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Достигнув высокого, по мировым стандартам, технологического уровня глубокой переработки мясного сырья, многие отечественные мясоперерабатывающие компании подошли к необходимости совершенствования начальной стадии своего производства – процесса убоя и первичной переработки, так как именно здесь закладывается основа качества конечного продукта. Кроме того, отсутствие современной производственно-технологической
базы по убою и первичной переработке скота является одним из сдерживающих факторов
ускоренного развития отечественного мясного животноводства. По данным ВНИИ мясной
промышленности, предприятия по убою и первичной переработке сегодня оснащены оборудованием, износ которого составляет 75 %.
В рамках отраслевой программы Минсельхоза России «Развитие первичной переработки скота на 2010-2012 годы» запланирован комплекс мер, направленных на инновационнотехнологическое обновление данного сектора мясной отрасли, в том числе:
строительство современных новых и увеличение мощностей действующих предприятий
по первичной переработке скота;
внедрение новых технологических процессов по организации убоя, комплексной переработке скота и продуктов убоя на основе инновационных ресурсосберегающих технологий;
расширение ассортимента вырабатываемой продукции и увеличение сроков ее хранения;
увеличение сбора и переработки побочных сырьевых ресурсов (шкуры, кишки, кровь,
кости, эндокринно-ферментное и специальное сырье и др.) для выработки различных видов продукции.
В данном каталоге представлено оборудование для убоя и первичной переработки скота: скотобойни и убойные цеха; оборудование для первичной разделки скота (шпарка, шкуросъемка, распиловка и др.); оборудование для переработки вторичных продуктов убоя;
подъемники, подвесные пути, мойки, стерилизаторы и другое оборудование, выпускаемое
в России и за рубежом, отвечающее современным требованиям и позволяющее решать многие из поставленных задач.
Оборудование сгруппировано в разделы, включающие в себя описание, технические характеристики, изображения внешнего вида машин и оборудования. После каждой позиции
даны сведения о разработчиках и изготовителях с указанием почтового адреса, контактных
телефонов, электронного адреса и Интернет-сайта.
Замечания по каталогу, предложения по его дополнению и уточнению просим направлять в ФГБНУ «Росинформагротех» по адресу: 141261, Московская обл., Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Лесная, 60.
Тел.: (495) 993-44-04, 993-42-92.
Факс (49653) 1-64-90.
E-mail: fgnu@rosinformagrotech.ru
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Раздел 1.
КОМПЛЕКСЫ, СКОТОБОЙНИ,
УБОЙНЫЕ ЦЕХА, КОМПЛЕКТЫ, ЛИНИИ
КОМПЛЕКС ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
СКОТА (ППС)

Позволяет осуществлять замкнутый цикл переработки скота по безотходной технологии с
полной утилизацией всех побочных продуктов.
Обеспечивает выполнение технологических
операций для переработки крупного рогатого
скота (электрооглушение, слив крови, конвейерная забеловка, механизированный съём товарной шкуры, нутровка туши, распиловка на полутуши); свиней (электрооглушение, слив крови,
шпарка и обезволашивание, доопалка (опалка
без шпарки), механизированный съём товарной
шкуры, распиловка на полутуши); кишсырья на
колбасную оболочку; для переработки технических конфискатов на варёные корма и вытопки
жира.
Всё оборудование может поставляться как в
комплексе, так и отдельно.
Может комплектоваться другим оборудованием согласно пожеланиям и требованиям заказчика.
Перечень оборудования комплекса ППС
Наименование

Число

Убойное отделение
Бокс оглушения скота саморазгружаюшийся
ПМ-ФБО
1
Электрооглушающее устройство ПМФЭШ-К (для КРС), устройство электрооглушающее ПМ-ФЭШ (щипцы) для свиней
1
Посадочный автомат для КРС (1 т)
1
Посадочный автомат для свиней (0,5 т)
1
Емкость для сбора крови
4
Экран кровесборный
1
Вешало для голов
2
Площадка подъемно-опускная ФПП-2 (2 м)
3
Устройство перевеса туш
1
Шкуросьемный агрегат ПМ-ФАШ
1
Чан шпарильный со скребмашиной
ПМФЧШ-С или ПМ-ФЧШ-С2
1

Наименование

Число

Стрела подъемно-опускная с талью 0,5 т
1
Горелка газовая опалочная
1
Стол нутровочный со склизом ПМ-ФСН
1
Пила распиловки на полутуши Р3-ФРП-2
1
Балансир пилы
1
Пила распиловки грудины ФЭГ
1
Площадка туалета туш
1
Подвесной путь полосовой
В том числе:
полосовой путь c кронштейнами (1 м/пог)
41
стрелка 2Л
1
Весы монорельсовые ВМ500-2 на 500 кг, ТМ 2
1
Стол технологический ПМ-СТТ
1
Стол разбора и ветеринарной инспекции ливера
2
Тележка ковшовая ПМ-ФТК-250
4
Ножевой боенский инструмент (комплект)
1
Путы КРС/свиные
5/10
Разнога для КРС/свиней
10/20
Троллей одинарный
40
Очиститель центробежный для обработки
слизистых субпродуктов ОЦС производительность 100 кг/ч
1
Очиститель центробежный для обработки
шерстных субпродуктов ОЦШ производительность 100 кг/ч
1
Мойка со стерилизатором ножей
1
Переработка кишсырья
на колбасную оболочку
Стол приемки кишсырья ПМ-СПР
Стол проливки кишок ПМ-СПК
Стол для опоражнивания желудков ПМ-СОП
Стол технологический ПМ-СТТ
Машина обработки кишок ФОК
Тележка-чан ПМ-ФТЧ-100
Машина отжима кишок ПМ-МОК

1
1
1
1
1
3
1

Переработка технических конфискатов
на вареные корма
Тележка-чан ПМ-ФТЧ-200 К
Котел пищеварочный КПЭ-160
Стол технологический ПМ-СТТ

2
2
1

Наименование

Число

Вытопка жира
Тележка-чан ПМ-ФТЧ-200 К
Стол технологический ПМ-СТТ
Котел пищеварочный КПЭ-160
Машина для измельчения жира МИМ-300
или волчок ВР8-125

2
1
2
1

КРС Свиньи

Производительность в смену, головы
Выход в смену, т:
готовая продукция в полутушах
пищевые субпродукты
кишечный фабрикат соленый
шкуры сухосоленые
корма вареные
Потребление воды в сутки, м3:
питьевая
техническая
Сброс сточных вод в сутки, м3
Строительный объём, м3
Мощность, кВт:
установленная
потребляемая
Площадь, м2:
общая помещения
производственная

30

80

6,0
1,2
0,1
0,9
0,5

6,5
0,8
0,1
0,3
5
20
25
2140
200
120
420
300

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
МОДУЛЬНАЯ СКОТОБОЙНЯ ДЛЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА
И СВИНЕЙ «KOMETOS crs ® 1000Т»

Модульные предприятия, изготавливаемые
компанией «Kometos», состоят из одного или нескольких пространственных модулей, которые
полностью построены на заводе и оборудованы системами электропитания, водоснабжения
и канализации, холодильным, отопительным, а
также необходимым производственным и упаковочным оборудованием.
Транспортируются к месту назначения железнодорожным, автомобильным или морским
транспортом, вследствие этого максимальный

размер каждого отдельного модуля обычно составляет 13400х3000х2800 мм (внутренняя высота
изменяется в соответствии с потребностями предприятия).
В месте предполагаемого расположения предприятия модули устанавливаются на фундамент
заказчика, производятся окончательная сборка
всех систем модулей и коммутация внешних соединений. Время монтажа в зависимости от размера предприятия составляет 3-20 дней.
Модульное строительство больше подходит
для малых и средних производственных предприятий пищевой промышленности и имеет преимущества по сравнению с традиционным капитальным строительством:
строительство предприятия и монтаж оборудования осуществлены на заводе-изготовителе в
теплых цехах, а не на строительной площадке;
высокий уровень отделки и гигиены предприятия;
потери при транспортировке и монтаж сведены к минимуму;
возможность легко переместить предприятие
на новое место.
Модули состоят из помещений различного назначения: охлаждаемые при необходимости производственные цехи, холодные склады готовой
продукции, технический отсек и др. в соответствии с потребностями.
Скотобойня «Kometos crs® 1000Т» состоит из
одной модульной конструкции, которая образует
убойный цех для свиней и/или коров, цех обвалки
и жиловки мяса, а также цех упаковки мяса.
Животное направляется в бокс оглушения, который находится в торцевой части предприятия,
там его оглушают, поднимают с помощью тельфера и путовой цепи на подвесной путь и проталкивают в убойный цех, где производят слив крови,
забеловку и удаление шкуры. Свинью укладывают
в ошпарочную машину для удаления волоса, затем
нутруют, рассекают на полутуши и перемещают в
охладитель.
На следующий день туши перемещают на подвесной путь в ожидании обвалки, которая производится на рабочем столе. Сначала части туш грубо разделываются пилой на весу, куски подаются на рабочий стол. Нарезанное мясо рассортировывается по пластмассовым ящикам и чанам для
дальнейшей упаковки, упаковывается в вакуум по
ассортименту: фарш, филей, спинка, ребра, жаркое и т.д.
Упаковка осуществляется на вакуум-упаковочной машине в пакеты.
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Производительность
1000 кг в день.
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предприятия

около

Разработчик и изготовитель – компания
«Kometos» (Финляндия).
Представительство в Москве – ООО
«Эсмерадо».
119261, Москва, ул. Панфилова, 8, оф. 1.
Тел. (495) 795-01-69.
Тел/факс (495) 980-78-50.
БОЙНЯ ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
И СВИНЕЙ «KOMETOS crs 2000 T+L»

Состоит из двух модульных конструкций,
которые образуют убойный цех для свиней
и/или КРС, цех обвалки и жиловки мяса, а также
холодильное или морозильное помещение для
хранения упакованного мяса.
Технологический процесс аналогичен технологическому процессу на скотобойне «Kometos crs®
1000T».
После упаковки готовые изделия перемещаются в холодильный склад предприятия до отгрузки клиентам. Помещение можно использовать как
морозильник, регулируя температуру термостатом, при этом упакованное мясо замораживается
и отправляется к клиенту.
Производительность предприятия около
2000 кг нарезанных по ассортиментам мясных изделий в день.
Разработчик и изготовитель – компания
«Kometos» (Финляндия).
Представительство в Москве – ООО
«Эсмерадо».
119261, Москва, ул. Панфилова, 8, оф. 1.
Тел. (495) 795-01-69.
Тел/факс (495) 980-78-50.

