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ЛУЧШИЙ В МИРЕ ГОЛОВООТСКЕКАЮЩИЙ АВТОМАТ ДЛЯ 
ЛОСОСЕВЫХ 

 
Еще не придуман более эффективный рез головы. В отличие от аналогов других 
изготовителей, головоотсекающая машина RYCO позволяет сохранять дополнительно до 
8% прирези мяса на теле рыбы, а это РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ.  
 
Арифметика проста:  

 
Объем вылова  

Дополнительный вес готовой 
продукции при использовании 

головорезки RYCO#226 

Дополнительный доход при 
реализации 

(в ценах 2017 года: кета б/г 
потрош. с/м 280 р./кг) 

На 100 тонн рыбы-сырца + 8 тонн готовой продукции 2 240 000 руб. 

На 500 тонн рыбы-сырца + 40 тонн готовой продукции 11 200 000 руб. 

На 1000 тонн рыбы-сырца + 80 тонн готовой продукции 22 400 000 руб. 

На 5000 тонн рыбы-сырца + 400 тонн готовой продукции 112 000 000 руб. 

ГОЛОВООТСЕКАЮЩАЯ МАШИНА 
RYCO#226 
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В отличие от головоотсекающих 
машин других изготовителей, 
которые используют лазерное 
наведение, машина RYCO#226 
фиксирует рыбу специальными 
направляющими, что обеспе-
чивает беспецедентно точный 
рез. 
 

Скорость: до 70 рыб/мин. 
 
 

Головоотсекающая машина 
RYCO#226 идеально вписывается в технологическую линию с любым типом 
разделки рыбы – как ручной, так и автоматической.  Но наиболее удачным мы 
считаем его работу с автоматом потрошения лососевых RYCO#645. 
 
На выходе автоматической линии RYCO226+645 мы получаем рыбу б/г 
потрошеную, готовую к заморозке или дальнейшей разделке, и ЧТО ВАЖНО, 
ястыки икры и внутренности, деликатно извлеченные, без обводнения икры и 
без повреждения ястыков. 
 
Рыба на выходе из головоотсекателя RYCO#226 и c линии RYCO#226+645: 
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Уникальный по своей эффективности принцип фиксации рыбы перед подачей 
на головооотсечение в машине RYCO# 226: 
 

 
 
Металлические направляющие точно фиксируют голову рыбы под жаберной 
щелью, что гарантирует точное опускание ножа на V-образный рез,           
НЕ ЗАХВАТЫВАЯ ПРИРЕЗЬ МЯСА НА ОТСЕКАЕМОЙ ЧАСТИ.  
 
Ни одна модель конкурентов, использующая 
лазерное наведение, не имеет такой надежной 
фиксации рыбы для точного наведения ножа 
и обеспечения экономного реза 
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ДАВАЙТЕ СРАВНИМ: 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Горбуша БГ с головоотсекающей машины RYCO#226 
 

 
 
На фото наглядно видно, что машина RYCO срезает только голову, делая 
отходы минимальными и оставляя тушку максимально возможного веса.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Горбуша БГ с головоотсекающей машины КОНКУРЕНТОВ 
 

 
 
На фото видно, что в вместе с головой удалено большее количество рыбы как в 
верхней части, так и в районе калтычка.  
 


