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Сегодня уже невозможно вручную собирать и 
регистрировать данные и вести полную до-
кументацию в течение всего процесса убоя 
из-за большого объема поступающей инфор-

мации. Только с использованием современной техно-
логии автоматизации и эффективного специализиро-
ванного программного обеспечения появляется воз-
можность высококачественного сбора и регистрации 
данных. 

Компания SLA, имеющая офисы в Квакенбрюке, Бра-
мше и Берлине, разработала специальное приложение на 
базе интеллектуального отраслевого решения. Это при-
ложение основано на современных технологиях и призва-
но комплексно помочь производителям мяса в процессе 
повышения эффективности их деятельности (см. фото). 
Наряду с режимом производственно-ориентированных 
функций, это программное решение обеспечивает неза-
висимую от поставщиков интеграцию в систему перифе-
рийных устройств в режиме реального времени, например 
Fat-O-Meter (FOM), AutoFOM I-III, весов, сканеров, машин 
и робототехники, систем управления на основе ПЛК и 
систем классификации.

СБОР И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОТ А ДО Я
Система SLA собирает и регистрирует все поступаю-

щие данные, предоставляет их в режиме реального вре-
мени и таким образом дает возможность быстро прини-
мать обоснованные решения. Данные о поставщике, 
количестве животных, происхождении партии, а также 
другая соответствующая информация об отдельных по-
ставках регистрируются уже на погрузочной платформе. 
Далее для отдельных партий автоматически запрашива-
ются сведения о результатах проверки на сальмонеллы, 
состоянии животных, а также информация по контролю 
качества. Программное решение SLA может использо-
ваться ветеринарами при осмотре убойных животных, 
на линиях убоя и при анализе мяса. Для этого применя-
ются специальные сенсорные терминалы, позволяющие 
легко и удобно фиксировать результаты ветеринарного 
осмотра и данные о состоянии животных, эта информа-
ция также может предоставляться в режиме реального 
времени. Для классификации животных программный 
продукт использует данные, поступающие из FOM и/или 

AutoFOM, а также контролирует процесс взвешивания 
и все последующие итерации. 

Эффективная организация хранения мяса в холодиль-
ных камерах достигается благодаря полной автоматиза-
ции сортировки, которая ведется по списку клиентов. 
При этом полутуши транспортируются в заранее опре-
деленные холодильные камеры в бесконтактном режиме 
в соответствии со свободно определяемыми категория-
ми их качества и спецификациями клиентов. 

После сортировки полутуши в полностью автомати-
зированном режиме поступают на отгрузку и отправку. 
Благодаря высокому уровню автоматизации всего про-
цесса убоя реализуется экономия за счет снижения за-
трат, повышения удобства сортировки и минимизации 
загрязнения продукции. 

Программное решение SLA дает производителям мя-
са оптимальный инструмент для будущей автоматизации 
всей цепочки производства. Это решение отличается 
эффективностью и гибкостью, гарантирует прозрач-
ность, прослеживаемость и полноту информации, необ-
ходимые потребителям, продавцам и законодателям, и, 
таким образом, доказывает свою конкурентоспособность 
в качестве инструмента цифровой трансформации.   
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