фера в убойный цех, где производят слив крови.
Затем производится забеловка овец на так называемых забеловочных козлах (шкуросъемный конвейер) и удаление шкуры. Туши нутруют и перемещают в охладитель. В охладителе туши остывают до +4ºС.
Производительность предприятия около
2500 кг нарезанных по ассортиментам мясных изделий в день.
Разработчик и изготовитель – компания
«Kometos» (Финляндия).
Представительство в Москве – ООО
«Эсмерадо».
119261, Москва, ул. Панфилова, 8, оф. 1.
Тел. (495) 795-01-69.
Тел/факс (495) 980-78-50.
УБОЙНЫЙ ЦЕХ

Предназначен для убоя и первичной переработки КРС и свиней. Производительность в смену до 3 т.
Основное технологическое оборудование:
весы на предубойную площадку; бокс оглушения; электрошоковое устройство для КРС; щипцы для электрооглушения свиней; устройство
перевеса туш с талью на 1 т; четыре тележкичана на 200 л; два вешала для голов; площадка
подъемно-опускная (2 м); шкуросъемный агрегат; чан шпарильный со скребмашиной; стол доскребки и выгрузки свиней; горелка газовая для
опалки туш; стол нутровочный со склизом; пила
для распиловки на полутуши; пила для распиловки грудины; 41 подвесной путь с кронштейнами;

БОЙНЯ ДЛЯ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
«KOMETOS crs 2500 TL»

Состоит из двух модульных конструкций,
которые образуют убойный цех для МРС, цех
обвалки и жиловки мяса, а также холодильное
или морозильное помещение для хранения
упакованного мяса.
Животное направляется в бокс оглушения, который находится в торцевой части предприятия,
там его оглушают, поднимают с помощью тель-

стрелка 2Л (полосовой путь); весы монорельсовые на 500 кг; стол технологический; два стола
для разборки ливера; четыре тележки (ковшовая – Рикша); ножевой боенский инструмент;
5 пут для КРС; 10 пут для свиней; 10 разног

для КРС и 20 для свиней; 40 троллей полосового
пути; мойка со стерилизатором; стол для приемки кишсырья; стол для проливки кишок; стол для
опоражнивания желудков; стол технологический;
машина для шлямовки кишок; три тележки-чана
на 100 л; машина для очистки кишок; машина для
отжима кишок.

300 (30 шт.), пять путовых цепей КРС ТО-1000,
тележка-рикша Я32-ТР.00, тележка-платформа
Я32-ТП-12, тележки для перевозки туш Я32ТГХ-149, тележка для фарша Я32ФЦ-1В (200 л),
чан шпарильный Я32-ФЧШ, мойка со стерилизатором инструментов, каныгосборник Я32-КС,
котел для варки субпродуктов Я32-КВ.2.

Техническая характеристика

Техническая характеристика

Производительность в смену, т
Расход воды в сутки, м3
Потребляемая мощность, кВт
Полезная площадь, м2

3
5
90
270

Переработка скота (в живой массе) в
смену, т
Расход воды, м3/ч
Сброс сточных вод, м3/ч

Установленная мощность, кВт
Изготовитель – ООО НПП «Инициатива».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Институтская, 26.
Тел.: (49244) 2-27-05, 2-20-53, 2-26-80,
(495) 737-92-25.
Факс: (49244) 2-23-52, 2-20-53; (495) 510-18-75.
E-mail: info@initsiativa.com
http://www.initsiativa.com
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ
УБОЙНОГО ЦЕХА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
ОТ 2 ДО 5 т МЯСА В СМЕНУ

Предназначен для первичной переработки скота с выпуском мяса в полутушах, субпродуктов, соленого кишечного фабриката, топленого жира, вареных кормов и засоленных шкур.
Предусмотрена возможность переработки скота
всех видов по безотходной технологии.
Может использоваться как во вновь строящихся, так и в реконструируемых объектах.
Состав комплекта: бокс для оглушения скота (с аппаратом глушения), площадка подъемноопускная Я32-ФДС, душ для мытья свиней Я32ФПК, площадка для перевески туш, вешала для
голов, агрегат для съемки шкур В2-ФСШ, стеллаж для шкур Я32-ФС, стол для нутровки ТС-16,
стол опалки и доскреба ТС-ОД, стол для опоражнивания желудков ТС-14, стол для приема и разбора кишсырья ТС-ПРК, стол для проливки кишок ТС-ПК, стол-лоток для сбора крови ТС-13,
стол промывочный с душем ТС-ПД, стол для обработки сырья (ливера) ТС-11, чан для выворачивания кишок Я32-ЧВК, чан для замочки кишок Я32-ЧЗК, чан для отжатия кишок Я32-ЧЗК,
центробежный очиститель шерстных субпродуктов Я32-ФОС, центробежный очиститель
слизистых субпродуктов Я32-ФОШ, ларь для
белья (соли) Я32-ЛБ, троллей одинарный ТО-

Занимаемая площадь, м2

2-5
20
20
20
300

Изготовитель – ОАО «Тверьагропродмаш».
170021, г. Тверь, ул. Дачная,10.
Тел.: (4822) 70-66-51, 70-64-07.
Тел/факс (4822) 70-41-64.
E-mail: tvragroprodmash@tvcom.ru
http://www.tamp-tver.ru
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ УБОЙНЫХ
ЦЕХОВ МАЛОЙ МОЩНОСТИ К7-ФЦУ

Предназначен для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота и свиней.
Применяются на предприятиях малой мощности, потребительской кооперации, в частных
хозяйствах.
В комплект входят: бокс для оглушения К7-ФЦУ/1-1.2, устройство оглушения
К7-ФП2-М-40/1.10.130 (входит в комплект
К7-ФЦУ/1-1), таль электрическая, грузоподъемностью 1,5 т, монорельс К7-ФЦУ/1-2, площадка для убоя и обескровливания, площадка подъемная механическая К7-ФЦУ/1-3, рама
для голов ВРХ К7-ФЦУ/1-2, устройство для снятия шкур К7-ФЦУ/1-7, площадка для оглушения свиней, таль электрическая грузоподъемностью 0,5 т, клещи для оглушения свиней с тросом
К7-ФЦУ/1-6, установка для шпарки щетины К7ФЦУ/1-8, площадка убоя и обескровливания, душевое устройство К7-ФЦУ/1-10, стол для принятия туш свиней К7-ФЦУ/1-14, паяльная лампа,
стол доскребывания туш, стол для приема внутренностей К7-ФЦУ/1-5, платформа для извлечения внутренностей К7-ФЦУ/1-4, устройство
для распиливания туш с пилкой К7-ФЦУ/1-9,
весы ВМЦ-1М, стол для обработки шкур К7ФЦУ/5-1, поддон для посола шкур и стекания
К7-ФЦУ/5-2, стол для мытья и обработки суб-

1
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продуктов К7-ФЦУ/2-2, ванна для шпарки субпродуктов К7-ФЦУ/2-1, центрифуга МОС-117,
стол для промывания черев К7-ФЦУ/3-1, машина для очистки черев ФОК-У, стол для опоражнивания желудков К7-ФЦУ/2-3, рама для желудков К7-ФЦУ/2-4, машина для вытопки жира
К7-АВЖ-245, отстойник жира К7-ФЦУ/4-1, тележка К7-ФЦЛ/29, барабан для промывки субпродуктов К7-ФМ3А.
Обслуживают восемь человек.

КОНВЕЙЕРНЫЕ ЛИНИИ ДЛЯ УБОЯ
И РАЗДЕЛКИ

Включают в себя оборудование для всех фаз
убоя, разделки и обвалки мяса: боксы, ловушки оглушения автоматические и ручные, линии
обескровливания вертикального и горизонтального типа, шпарильные чаны, скребмашины, линии опалки, подвесные конвейеры непрерывного действия, пневматические транспортеры готовой продукции, рабочие площадки гидравлические и стационарные, конвейерные столы для
обвалки мяса, подвесные пути с двурельсом, монорельсом и трубой, стрелки из нержавеющей
стали и др.
Производительность
в час, головы

Техническая характеристика
Производительность в смену, головы:
КРС
свиней
Потребление:
воды температурой 30ºС, м3/ч
пара давлением 0,2-0,3 МПа, кг/ч
электроэнергии, кВт/ч
Установленная мощность, кВт
Рабочая площадь, м2

30
50
4,3
82
30,6
37,5
500

Изготовитель – ОАО «Полтавский машиностроительный завод «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(05322) 66-87-37, 66-77-77.
http://www.poltavamash.com.ua

Конвейерные линии для
убоя-разделки КРС

80

Конвейерные линии для
убоя-разделки МРС

500

Конвейерные линии для
убоя-разделки свиней

500

Изготовитель – компания «C.M. ROVANI S. r.l.»
(Италия).
Представительство - ООО «Ровани».
123610, Москва, Краснопресненская набережная, 12, под. 6, оф. 1250.
Тел. (495) 258-15-37.
E-mail: info@rovani.ru
http://www.rovani.ru

ЛИНИИ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СКОТА (Франция)

Предназначены для комплексного решения
таких технологических задач, как убой, разделка,
обвалка, упаковка.
Имеют заданный температурный режим

на всех технологических стадиях, высокий
санитарно-гигиенический уровень, контроль и
учет движения сырья на различных технологических стадиях.

jnlokejq{, qjnŠnanimh, ranim{e 0eu`, jnlokejŠ{, khmhh

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МОЩНОСТЬЮ 2 т МЯСА В СМЕНУ
С ВЫРАБОТКОЙ КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И СВИНОКОПЧЕНОСТЕЙ 1 т В СМЕНУ

Предусмотрены забой и переработка 6 голов
крупного рогатого скота и 16 свиней в смену.
Ассортимент и объемы выработки продукции выбираются в зависимости от конъюнктуры
спроса и поступления скота.
Основные участки: цех убоя мощностью 1 т в
смену, насосная, приямок для каныгосборника,

проходная, очистные сооружения, дезинфекционный барьер, площадка для отдыха, площадки
для мусоросборника и хранения опилок.
Техническая характеристика
Расход воды в сутки, м3:
холодной
горячей
Объем канализационных стоков в
сутки, м3:
жирные
бытовые
Установленная мощность, кВт
Площадь цеха убоя с участком производства колбасных изделий, м2

40
20

42,5
2,5
до 450
1500

Изготовитель – ООО ПТК «Агропродмаш».
107078, Москва, Скорняжный пер., 6, стр. 1.
Тел.: (495) 608-16-21, 608-19-82, 608-10-76,
608-21-40, 608-19-24.
Факс (495) 608-20-60.
E-mail: info@agroprodmash.ru
http:// www.agroprodmash.ru
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Изготовитель – компания «Couedic-Madore»
(Франция).
Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев, просп.
Космонавтов, 436.
Тел.: (495) 500-4-500 (многоканальный),
500-4-195.
Факс (495) 500-4-195.
E-mail mail@antes.ru
htpp://www.antes.ru
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Раздел 2.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ
И УБОЯ СКОТА
БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СКОТА
САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ ПМ-ФБО

Предназначен для обездвиживания крупного рогатого скота и свиней при первичной обработке.
Конструкция позволяет осуществлять механическую выгрузку туши, быстрое приведение бокcа в исходное положение для следующего цикла обездвиживания, соскальзывание туши
по наклонному полу при выгрузке, легкое и надежное открывание и закрывание входной калитки в бокс.
Для входа животного в бокс боец открывает
входную калитку, которая сдвигается в сторону
бойца, а затем закрывает вход в бокс. При этом
исключается самопроизвольное открывание
калитки. После оглушения боец открывает
захват боковой стенки и опрокидывающегося пола рукояткой
фиксатора, при этом
пол под весом животного наклоняется, боковая дверь поворачивается на 70-900 и животное соскальзывает
из бокса по наклонному пути.
Обслуживает один
человек.
Техническая характеристика
Пропускная способность в
час, головы
Внутренние размеры камеры, мм

