cable, 400 V [mm² Cu] 4x35 4x70/ 4x95/ 4x120 4x150/ 4x185/ 4x240 4x150/ 4x185 4x240/ 4x240/ 2x(4x150) 4x95/ 4x120/ 4x150/ 4x185 4x150/ 4x185/ 4x240/ 2x(4x150)

Входной предохранитель 400 В, нГ (интервал) Prefuse 400 V, NH (time lag) 3 x 100 A 3 x 200 / 250 / 315 A 3 x 315 / 400 / 500 A 3 x 315 A 3 x 315 / 400 / 630 A 3 x 200 / 250 / 315 A 3 x 315 / 400 / 630 A

Сжатый воздух Compressed air 100 литров/мин., 6 бар

Конструкция машины из нержавеющей стали Machine construction stainless steel CE (89/392/CEE)

* Зависит от продукта и характеристик / Depending on the product, depending on options  ** Объем специального накопителя и варианты исполнения – по запросу / special hopper volumes and executions upon demand  ***Другое электропитание – по запросу, характеристики должны соответствовать местным требованиям, 
установка должна производиться только квалифицированным специалистом. / Different power supply upon request, values must be according to local directives, installation only by qualified person 
Изображения и картинки аналогичные, с учетом технических изменений и ошибок / Images and pictures similar, subject to technical modifications and errors

Встраиваемая (I) / Inline (I) Встраиваемая (I) / Inline (I)



Ассортимент машин
Machine Range

Вакуумный эмульсификатор

I175-iT-V 90/110, I225-iT-V 132/160/200 

Вакуумный эмульсификатор INOTEC 
используется в производственных 
линиях. После смешивания мясо, 
измельченное до 8-15 мм, постепенно 
подается в вакуумный накопитель с 
помощью внешнего насоса.
Два перемежающихся лопастных вала в 
накопителе позволяют создать 
максимальные уровни вакуума. 
Горизонтальный подающий шнек в 
сочетании с лопастным насосом, 
контролирующим температуру и 
давление, гарантируют оптимальный 
подвод режущего механизма для самого 
тонкого измельчения и эмульгирования.
Первоклассный мелкозернистый 
продукт с минимальным остаточным 
содержанием кислорода и насыщенным 
цветом – это предустановленный 
результат для нарезаемых кусочков.

Vacuum emulsifier 
I175-iT-V 90/110, I225-iT-V 132/160/200 

INOTEC vacuum emulsifier are used in pro-
duction lines. After the mixing process the 
meat, size reduced to 8-15 mm, is fed con-
tinuously into the vacuum hopper by means 
of an external pump.
Two intermeshing paddle shafts in the hop-
per allow highest vacuum levels. The hori-
zontal feeding screw in combination with 
a temperature and pressure controlled lobe 
pump are guaranteeing an optimal supply 
of the cutting set for finest size reduction 
and emulsification.
A high value, compact product with a 
minimum residual oxygen content and an 
intense colour is the result which is predes-
tined for slicing logs.

Ваш продукт заслуживает самого достойного 
эмульсификатора

Для обработки твердых и высоковязких продуктов 

используются специальные накопители с 
принудительной подачей или 
встраиваемые машины. В основном для 
производства корма для животных и 
кондитерских изделий.
Для осуществления производственного 
процесса в одной машине, необходимо 
чтобы накопитель был оснащен 
устройством для предварительной 
резки, вертикальным смесителем и 
системой циркуляции продукта.
Очистка машины выполняется в 
специальном положении, которое может 
быть установлено с помощью панели

управления. Для этого режущее устройство 
устанавливается в положение с максимальным зазором 
между панелями с отверстием и держателями ножей.
Машина может запускаться без водослива и 
промываться предварительно водой, подаваемой 
насосом, через емкость для резки. Установка режущего 
устройства происходит в рабочем положении.

Your product deserves the most suitable emulsifier

For the processing of firm and high viscose products 
are used special hoppers with forced feeding or inline 

machines. Mainly in the pet food and 
confectionery industry.
To realize processes in one single 
machine the special hopper can also be 
equipped with pre-cutting device, verti-
cal agitation and product circulation.
The cleaning of the machine is execut-
ed in the cleaning position, which can 
be activated by means of the control 
panel. The cutting set is therefore driv-
en to the position with maximum gap 
between hole plates and knife holders. 
The machine can be started without 
wear and prewashed by pumping water 

through the cutting housing. The installation of the cut-
ting set takes place in the service position.
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