10

30
2750х1000х2400

Масса минимального груза,
обеспечивающего открывание
передней двери, кг

120

Длительность цикла (вход,
оглушение, выгрузка, исходное положение), мин

1,5

Габаритные размеры, мм:
длина
ширина без наклонной
площадки-склиза
высота
Занимаемая площадь, м2
Масса, кг

2900
1950
2400
5,66
450

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
БОКС ДЛЯ УБОЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
И СВИНЕЙ

Предназначен для обездвиживания крупного
рогатого скота и свиней при первичной обработке.
Состоит из камеры оглушения (1) и мостика
обслуживающего персонала (2).
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Техническая характеристика
Производительность (техническая), шт/ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

30
2956х1808х2510
1410

Изготовитель – ОАО «Брестмаш».
224002, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Суворова, 21.
Тел. (+375162) 28-70-42.
Факс (+375162) 28-89-34.
E-mail: bmz@inbox.by
http://www.bmz.by
БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ К7-ФЦУ/1-1

Изготовитель – ООО НПП «Инициатива».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Институтская, 26.
Тел.: (49244) 2-27-05, 2-20-53, 2-26-80,
(495) 737-92-25.
Факс: (49244) 2-23-52, 2-20-53; (495) 510-18-75.
E-mail: info@initsiativa.com
http://www.initsiativa.com
БОКС В2-ФЭК.01

Предназначен для обездвиживания животных и применяется в цехах первичной переработки скота на предприятиях средней и малой
мощности.

Предназначен для предубойного оглушения
крупного рогатого скота при помощи электротока на мясоперерабатывающих предприятиях малой мощности.
Состоит из металлической камеры и площадки для оператора. Камера бокса состоит из двух
стенок: глухой и подвижной, пола и двух боковых дверей. Пол камеры крепится на раме при
помощи эксцентрически размещенных пальцев
и двух подпружиненных фиксаторов.
Площадка для оператора установлена с левой
стороны бокса. На ней смонтировано специальное устройство для электрооглушения. Сбоку
площадки находятся специальные крючки, куда
укладывается стек электрооглушения.
Обслуживает один человек.
Техническая характеристика
Производительность в смену, шт.
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

50
0,44
2614х1850х2250
840

Изготовитель – ОАО «Полтавский машиностроительный завод «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бюрюзова, 27.
Тел.: +38 (05322) 66-87-37, 66-77-77.
http:www.poltavamash.com.ua
Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkompl@ya.ru
http://www.mashkompl.ru
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Конструкция позволяет осуществлять механическую выгрузку туши, быстрое приведение бокса в исходное положение для следующего цикла обездвиживания, соскальзывание туши
по наклонному полу при выгрузке, легкое и надежное открывание и закрывание входной калитки в бокс. Бокс прост в эксплуатации, надежен, не требует электроэнергии.
Габаритные размеры без выступающих частей
не более 2800x1900x2500 мм, камеры оглушения
не менее 2600x800x1800 мм; масса не более 950 кг.
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БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СКОТА В2-ФЭК
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Предназначен для обездвиживания крупного рогатого скота и свиней при первичной обработке.
Конструкция позволяет осуществлять механическую выгрузку туши, быстрое приведение бокcа в исходное положение для следующего цикла обездвиживания, соскальзывание туши
по наклонному полу при выгрузке, легкое и надежное открывание и закрывание входной калитки в бокс.
Для входа животного в бокс боец открывает
входную калитку, которая сдвигается в сторону
бойца, а затем закрывает вход в бокс. При этом
исключается самопроизвольное открывание калитки. После оглушения боец открывает захват
боковой стенки и опрокидывающегося пола рукояткой фиксатора, при этом пол под весом животного наклоняется, боковая дверь поворачивается на 70-90º и животное соскальзывает из
бокса по наклонному пути.
Обслуживает один человек.

Масса, кг:
минимального груза, обеспечивающего открывание передней
двери
бокса

120
450

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom @уа.ru
http://www.dpprom.ru
БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СКОТА,
ПРОГОННЫЕ БОКСЫ

Прогонные боксы обеспечивают свободное
перемещение животных из загона стада в помещение для убоя.

Техническая характеристика
Пропускная способность в час, го30
ловы
Длительность цикла (вход, оглушение, выгрузка, исходное положение), мин
1,5
Занимаемая площадь, м2
4,62
Габаритные размеры, мм:
камеры (внутренние)
2750х1000x2400
бокса (длина, ширина без наклонной площадки-склиза, вы- 3000х1810х2550
сота)

Все оборудование изготовлено из стальных
оцинкованных профилей. Снабжено подвижным барьером, не позволяющим животным вернуться назад. Прогон снабжен душем.
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Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный)
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom @уа.ru
http://www.dpprom.ru
БОКС СЖИМНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Пневматическое приспособление, которое
позволяет гуманным образом производить оглушение свиней электрическими клещами согласно с нормами и требованиями ПБТ и ветеринарными требованиями.
Может применяться на малых и работающих
предприятиях с производительностью до 160 голов в час.

Пневматическая открывающаяся крышка позволяет животному попасть в бокс. Животное
обездвиживается прижимной крышкой с помощью пневматических серводвигателей.
Управление осуществляется на основе пневматической системы.
Имеет лёгкий доступ электрических щипцов
к животному.
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный)
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom @уа.ru
http://www.dpprom.ru
БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ ГАЗОМ СО2

Оборудование для оглушения в атмосфере
СО2 производится для предприятий производительностью до 800 голов в час.
Процесс оглушения уменьшает стресс.
Ликвидирует возможность переломов, возникающих во время электрооглушения.

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom @уа.ru
http://www.dpprom.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Бокс оглушения скота предназначен для обездвиживания крупного рогатого скота и свиней
при первичной обработке.
Конструкция позволяет осуществлять механическую выгрузку туши, быстрое приведение бокcа в исходное положение для следующего цикла обездвиживания, соскальзывание туши
по наклонному полу при выгрузке, легкое и надежное открывание и закрывание входной калитки в бокс. Бокс прост в эксплуатации, надежен, не требует электроэнергии.
Пропускная способность бокса для оглушения свиней – до 150 голов в час, бокса для оглушения КРС – до 60.
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БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СКОТА М-БО

БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СКОТА

Предназначен для обездвиживания крупного рогатого скота и свиней при первичной обработке.
Конструкция позволяет осуществлять механическую выгрузку туши, быстрое приведение бокcа в исходное положение для следующего цикла обездвиживания, соскальзывание туши
по наклонному полу при выгрузке, легкое и надежное открывание и закрывание входной калитки в бокс.
Бокс прост в эксплуатации, надежен, не требует электроэнергии.
Принцип действия: для входа животного в
бокс боец открывает входную калитку, которая
сдвигается в сторону бойца, затем закрывает
вход в бокс. При этом исключается самопроизвольное открывание калитки. После оглушения
боец открывает захват боковой стенки и опрокидывающегося пола рукояткой фиксатора, при
этом пол под весом животного наклоняется, боковая дверь поворачивается на 70-90º и животное соскальзывает по наклонному пути.
Используемый материал и конструктивные
особенности – по желанию заказчика.

Предназначен для оглушения крупного рогатого скота, лошадей, свиней перед спуском крови.
В комплект поставки входят бокс, площадка
обслуживания, лестница с перилами, эксплуатационная документация.
При необходимости можно вносить дополнительные приспособления или изменять габаритные размеры бокса.
Представляет собой металлическую конструкцию с дверью для ввода оглушаемого животного, боковой поворотной дверью для выемки оглушенного животного из бокса и поворотным полом-склизом, который имеет подшипники скольжения и механизм фиксации с рамой
бокса.
Передняя дверь, через которую животных загоняют в камеру оглушения, имеет направляющие для перемещения. Боковая дверь закреплена на подшипниках скольжения и закрывается
автоматически после сползания туши под своим
весом. Пол-склиз после открытия бокса и удаления туши необходимо закрыть вручную. С другой стороны бокса расположена площадка для
бойца. Для облегчения транспортировки площадка бойца выполняется съемной. Она крепится к боксу болтами. Бокс устанавливается в гнезда в полу, после чего его опоры бетонируются.
Обслуживает один человек.
Техническая характеристика
Пропускная способность КРС в
час, головы
Длительность цикла (вход животного, оглушение, выгрузка, исходное положение), мин
Занимаемая площадь, м2
Внутренние размеры бокса, мм
Габаритные размеры, мм:
длина
ширина (без наклонной
площадки-склиза)
высота
Масса, кг

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

30

1,5
5,66
2750х1000х2400
2900
1950
2400
450

Изготовитель – ООО «Агротехнология».
140150, Московская обл., Раменский р-н,
п. Быково, ул. Прудовая, 28.
Тел. моб.: 8-926-253-89-40, 8-926-253-89-35.
Тел/факс (496) 464-91-29.
Е-mail: va2538940@yandex.ru
http://www.agrotehnolog.ru
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Предназначен для традиционного и ритуального видов убоя, выполнен из оцинкованной
стали.
Состоит из входной двери-гильотины, толкающего механизма пневматического действия,
боковой двери для выгрузки, фиксатора головы
и кляпа для горла (управляются гидравлическим
цилиндром), электрической/пневматической панели управления, самозамедляющегося двигателя, вала, передающего вращательное движение
по цепи на обе стороны, микровыключателя безопасности и конечного выключателя
вращения, откидного
приемника для оглушенных животных.
Габаритные размеры 2000х2900х4530 мм,
масса 2450 кг.
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный)
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СКОТА TBSM1-00-00
ФИРМЫ «SLAUGHTERING S.R.L.» (ИТАЛИЯ)

Обеспечивает фиксацию животного во время
оглушения.
Состоит из рамы простой конструкции, выполненной из оцинкованной стали, фронтальной входной двери-гильотины, боковой двери
(для выгрузки), ванны для приема мертвых животных, пневматической системы управления,
пульта.
Габаритные размеры для крупного рогатого
скота 1110х3050х4130 мм, масса 1150 кг.
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.

E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРООГЛУШЕНИЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В2-ФОЭ

Предназначено для электрооглушения крупного рогатого скота на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Время оглушения одного животного, с
Габаритные размеры, мм:
шкафа
стека
Масса, кг

3-20

400х190х530
1800х40
34

Изготовитель – ОАО «Брестмаш».
224002, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Суворова, 21.
Тел. (+375162) 28-70-42.
Факс (+375162) 28-89-34.
E-mail: bmz@inbox.by
http://www.bmz.by
АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРООГЛУШЕНИЯ СКОТА
В2-ФОЭ-С

Предназначен для оглушения крупного и мелкого рогатого скота и свиней путем пропускания
электрического тока через животных на мясокомбинатах и убойных пунктах всех типов.
Стек представляет собой металлическую трубу, покрытую снаружи резиновой оболочкой.
На конце стека имеется игла, к которой подводится один полюс выходного напряжения.
Металлическая труба соединена с заземляющим
проводником. В корпусе стека имеется кнопка,
с помощью которой осуществляется включение

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

БОКС ДЛЯ РИТУАЛЬНОГО УБОЯ TIPN2-00-00
ФИРМЫ «SLAUGHTERING S.R.L.» (ИТАЛИЯ)
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устройства в работу. Стек подключается с помощью вилки.
Режим работы – прерывный.
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ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ (ЭЛЕКТРООГЛУШАЮЩЕЕ)
УСТРОЙСТВО ПМ-ФЭШ

Предназначено для оглушения крупного рогатого скота на мясокомбинатах всех типов и убойных пунктах, снабженных одиночными боксами.
Оглушение происходит путем пропускания переменного тока определенного разряда через голову и передние ноги животного.

Техническая характеристика
Вид сети
Фазное напряжение, В
Частота входного напряжение, Гц
Входной ток, А
Вид выходного напряжения
Действующее значение выходного напряжения в пределах, В
Действующее номинальное
значение выходного тока, А
Потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры, мм:
шкафа управления
стека (диаметр х длина)
Масса, кг:
шкафа управления
стека

переменный ток
220
50 +0,1
4
напряжение переменного тока
150
2+0,2
0,9
355х450х720
30х1750
25
2,5

Изготовитель и поставщик – ООО ПП
«Пильнинский завод «Агропромсервис».
607490, Нижегородская обл., г. Пильна,
ул. Калинина, 74.
Тел.: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-77, 5-35-92;
8-906-362-92-59, 8-910-881-28-09.
Факс: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-77 , 5-35-92.
E-mail: partnermp@mail.ru
http://www. agro-zavod.ru
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

Техническая характеристика
Пропускная способность в час, головы
Время оглушения, с
Напряжение на кончике стека в режиме, В
Ток оглушения, А
Несущая частота выходного напряжения
в режиме, Гц:
КРС
мелкого скота
свиней
Потребляемая мощность, кВт

50
25
110
2,5

150
400
300
0,45

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРООГЛУШЕНИЯ КРС
ПМ-ФЭШ-К

Предназначено для оглушения крупного рогатого скота путем пропускания переменного
тока определенного разряда через голову и пе-
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редние ноги животного и может использоваться
на мясокомбинатах всех типов и убойных пунктах, снабженных одиночными боксами.
Техническая характеристика

МС
свиней
Потребляемая мощность, кВт

50
110
2,5
25

150
400
300
0,45

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
АППАРАТ ДЛЯ ПРЕДУБОЙНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОГЛУШЕНИЯ
STZ-2

Предназначен для предубойного оглушения
скота на бойнях и предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Исключает переломы костей и возникновение кровоподтеков. Комплектуется щипцами.
Амперметр и вольтметр – электронные.
Напряжение на щипцах и продолжительность
оглушения определяет оператор.

Техническая характеристика
Время оглушения, с
Электропитание:
напряжение, В
частота, Гц
Номинальная мощность, Вт
Напряжение оглушения (при
частоте 50 Гц), В
Раскрытие электродов, мм
Габаритные размеры, мм:
корпуса
клещей (длина х ширина)
Масса, кг:
корпуса
клещей

2-12/4-6*
220
50
300
<400
400-500
270х270х170
950х250
14
2,8

_______________
*Рекомендуемое время оглушения.

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик –
ООО «Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл.,
пгт. Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон +38 (067) 384 24 98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
АППАРАТ ДЛЯ ПРЕДУБОЙНОГО
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОГЛУШЕНИЯ STZ-3

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Пропускная способность в час, головы
Напряжение на наконечнике стека в режиме, В
Ток оглушения, А
Время оглушения, с
Несущая частота выходного напряжения в режиме, Гц:
КРС

Предназначен для предубойного оглушения
скота на бойнях и предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Исключает переломы костей и возникновение кровоподтеков. Комплектуется щипцами.
Амперметр и вольтметр – электронные.
Напряжение на щипцах и продолжитель-
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ность оглушения определяются оператором.
Измерение груза – электронное.

18

В корпусе стека имеется кнопка, с помощью которой осуществляется включение устройства в
работу. Стек с помощью вилки подключается к
шкафу управления.
Режим работы прерывный.

Техническая характеристика
Техническая характеристика
Электропитание:
напряжение, В
частота, Гц
Номинальная мощность, Вт
Сила тока, А:
номинальная
на выходе
Выходное напряжение, В
Время оглушения, с
Габаритные размеры корпуса, мм

220
50
300
1,3
1,3-2,5
<400
10-15
360х270х170

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл.,
пгт. Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон +38 (067) 384 24 98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЭЛЕКТРООГЛУШЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ

Предназначено для оглушения крупного и
мелкого рогатого скота и свиней путем пропускания электрического тока через животных на
мясокомбинатах и убойных пунктах всех типов.
Стек представляет металлическую трубу, покрытую снаружи резиновой оболочкой. На конце стека имеется игла, к которой подводится один
полюс выходного напряжения. Металлическая
труба соединена с заземляющим проводником.

Входной ток (переменный):
напряжение, В
частота, Гц
сила тока, А
Потребляемая мощность, кВт
Выходной ток (переменный):
действующее значение напряжения в пределах, В
действующее номинальное
значение силы тока, А
Режимы оглушения:
для КРС:
напряжение, В
время оглушения, с
молодняка КРС:
напряжение, В
время оглушения, с
свиней:
напряжение, В
время оглушения, с
Габаритные размеры, мм:
шкафа управления
стека (диаметр х длина)
Масса, кг:
шкафа управления
стека

220
50+0,1
4
0,9

150
2+0,2

120-150
до 30
90-100
до 20
65-100
до 15
355х450х720
30х1750

25
2,5

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

ЭЛЕКТРООГЛУШАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Простое в управлении и техническом обслуживании, безопасно при работе. Отдача отсутствует. Имеет высокую частоту ударов.

Предназначено для оглушения крупного рогатого скота на мясокомбинатах всех типов и убойных пунктах, снабженных одиночными боксами.
Оглушение происходит путем пропускания
переменного тока определенного разряда через
голову и передние ноги животного.
Применение данного устройства позволяет
получить мясо более высокого качества.

Техническая характеристика

Техническая характеристика
Пропускная способность в час, головы
Время оглушения, с
Напряжение на наконечнике стека в
режиме, В
Несущая частота выходного
напряжения (в режиме КРС), Гц
Ток оглушения, А
Потребляемая мощность, кВт

50
25
110
150
2,5
0,45

Поставщик – ООО «Агротехнология».
140150, Московская обл., Раменский р-н,
п. Быково, ул. Трудовая, 28.
Тел. моб.: 8-926-253-89-40, 8-926-253-89-35.
Тел/факс (496) 464-91-29.
Е-mail: va2538940@yandex.ru
http://www.agrotehnolog.ru

Рабочее давление, бар
Потребление воздуха на
каждый удар, л
Глубина проникновения, мм
Масса, кг

VB 115

VB 215

8

12
12

95
8,4

135
9

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; ; dpprom@уa.ru
ЩИПЦЫ ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СВИНЕЙ
ПМ-ФЭШ-С

Предназначены для оглушения свиней электрическим током

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
VB 115, VB 215

Пневматическое, предназначено для оглушения крупного рогатого на мясокомбинатах и
убойных пунктах всех типов.
Техническая характеристика
Пропускная способность в час,
головы
Время оглушения, с
Напряжение на наконечнике
стека в режиме «Работа», В
Ток оглушения, А
Потребляемая мощность, кВт
Размеры щипцов, мм:
длина
ширина
Длина провода, мм
Габаритные размеры пульта, мм

50
25
110
2,5
0,45

2

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»
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770
410
4000
400х250х200

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
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ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ
СВИНЕЙ

Предназначены для оглушения свиней электрическим током
Оснащены вольтметром и амперметром. По
завершении времени оглушения подается световой сигнал. Безопасны при работе. Щипцы и
корпус выполнены из нержавеющей стали.

ЩИПЦЫ ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СВИНЕЙ
Предназначены для оглушения молодняка
свиней (МС) и свиней путём пропускания переменного тока определённого разряда через голову животного на мясокомбинатах всех типов и
убойных пунктах, снабжённых одиночными боксами.
Техническая характеристика
Пропускная способность в час,
головы
Время оглушения, с
Напряжение на наконечниках
щипцов в режиме «Работа», В
Ток оглушения, А
Несущая частота выходного
напряжения, Гц
Потребляемая мощность, кВт
Размеры щипцов (длина х ширина),
мм:
Длина провода, мм
Габаритные размеры пульта, мм
Масса, кг

100
10-20
110
5
50
0,5
770 х 410
4000
200х200х250
5

Поставщик – ООО «Агротехнология».
140150, Московская обл., Раменский р-н,
п. Быково, ул. Трудовая, 28.
Тел. моб.: 8-926-253-89-40, 8-926-253-89-35.
Тел/факс (496) 464-91-29.
Е-mail: va2538940@yandex.ru
http://www.agrotehnolog.ru
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА «MAGNUM»

Техническая характеристика
Производительность максимальная в
час, головы
Приблизительное время убоя, с
Напряжение, В:
первичное (при частоте тока 50 Гц)
достигает при убое
Масса, кг:
клещей
трансформатора

60
10
230
300
3,5
6

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

Предназначен для оглушения крупного рогатого скота на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Имеет высокую скорость оглушения.
Конструкция прочная, износоустойчивая.
Калибр 5,6/16, глубина воздействия 4,8 дюйма.

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
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ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ

Несущая частота выходного
напряжения в режиме МСС, Гц
Потребляемая мощность, Вт
Размеры щипцов (длина х
ширина), мм
Длина провода, мм
Габаритные размеры пульта, мм

400/300
450
770 х 410
4000
400х250х200

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

Пороховой, предназначен для убоя
(оглушения) крупного рогатого скота
и свиней на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Возможно подключение специального адаптера для использования
стандартных строительных патронов.
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл.,
г. Александров, ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244)
9-32-29, (495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; approm@
fa.ru
http://www.dpprom.ru

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ
СВИНЕЙ TBG-98

ЩИПЦЫ ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ СВИНЕЙ

Предназначены для оглушения свиней электрическим током.

Предназначены для оглушения свиней электрическим током в загонах или в боксах для
оглушения на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Включают в себя преобразователь частоты,
позволяющий обеспечить оптимальную силу
тока во время всего процесса оглушения, лампу или звуковой сигнал «Конец оглушения», индикатор силы тока и напряжения, защиту от перегрузки и короткого замыкания (класс защиты
– II, вид защиты – IP65), защиту от электромагнитных помех (класс защиты – N).
Корпус изготовлен из ударопрочной пластмассы.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; approm@fa.ru
http://www.dpprom.ru
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Техническая характеристика
Пропускная способность в час,
головы
Время оглушения, с
Напряжение на кончике стека в
режиме «Работа», В
Ток оглушения, А

50
25
110
2,5
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ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика
Производительность в час, свиньи
120
Время оглушения одной свиньи, с
10
Напряжение, В:
оглушения
250
датчика
12
Переходное сопротивление, Ом
1,7
Сила тока оглушения (максимум), А
1,9
Электрическая сеть:
напряжение, В
230
частота, Гц
50
Габаритные размеры, мм
300 x 270 x 449
Масса (без плиты крепления к сте~17
не), кг

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ КРС

AN-10K1 ФИРМЫ «JARVIS» (США)
Предназначено для оглушения крупного рогатого скота.

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ЭЛЕКТРООГЛУШИТЕЛЬ BTR 108 (ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для оглушения свиней и мелкого рогатого скота.

Техническая характеристика
Рабочее давление, бар
Расход воздуха за цикл, м3
Диаметр проникающего стержня, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Техническая характеристика
Напряжение при подключении, В
Напряжение на выходе, В
Постоянный ток, А
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

230 (одна фаза)
80-400
1,5
160х255х308
14

Изготовитель – компания «Freund
Maschinenfabrik GmbH&KG» (Германия).
Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.

22

Тел.: (495) 500-4-500 (многоканальный),
(495) 500-4-195.
Факс (495) 500-4-195.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

10-12
0,012
16
406х241х491
8,8

Поставщики:
ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).

nanprdnb`mhe dk“ nckrxemh“ h ran“ qjnŠ`

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПИСТОЛЕТЫ
ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА МОД. USSS-1, USSS-2

Предназначены для оглушения крупного рогатого скота на предприятиях по убою.
Обеспечивают оглушение животного без причинения ему боли.
Модель USSS-1 – с проникающим стержнем,
USSS-2 – без проникновения в череп.
Процедура убоя гуманна – один выстрел.
Инструмент срабатывает только когда на 100%
готов к оглушению. Воздух привода не проникает в животное.
Для безопасности оператора управляется
сдвоенными курками только двумя руками, работает практически без отдачи, легко ремонтируется и чистится.

E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТЕРЖНЕВОЙ
ОГЛУШИТЕЛЬ КО-Р
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH&CO КG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для эффективного оглушения
скота на скотобойнях, в цехах по убою и первичной переработке скота.
Для работы необходим собственный компрессор на 20 бар.

Техническая характеристика
Рабочее давление, бар
Масса, кг:
оглушителя
животного

Техническая характеристика
Рабочее давление
(максимально), бар
Расход воздуха за цикл, л
Диаметр, мм:
проникающего стержня
оглушающего
наконечника
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

USSS-1

USSS-2

11,7
34

11-15,5
41

15,9
34,9
484х140х381
13,6
16,3

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. (495) 223-03-83.
Факс (495) 223-03-84.

13
5,5
до 700

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43б.
Тел.: (495) 500-4-500 (многоканальный),
(495) 500-4-195, (916) 500-44-45- центральный
офис.
Факс (495) 500-4-195.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ЭЛЕКТРООГЛУШИТЕЛЬ BTR 108 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG”
(ГЕРМАНИЯ)

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
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Предназначен для оглушения мелкого рогатого скота и свиней на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Стандартная комплектация: электрическое
оглушающее устройство BTR 108, щипцы для
оглушения EBZ – N.
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Стандартная комплектация: электрическое
оглушающее устройство BTR 110, щипцы для
оглушения EBZ – N.
Управление параметрами оглушения – программируемое электронное (семь программ работы).

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика

24

Управление параметрами оглушения – программируемое электронное (пять программ работы).
Техническая характеристика
Постоянный ток, А
Напряжение, В:
при подключении (одна фаза)
на выходе
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,5
230
80-400
160х255х308
14

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43б.
Тел.: (495) 500-4-500 (многоканальный),
(495) 500-4-195, (916) 500-44-45- центральный
офис.
Факс (495) 500-4-195.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ЭЛЕКТРООГЛУШИТЕЛЬ BTR 110 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для оглушения крупного рогатого скота и свиней на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.

Постоянный ток, А
Напряжение, В:
при подключении (одна фаза)
на выходе
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2,5
230
80-400
200х300х400
25

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43б.
Тел.: (495) 500-4-500 (многоканальный),
(495) 500-4-195, (916) 500-44-45- центральный
офис.
Факс (495) 500-4-195.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ЭЛЕКТРООГЛУШИТЕЛЬ BTR 201 AVS ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для оглушения мелкого рогатого скота и свиней на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Стандартная комплектация: электрическое
оглушающее устройство BTR 201 AVS, щипцы
для оглушения EBZ – N.
Имеет два аналоговых дисплея (вольты, амперы), звуковой сигнал после 8 с оглушения.
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Постоянный ток, А
Напряжение, В:
при подключении (одна фаза)
на выходе
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,5
230
250
160х255х308
10

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43б.
Тел.: (495) 500-4-500 (многоканальный),
500-4-195, (916) 500-44-45- центральный офис.
Факс (495) 500-4-195.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ПОРОХОВОЕ УСТРОЙСТВО KS

С выскакивающим ударным бойком, предназначено для гуманного оглушения (приведения
в бессознательное и обездвиженное состояние)
крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и
свиней перед убоем.
Может использоваться в самых
сложных условиях боенских цехов и только для работы с животными, предназначенными для убоя.
Применение его для других целей
запрещено.
Основано на действии выскакивающего ударного стержня, приводимого в действие с помощью порохового заряда. При срабатывании заряда стержень пробивает черепную
коробку животного и повреждает
мозг, в результате чего оно не испытывает боли и находится в бессознательном, обездвиженном состоянии.
Это позволяет избежать стресса животного, обеспечить хороший кровоспуск и достичь высокого качества
получаемого мяса. После срабатывания ударный стержень автоматически возвращается в исходное положение.
Аппарат легок и удобен в использовании. Имеет эффективную систему безопасности.
При работе с устройством необходимо руководствоваться общими правилами безопасности
на производстве и паспортом устройства.
Работает с пороховыми зарядами (калибр 6.8,
длина 15 мм), которые поставляются в несколь-

ких модификациях. Цвет головки патрона обозначает силу заряда: желтый – для свиней, лошадей, телят, свиноматок и боровов; синий – для
коров, волов, бычков; красный – для быков.
Существует еще несколько модификаций, в том
числе с непроникающим и удлиненным бойком.
Изготовлено из прочной нержавеющей стали.
Производительность – до 60 голов КРС в час.
Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@
askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРООГЛУШЕНИЯ

Предназначен для управления процессором
оптимизированной последовательности оглушения скота, способствующего уменьшению количества переломов костей, связанных с забоем на
предприятиях средних объемов убоя.
Осуществляет контроль над важнейшими
(для гуманного обращения с животными) параметрами оглушения – силой тока и минимальным временем оглушения.
Дополнительная опция: устройство регистрации, внешние порты сигнала.
Возможно комбинированное оглушение сердца и мозга посредством щипцов оглушения.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика

2

25

2
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Техническая характеристика

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Первичное напряжение, В
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

26

220/230
380x340x190
9

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

вания и усушка; улучшается качество мяса (мясо
становится более нежным); при применении обвалки сразу же после убоя мясо легче обваливается.
Щипцы инструмента изготовлены из нержавеющей стали.
Имеет два независимых таймера стимуляции
на 20 и 60 с.
Управление ручное, осуществляется с помощью электрических сдвоенных кнопок.

НОЖ ДЛЯ СЛИВА КРОВИ EBH 12 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO
KG»(ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для слива крови при убое скота.
Изготовлен из нержавеющей стали.
Длина лезвия 120 мм.
Техническая характеристика

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43б.
Тел.: (495) 500-4-500 (многоканальный),
500-4-195, (916) 500-44-45- центральный офис.
Факс (495) 500-4-195.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
СТИМУЛЯТОР ОБЕСКРОВЛИВАНИЯ ES-4

Предназначен для обескровливания туш
крупного рогатого скота на предприятиях по
убою и первичной переработке скота.
Использует точно управляемый электрический ток (с низким напряжением), что дает следующие преимущества: ускоряет процесс обескровливания; снижается рH мяса – увеличивается срок хранения, уменьшается период созре-

Производительность в час, головы
Рабочий ток (однофазный):
напряжение, В
частота, Гц
Сила тока стимуляции, А
Мощность, В
Габаритные размеры, мм:
стимулятора
блока управления
Масса, кг:
стимулятор
блок управления

100
220
50
0,25
50
279х279х170
279х178х170
2,8
1,7

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

3.1. Оборудование для механической очистки
свиных туш
ШПАРЧАН (ШПАРИЛЬНЫЙ ЧАН) В2-ФЧС-1

Двухвальный, с электрическим нагревом,
предназначен для ошпарки туш свиней на предприятиях по убою и первичной переработке.
Легко перемещается при помощи встроенных
колес. Имеет встроенный сборник щетины.
Нагрев рабочей зоны происходит при помощи нагревательных элементов, размещенных в
изолированной масляной рубашке.
Выбрасывание туши осуществляется рычагом с ручным приводом, рычаг поднимает заднюю решетку, при этом автоматически включаются рабочие валы, что значительно облегчает выбрасывание. Выбрасывание туши производится, например, на рабочий стол
Выполнен из нержавеющей стали, валы оцинкованные либо нержавеющие.

607490, Нижегородская обл., г. Пильна,
ул. Калинина, 74.
Тел.: (83192) 5-17-06, 5-35-77, 5-35-92;
8-906-362-92-59, 8-910-881-28-09.
Факс: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-77, 5-35-92.
E-mail: partnermp@mail.ru
http://www. agro-zavod.ru
ЧАН ШПАРИЛЬНЫЙ СО СКРЕБМАШИНОЙ,
С ЩЕТИНОСБОРНИКОМ И ПНЕВМОВЫГРУЗОМ (ДВА ВАЛА) ПМ-ФЧШ-С-2ПЩ

Предназначен для шпарки и обезволашивания свиных туш на линиях первичной переработки.

Техническая характеристика
Производительность в час, свиньи
Максимальная масса туши, кг
Время рабочего цикла очистки, мин
Необходимое количество воды для
работы, л
Мощность, кВт:
нагревательных элементов
двигателя
Длина, мм:
внутренняя шпарчана
машины
Ширина, мм
Масса, кг

до 20
до 200
3-5
120
10
2,2
1800
2150
1000
380

Изготовитель и поставщик – ООО ПП
«Пильнинский завод «Агропромсервис».

Техническая характеристика
Производительность в час,
головы
Длительность обработки
туши, мин
Давление пневмоцилиндров
(пневмовыгруз), атм
Масса обрабатываемых туш, кг
Вместимость, л
Число рабочих валов

10-15

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Раздел 3.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ
И РАЗДЕЛКИ СКОТА

3-4
до 6
50-250
300
2

27

3
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Мощность, кВт:
общая
привода
насоса
ТЭНов
Габаритные размеры, мм:
общие
ванны

28

27
2,2
0,75
24
3220х1000х1480
1970х800

В модификации, где нагрев воды осуществляется с помощью пара, мощность ТЭНов составляет 12 кВт, общая мощность 15 кВт.
Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ЧАН ШПАРИЛЬНЫЙ СО СКРЕБМАШИНОЙ
(ОДИН ВАЛ) ПМ-ФЧШ-С

Предназначен для шпарки и обезволашивания свиных туш.
Техническая характеристика
Производительность в час,
головы
Масса обрабатываемой туши, кг
Длительность обработки, мин
Температура шпарки, ºС
Мощность, кВт:
привода
ТЭНов
Потребление энергии, кВт/ч
Габаритные размеры, мм

10-12
до 250
3,5-4,5
62-65
2,2
15
14
2400х1100х1500

В модификации, где нагрев воды осуществляется с помощью пара, мощность ТЭНов составляет 12 кВт, общая мощность 12 кВт.
Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

ЧАН ШПАРИЛЬНЫЙ СО СКРЕБМАШИНОЙ ФЧШ-С2П
Предназначен для шпарки и обезволашивания свиных туш.
Имеет сепаратор для сбора щетины, устройство для пневмовыгрузки туш, двухстороннюю
крышку (позволяет работать в конвейерном режиме).
Изготовлен из нержавеющей стали.
Обслуживают один-два человека.

Техническая характеристика
Производительность в час, туши
Масса обрабатываемой туши, кг
Продолжительность обработки,
мин
Температура шпарки, °С
Объем заливаемой воды, м3
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

7-20
0-150
2-3,5
62±3
1
2400х1100х1500
900

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
СКРЕБМАШИНА В2-ФСЧ

Предназначена для ошпарки и обезволашивания туш свиней на предприятиях по первичной
переработке скота.
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Техническая характеристика

Рекомендованное время шпарки,
мин

Производительность в час,
туши

5-18

Установленная мощность, кВт

Время обработки туши, мин

2-3,5

Габаритные размеры, мм

Габаритные размеры, мм

2400х1100х1500

5-10
4
3080х1060х1500
900

850

Изготовитель – ОАО «Брестмаш».
224002, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Суворова, 21.
Тел. (+375162) 28-70-42.
Факс (+ 375162) 28-89-34.
E-mail: bmz@ inbox.ru
http://www.bmz.by
УСТАНОВКА ДЛЯ ШПАРКИ И СНЯТИЯ
ЩЕТИНЫ К7-ФЦУ/1-8

Предназначена для шпарки и снятия щетины с туш свиней на мясоперерабатывающих
предприятиях малой мощности.

Представляет собой сварной прямоугольный корпус с вваренной в него овальной емкостью. Верхняя часть прямоугольного каркаса имеет шарнирно закрепленную крышку
овальной формы. Внутри каркаса установлены загрузочное устройство и скребковый вал.
Устройство для загрузки имеет ручной привод, вал – электромеханический.
Техническая характеристика
Производительность в смену,
туши

30

Расход:
воды, м³/ч

0,39

пара, кг/ч

60

Температура воды для шпарки,
ºС

62-65

Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16;
(499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: pmi07@mail.ru; mkompl@ya.ru
http://www.mashkompl.ru
ШПАРИЛЬНЫЙ ЧАН ПОДВЕСНОЙ

Предназначен для ошпаривания свиных туш
массой до 200 кг путем обливания ее горячей водой.
Нагрев воды осуществляется газом, электричеством, жидким топливом. Температура воды
регулируется с помощью электроники.
Изготовлен из нержавеющей пищевой стали.
Производительность 60-300 туш в час. Время
ошпаривания одной туши около 4 мин с возможностью регулировки.

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл.,
пгт. Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон
+38 (067) 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Масса, кг

Масса, кг

3

29

3
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СКРЕБМАШИНА ВОРОТНАЯ

Предназначена для снятия щетины со свиных
туш.
На вращающемся валу закреплены лапы с металлическими скребками, которые удаляют щетину. Туша расположена в люльке и поворачивается с помощью размещенного на валу поворотного круга. От выпадения ее удерживают ворота, которые открываются с помощью пневматического сервомотора.
Оснащена системой сопел, которые позволяют ополаскивать тушу от остатков щетины.
Изготовлена из нержавеющей стали.

Техническая характеристика

Техническая характеристика
Производительность в час, туши
Давление сжатого воздуха, МПа
Давление воды, МПа
Напряжение питания, В
Установленная мощность, кВт

до 60
0,6
0,4
380
5,5

Изготовитель – Фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл.,
пгт Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон
+38 (067 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
СКРЕБМАШИНА «КАЧЕЛИ»

Предназначена для снятия щетины со свиных
туш.
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На вращающемся валу закреплены лапы с металлическими скребками, которые удаляют щетину. Туша расположена в люльке и поворачивается с помощью размещенного на валу поворотного круга.
Оснащена системой сопел, которые позволяют ополаскивать тушу от остатков щетины.
Изготовлена из нержавеющей стали.

Производительность в час,
туши
Давление сжатого воздуха,
МПа
Давление воды, МПа
Напряжение питания, В
Установленная мощность, кВт

до 40
0,6
0,4
380
3

Изготовитель – Фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл.,
пгт Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон
+38 (067) 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
ЛИНИИ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЩЕТИНЫ PS-70…200

Высокопроизводительные,
предназначены
для удаления щетины с туш на предприятиях по
убою и первичной переработке скота.
Процесс полностью автоматизирован − от подачи туш в котёл для ошпаривания, в зоне обработки опаливанием и до выгрузки на приёмный
стол.

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`

Состоит из котла для ошпаривания (КТ...)
с автоматической подачей, основной сквозной
скребмашины (S-150/1 или S-100), приёмного стола. Для достижения производительности более 160 туш в час применяется каскадная система, состоящая из основной (S-150/1)

3

и доводочной (S-150/2) сквозных скребмашин.
Опционально для всех типов линии имеется
возможность установки системы опаливания.
Расположение линии, размер котла, способ нагрева воды подбираются по желанию заказчика.

Ширина, мм

Комплект для
Длина котла для
Котёл для
ошпаривания и
ошпаривания
ошпаривания,
удаления щетины,
L, мм
+ тип
+ тип

Основная
Доводочная
сквозная
сквозная
скребмашина,
скребмашина,
+
+ тип
тип

Производительность в час,
туши

скребмашины BS

котла для
ошпаривания

70

2960

2200

3600

PS-70

КТ-1х3

-

S-100

80

2960

2200

4200

PS-80

КТ-1х4

-

S-100

90

2960

2200

4800

PS-90

КТ-1х5

-

S-100

100

2960

2200

5400

PS-100

КТ-1х6

-

S-100

120

3660

2800

3000

PS-120

КТ-2х2

-

S-150/2

140

3660

2800

3600

PS-140

КТ-2х3

-

S-150/2

160

3660

2800

4200

PS-160

КТ-2х4

S-150/1

S-150/2

180

3660

2800

4800

PS-180

КТ-2х5

S-150/1

S-150/2

200

3660

2800

5400

PS-200

КТ-2х6

S-150/1

S-150/2

Поставщик – ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: (495) 778-44-54, 778-52-88, 778-33-93.
Факс (495) 641-32-99.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru

Техническая характеристика линий
Производительность в час,
туши
Максимальная масса туши, кг
Расход газа для системы
опаливания на тушу, м3
Вместимость котла, дм3
Напряжение 3/N/PE АС, В
Мощность привода, кВт:
котёл КТ
основная скребмашина
S-150/1
доводочная скребмашина
S-150/2 (максимальная)
Электропотребление для
системы нагрева, кВт

70-200
300
0,3
1500-10000
400/230
5

СКРЕБМАШИНА С КОТЛОМ
ДЛЯ ОШПАРИВАНИЯ К2 – К6
Способ нагрева котла (электрический, газовый, масляный, паровой),
В стандартной комплектации − гидравлическая загрузка и выгрузка, микропроцессорное управление, которое позволяет управлять
работой и программировать включение с задержкой.
Выполнена из нержавеющей стали.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Варианты комплектации линий

13,2
13,2
60-360
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Техническая характеристика
Котел для ошпаривания
система нагрева
электрическая

газовая

паровая

Скребмашина

масляная

32

электроэнергия, кВт·ч

вода (давление
0,5 бар), дм3/мин

1780
2280
2780
3280
3780

масло, дм3/ч

1350
1800
2250
2700
3150

пар (давление 0,5 бар),
кг/ч

К2(…)
К3(…)
К4(…)
К5(…)
К6(…)

сжиженный газ, кг/ч

длина,
м

природный газ, м3/ч

тип

вместимость, дм3

электроэнергия, кВт·ч

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

максимальное потребление

40
60
80
100
120

4,7
7,0
9,4
11,7
14,0

3,5
5,2
6,9
8,6
10,3

130
200
260
330
400

3,8
5,7
7,6
9,5
11,4

5,2
5,2
5,2
5,2
5,2

12
14
16
18
20

Поставщик – ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: (495) 778-44-54, 778-52-88, 778-33-93.
Факс (495) 641-32-99.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru
ШПАРЧАН (СКРЕБМАШИНА)
ФИРМЫ «HUBERT HAAS GMBH» (ГЕРМАНИЯ)

Двухвальный, предназначен для качественной и быстрой очистки свиных туш от щетины.
Выпускается трех типов: тип 200 (максимальная масса туши до 200 кг), тип 300 (до 300 кг), тип
350 (до 350 кг).
Комбинированный, имеет компактную конструкцию, оснащен встроенными колесами для
легкого перемещения по помещению, на которые можно подняться при помощи специального устройства или встроенного лифта.
Используется как небольшими фермерскими хозяйствами, так и крупными цехами по убою скота.
Нагрев воды в рабочей ванне производится
при помощи нержавеющих нагревательных элементов, размещенных в изолированной масляной рубашке или при помощи прямого впрыска
пара низкого давления.
Оснащен дополнительным устройством для
очистки труднодоступных мест головной части,
что обеспечивает высокое качество очистки головы туши, а также дополнительными бильными лопастями на задней стенке машины для более качественной очистки туши.

Производительность
комплекта
в час, туши

40
55
70
85
100

Выбрасывание туши из шпарчана производится рычагом с ручным (опционально пневматическим) приводом: рычаг поднимает нижний
вал или заднюю решетку (в зависимости от модели шпарчана), при этом автоматически включаются рабочие валы, что значительно облегчает задачу. Выбрасывание туши производится на
рабочий стол.

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`

веющей стали, с цифровым контроллером температуры); пневматический привод выбрасывателя туши; нагрев паром низкого давления (прямой впрыск).
Используются комплектующие от лучших европейских заводов.
Может изготавливаться как из нержавеющей,
так и из оцинкованной стали.

Техническая характеристика
Тип

Производительность (максимальная) в час, свиньи
Время рабочего цикла очистки, мин
Масса туши (максимальная), кг
Количество воды для работы, л
Мощность нагревательных элементов – ТЭНов из
нержавеющей стали, кВт
Мощность двигателя, кВт
Внутренняя длина шпарчана, мм
Размеры машины, мм:
длина
ширина
Масса, кг

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.

200

300

350

12-18
3-5
до 200
130

12-18
3-5
до 300
180

12-18
3-5
до 350
210

10
2,2
1800

12
2,2
1900

17,5
2,2
2200

2150
1000
380

2350
1000
570

2500
1000
620

Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

ОШПАРОЧНО-ВОЛОСОСГОННЫЕ МАШИНЫ

Используются при первичной переработке туш свиней.
Модель

BJ 180 S
BM 20 GM Standard
BM 20 GM Plus
BM 25 GT Plus

Обогрев, кВт

Производительность
в час, туши

10
12
15
24

Изготовитель – компания «Baumann»
(Германия).
Поставщик – ЗАО «Матимэкс».
121357, Москва, ул. Верейская, 29, стр. 134.

12-15
15
18
30

Габаритные
размеры, мм

180х210х88
200х250х96
200х250х96
200х300х101

Тел.: (495) 787-77-97, 787-77-98.
E-mail: matimex@mtmx.ru
http:// www.matimex.at

Масса, кг

520
610
650
800

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Дополнительные опции: встроенный в шпарчан сборник щетины; встроенный сборник щетины с автоматическим выбрасывателем щетины спирального типа; усиленный нагрев 13,5;
17,5; 21 кВт (для более быстрого первоначального запуска машины в работу, для работы при высоких температурах обработки); настенное исполнение блока управления (в корпусе из нержа-
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ОШПАРИВАТЕЛЬ-СКРЕБМАШИНА (ШПАРЧАН)
KARPOWICZ OSK (OSK/S)
ФИРМЫ «KARPOWICZ» (ПОЛЬША)

34

Двухвальная, предназначена для механической качественной и быстрой очистки свиных
туш от щетины.
Полностью выполнена из нержавеющей и
кислотоустойчивой стали.
Горелки включаются автоматически в момент
наполнения контейнера водой и заканчивают работу после выливания воды из шпарчана.
Может выпускаться с сепаратором щетины
(S), с электрическим (Е), паровым (Р), газовым
(G), дизельным (О) обогревом.

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский пер.,
5 (в здании гостиницы «Даниловская», этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ОШПАРОЧНО-ВОЛОСОСГОННАЯ МАШИНА
МОД. 200 ФИРМЫ «ABELE» (ГЕРМАНИЯ)

Двухвальная, со встроенным сборником щетины, легко перемещается при помощи встроенных колес. Нагрев рабочей зоны производится при помощи нагревательных элементов, размещенных в изолированной масляной рубашке, или при помощи впрыска пара низкого давления.
Выбрасывание туши производится рычагом с
ручным приводом. Рычаг поднимает заднюю решетку, при этом автоматически включаются рабочие валы, что значительно облегчает выбрасывание.
Выпускается в двух вариантах. В первом варианте машина и рабочие валы выполнены из
оцинкованной стали, приводные валы – из хромированной; во втором – машина, рабочие валы,
масляная ванна и подъемная траверса колес – из
нержавеющей стали, приводные валы – из хромированной.

Техническая характеристика
Масса свиной туши
(допустимая), кг
Производительность в
час, туши
Расход (максимальный):
газа GZ50, м3/ч
дизельного топлива, кг/ч
водяного пара, кг/ч
Потребление мощности (максимальное),
кВт
Мощность электропривода, кВт
Внешние габаритные
размеры, мм
Масса, кг

200

300
~20

2

2,5

1,7
~50

2,2
60

21

27

2,2
2500х900х
х1400
650

3,3
3050х900х
х1400
720

Техническая характеристика
Производительность в час,
туши
Масса туши, кг

до 20
до 200
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3-5
130

10
2,2
1800
2150
1000
380

Поставщик – ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: (495) 778-44-54, 778-52-88, 778-33-93.
Факс (495) 641-32-99.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru
ОШПАРОЧНО-ВОЛОСОСГОННАЯ МАШИНА
МОД. 300 ФИРМЫ «ABELE» (ГЕРМАНИЯ)

Двухвальная, со встроенным сборником щетины, легко перемещается с помощью встроенных колес. Откидывающийся рабочий вал обеспечивает легкую очистку машины. Нагрев рабочей зоны производится с помощью нагревательных элементов, размещенных в изолированной масляной рубашке или при помощи впрыска пара низкого давления. Выбрасывание туши
производится рычагом с ручным приводом или
пневмоприводом. Рычаг поднимает нижний вал,
при этом автоматически включаются рабочие
валы, что значительно облегчает выбрасывание.
Выпускается в трех вариантах:
первый – машина и рабочие валы выполнены
из оцинкованной стали. Приводные валы – из
хромированной стали;
второй – машина изготовлена из нержавеющей стали. Рабочие валы – из оцинкованной,
приводные валы – из хромированной стали;
третий – машина, рабочие валы, масляная
ванна, защита цепи, подъемная траверса колес –
из нержавеющей стали.
Дополнительные опции: увеличение внутреннего размера шпарчана (для свиней массой до
350 кг), настенное исполнение блока управления
из нержавеющей стали, пневматический привод
выбрасывателя туши, подключение пара низкого
давления (прямой впрыск).

Техническая характеристика
Производительность в
час, свиньи
Масса туши (максимальная), кг
Время рабочего цикла
очистки, мин
Необходимое количество
воды для работы, л
Мощность, кВт:
нагревательных элементов (ТЭНов)
двигателя
Длина, мм:
внутренняя шпарчана
машины
Ширина, мм
Масса, кг

до 20
до 300
3-5
180
12
(опционально 17,5; 21)
2,2
1900
2350
1000
570

Поставщик – ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: (495) 778-44-54, 778-52-88, 778-33-93.
Факс (495) 641-32-99.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Время рабочего цикла очистки, мин
Необходимое количество воды
для работы, л
Мощность, кВт:
нагревательных элементов
(ТЭНов)
двигателя
Длина, мм:
внутренняя шпарчана
машины
Ширина, мм
Масса, кг

3

ОШПАРОЧНО-ВОЛОСОСГОННАЯ
МАШИНА МОД. 350 (С МОДУЛЕМ ДОВОДКИ)
ФИРМЫ «ABELE» (ГЕРМАНИЯ)

Двухвальная, со встроенным сборником щетины, легко перемещается с помощью встроенных колес, на которые можно подняться
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при помощи установленного в машине лифта.
Дополнительное устройство для очистки труднодоступных мест головной части обеспечивает высокое качество очистки головы туши.
Откидывающий рабочий вал обеспечивает легкую очистку машины. Рабочая зона нагревается
при помощи нержавеющих нагревательных элементов, размещенных в изолированной масляной рубашке или при помощи впрыска пара низкого давления. Выбрасывание туши производится рычагом с пневматическим приводом. Рычаг
поднимает нижний вал, при этом автоматически включаются рабочие валы, что значительно
облегчает выбрасывание на стоящий следом за
шпарчаном модуль доводки.
Встроенный сборник щетины с автоматическим выбросом щетины спирального типа выполнен из оцинкованной стали; машина, рабочие валы – из оцинкованной, приводные валы
– из хромированной; опоры, встроенные опоры
колес, кожух цепи – из нержавеющей стали.
Оснащена таймером для автоматического выключения машины по истечении определенного
периода времени.
Модуль доводки (доочистки туш) имеет
один рабочий вал с бильными лопастями из пластика и металлическими скребками из оцинкованной стали, пневматический привод выбрасывателя туши (решетки).
Легко перемещается при помощи встроенных
колес, на которые можно подняться при помощи
установленного в машине лифта.
Выполнен из оцинкованной стали.

Техническая характеристика
Производительность в час, туши
Максимальная масса туши, кг
Время рабочего цикла очистки, мин
Необходимое количество воды для
работы, л
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до 25
до 350
до 3
210

Мощность, кВт:
нагревательных элементов
двигателя
Увеличенный внутренний размер
шпарчана (для свиней массой до
350 кг или для одновременной обработки двух свиных туш массой до
100 кг), мм
Длина, мм:
машины
модуля доводки
Ширина, мм:
машины
модуля доводки
Масса, кг:
машины
модуля доводки

17,5
2,2

2200
2500
2500
1000
1100
620
800

Поставщик – ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: (495) 778-44-54, 778-52-88, 778-33-93.
Факс (495) 641-32-99.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru
СКРЕБМАШИНА «GOLIAF» «DAVID»
ФИРМЫ «ABELE» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для механической качественной и быстрой очистки свиных туш от щетины.
Состоит из следующих модулей: скребмашина «DAVID 200», котел для шпарки «МАN», котел для шпарки «AUTO».
Производительность (при максимальной массе туши до 300 кг) – 45-55 свиней в час.
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ОШПАРОЧНО-ВОЛОСОСГОННАЯ ЛИНИЯ
(ШПАРЧАН С МОДУЛЕМ ДОВОДКИ)
ФИРМЫ «HUBERT HAAS GMBH» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для механической очистки свиных туш от щетины на предприятиях по
убою и первичной переработке скота.
Состоит из двух модулей: двухвального шпарчана ( ошпарочно-волососгонная машина) мод.
350 и модуля доводки (доочистки туш).

Техническая характеристика
Диаметр волососгонного вала, мм

700

Мощность привода, кВт

5,5

Давление воздуха пневматической сети,
бар

от 8

Котел для шпарки «MAN» с ручной подачей для четырех туш. Несущая конструкция
полностью оцинкована. В зоне шпарки (под водой) одновременно находятся четыре свиньи.
Электронная регулировка температуры воды –
автоматическая. Нагрев осуществляется посредством прямого впрыска пара. Толщина стенок
5 мм.
Котел для шпарки «AUTO» проходной, толщина стенок 5 мм. Разделен на пять сегментов,
три из которых находятся в зоне шпарки (под
водой). Нагрев осуществляется прямым впрыском пара. Несущая конструкция оцинкована.
Полностью автоматический. Мощность привода 1,1 кВт.

Поставщик – ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: (495) 778-44-54, 778-52-88, 778-33-93.
Факс (495) 641-32-99.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru

Шпарчан имеет два рабочих вала, на каждом
расположено по 40 бильных лопастей.
Рабочие валы, масляная ванна, защита цепи,
подъемная траверса колес выполнены из нержавеющей стали «Люкс» (возможно исполнение из
оцинкованной стали).
Рабочая зона нагревается с помощью нержавеющих нагревательных элементов, размещенных в изолированной масляной рубашке.
Легко перемещается с помощью встроенных
колес, на которые можно подняться, используя
установленный в машине лифт.
Оснащен дополнительным устройством для
очистки труднодоступных мест головной части,
что обеспечивает высокое качество очистки головы туши, а также таймером для автоматического выключения машины по истечении определенного периода времени.
Имеет встроенный сборник щетины с автоматическим выгружателем спирального типа;
привод выбрасывателя туши – пневматический;
исполнение блока управления из нержавеющей
стали – настенное. Управление осуществляется
по выбору справа или слева; слив (по выбору) –
слева или справа. Выбрасывание туши производится рычагом с пневматическим приводом, который поднимает нижний вал, на стоящий следом за шпарчаном модуль доводки.
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Скребмашина «DAVID 200» имеет электрический шкаф, встроенный в корпус машины; один волососгонный вал Ø 700 мм с
гибкими пластиковыми билами и стальными скребущими частями; удерживающие поперечины, позволяющие проводить обработку туш свиней с минимальной массой 25 кг;
привод; пневматический привод выбрасывателя; встроенное опаливающее устройство с
12-ю индивидуально регулируемыми горелками и поджигающей линейкой, смонтированной на скребмашине, работает от природного
газа или пропана.
Несущая конструкция полностью оцинкована, боковые створки, шкаф управления и опаливающее устройство выполнены из нержавеющей
стали.
Работает в ручном и автоматическом режимах.
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Техническая характеристика

Производительность в час, туши
Максимальная масса туши, кг
Необходимое количество воды для
работы, л
Время обработки туши в шпарчане, мин
Мощность, кВт:
нагревательных элементов
двигателя
Длина, мм
Ширина, мм
Масса, кг

Техническая характеристика

до 30
до 350
220
1-1,5
21
2,2
2500
1000
630

Модуль доводки (доочистки туш). Имеет
один рабочий вал с бильными лопастями из пластика и металлическими скребками из оцинкованной стали, пневматический привод опрокидывателя туши (решетки).
Легко перемещается с помощью встроенных
колес, на которые можно подняться, используя
установленный в машине лифт.
Выполнен из оцинкованной стали.
Техническая характеристика
Время обработки туши в доводчике, мин
Мощность привода рабочего вала, кВт
Длина, мм
Ширина, мм
Масса, кг

1-1,5
5,5
2500
1100
800

Поставщик – ООО «Дауберт Трейд».
141006, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский просп., 10, оф. 19/5.
Тел.: (495) 778-80-92, 778-80-93, 778-80-49,
8-926-068-54-25, 8-916-854-59-31.
Факс (495) 926-06-25.
E-mail: 7788092@mail.ru
http:// www.daubert.ru, www.111-111.ru,
www.aditek.ru
ШПАРЧАНЫ И СКРЕБМАШИНЫ
КОМБИНИРОВАННЫЕ CSDM
ФИРМЫ «JWE-BAUMANN» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для шпарки и безволашивания свиных туш на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали.
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Производительность в час, туши
Число валов для удаления щетины
Внутренняя длина, мм
Масса туши свиньи, кг

10-20
1 или 2
1800-2900
220-350

Имеются модели для обработки молочных
поросят производительностью до 40 голов в час,
в которых контроль ручной или автоматический
шпарки и удаления щетины, ручной или пневматический выбрасыватель из оцинкованной или
нержавеющей стали, защитная крышка с ручным или пневматическим приводом, сепаратор
для сбора щетины встроенный или выносной,
нагрев в масляной ванне электрический, слив
осуществляется с двух сторон. Оснащены колесами с фиксаторами.
Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев, просп.
Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ШПАРЧАНЫ И СКРЕБМАШИНЫ
РАЗДЕЛЬНЫЕ SDM
ФИРМЫ «JWE-BAUMANN» (ГЕРМАНИЯ)

Автоматические, предназначены для шпарки
и обезволашивания свиных туш на предприятиях
по убою и первичной переработке скота.

Шпарчан для одновременного погружения
нескольких туш в воду выполнен из оцинкованной или нержавеющей стали. Имеет сегментный конвейер для продвижения туш в воде, циркуляционный насос для поддержания постоянной температуры, автоматическое электронное

управление. Нагрев паровой или электрический.
Выгрузка туш осуществляется в скребмашину.
Производительность 25-200 голов в час.
Скребмашина.
Двухвальная,
выполнена из нержавеющей или оцинкованной стали.
Обрабатывает по одной туше. Привод – цепной.
Большой вал Ø 700 мм имеет специальные
стальные скребки, малый вал Ø 400 мм – резиновые скребки. Сторона выгрузки закрыта стальной дверью с гидроприводом. Обработанные
туши подаются на выходной приемный стол.
Возможна встроенная система опалки газом,
а также обработка свиней до 25 кг.
Производительность – 25-200 голов в час.
Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик –
ООО «Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл.,
пгт Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон +38 (067) 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
МОЙКА ТУШ ЩЕТОЧНАЯ

Предназначена для предварительного мытья
свиных туш на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Три вращающихся щеточных вала выполняют предварительную очистку туши, одновременно происходит мытье струей воды из распылителя. Мойка полностью автоматизирована, экономна и устойчива к воздействию окружающей
среды.

МОЙКА ТУШ БИЧЕВАЯ

Предназначена для основного мытья свиных
туш на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Три вертикальных вала снабжены двумя пальчатыми резиновыми бичами, которые тщательно моют туши после скребмашины, одновременно удаляя остатки щетины. Вода из распылителя
дополнительно удаляет загрязнение.
Изготовлена из нержавеющей стали.
Техническая характеристика
Производительность в час, туши
Давление воды, МПа
Температура воды, ºС
Напряжение питания, В
Установленная мощность, кВт

Техническая характеристика
Производительность в час,
туши
Давление воды, МПа
Температура воды, ºС
Напряжение питания, В
Установленная мощность, кВт

150
0,4
6,6
380
0,75

150
0,4
6,6
380
0,75

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик –
ООО «Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл.,
пгт Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон +38 (067) 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
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3.2. Оборудование для разделки скота
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РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ СВИНЕЙ
ФИРМЫ «BANSS» (ГЕРМАНИЯ)

Роботизированное оборудование, входящее в
состав линии, выполняет следующие операции:
удаление прямой кишки, разделение крестцовой
и грудной кости свиной туши, разрезание мышц
живота перед нутровкой, рассечение шейных
позвонков, отделение ножек, распиловка туш на
полутуши.

Туши оглушенных животных движутся по
подвесному пути и перед поступлением на роботизированные позиции проходят через трехмерный лазерный сканер, который направляет в
контроллер робота трехмерную модель поверхности туши животного. Специальное программное обеспечение программно-логического контроллера на основе полученной модели вычисляет оптимальные траектории нанесения резов.
Оптическая система робота сличает пришедшую
тушу с полученной трехмерной моделью и осуществляет надлежащие операции разделки туши.

D-сканеры поточного типа
для измерения туш свиней
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Исполнительная «рука» робота облачена в защитный рукав, который препятствует загрязнению механизмов робота продуктами разделки туш и исключает малейшие загрязнения сырья компонентами смазки. Внутри рукава поддерживается избыточное давление для исключения его цепляния и защемления агрегатами
робота. Защитный рукав после снятия с робота может быть подвергнут санитарной обработке. Программно-интегрированная функция автоматической мойки позволяет периодически,
согласно заданной программе, осуществлять
очистку режущего инструмента. Один и тот же
робот может использовать разные насадки — от
различных циркулярных пил, пил возвратнопоступательного действия до перекусывающих
клещей и т. д.
RBD-робот для удаления прямой кишки
Производительность до 650 туш в час благодаря одному модулю, для более высоких мощностей можно включать один за другим несколько
модулей. Специальный инструмент с пневматическим приводом и полым ножом. Стерилизация
в отдельной кабине чистки после каждого рабочего цикла.

RFPC-робот для отделения передних копыт
Производительность до 650 туш в час благодаря одному модулю. Гидравлический инструмент со специальными ножами. Стерилизация
соприкасающихся с продуктом деталей после
каждого рабочего цикла.
RHC – робот для разделения крестцовой кости
Производительность до 650 туш в час благодаря одному модулю. Ножи изготовлены из высокопрочной нержавеющей стали. Стерилизация
в отдельной кабине чистки после каждого рабочего цикла.
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RBO ED 2008 – робот для вскрытия брюшка и грудины
Производительность до 650 туш в час благодаря одному модулю. Электроприводной инструмент с дисковым ножом. Стерилизация соприкасающихся с продуктом частей после каждого рабочего цикла.

RHB ED 2008 – комбинированный робот
для вскрытия крестцовой кости, брюшка и
грудины
Производительность до 400 туш в час благодаря одному модулю. Инструмент с электродвигателем, со специальными дисковыми ножами.
Стерилизация соприкасающихся с продуктом
деталей после каждого рабочего цикла.
RNC – робот для рассечения шейных позвонков
Производительность до 650 туш в час благодаря одному модулю, для более высоких мощностей можно включать один за другим несколько
модулей. Гидравлический инструмент со специальными ножами. Стерилизация в отдельной кабине чистки после каждого рабочего цикла.

RPS W– робот для распиловки на полутуши
с системой сменных инструментов
Робот может выполнять операции методом распила или рассечения, в зависимости от вида ножа. Смена инструмента возможна во время производственного перерыва
(15 мин). Производительность до 400 туш в час.
Инструмент с электрическим мотором, дисковой
пилой и осциллирующими ножами.
Представительство в России – ООО «Бансс».
308012, г. Белгород, ул. Костюкова, 34 б.
Тел.: 4722 586-004.
E-mail: info-ru@banss.de
http://www.banss.de
ЗАБЕЛОВОЧНЫЙ НОЖ JC IIIA

Пневматический, предназначен для забеловки туш перед операцией съема шкуры с туш
крупного рогатого скота, телят, свиней и баранов на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Имеет тонкую головку с центральной пластиной из нержавеющей стали, обеспечивающую
маневренность и прочность инструмента.
Управление ручное с помощь воздушного
одинарного курка.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

PRS – робот для распиловки на полутуши
Производительность до 400 туш в час благодаря одному модулю. Инструмент с электромотором, с дисковой пилой или осциллирующими
ножами. Стерилизация в отдельной кабине чистки после каждого рабочего цикла.
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ЗАБЕЛОВОЧНЫЙ НОЖ EFA 620

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика

42

Скорость лезвий в минуту (колебательные движения)
6500-7000
Рабочее давление, бар
3,1; 6,2
Расход воздуха( при давлении 3,1 или
0,34
6,2 бар), м3/мин
Мощность двигателя, кВт
0,41
Диаметр лезвий, мм
100; 110
Общая длина, мм
330
Масса, кг
1,3

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. 7(495) 223-03-83.
Факс 7(495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru

Пневматическое шкуросъёмное устройство.
Предназначен для снятия шкуры с крупного и
мелкого рогатого скота, свиней.

Техническая характеристика
Рабочее давление, бар
Потребление воздуха, м3/мин
Мощность двигателя, кВт
Масса, кг

6
0,4
0,3
1,3

ЗАБЕЛОВОЧНЫЙ НОЖ EFA 2000

Пневматическое шкуросъемное устройство.
Подходит для снятия шкуры с крупного и мелкого рогатого скота, свиней на предприятиях по
убою и первичной переработке.
Дополнительно оснащается подвесным крюком, узлом подготовки сжатого воздуха (1/4˝),
специальным маслом (5 л).

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
ПНЕВМОНОЖ SD 11 ФИРМЫ «FREUND
MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для забеловки туш скота на
предприятиях по убою и первичной переработке.
Масса – 1,3 кг.
Техническая характеристика
Рабочее давление, бар
Потребление воздуха, м3/мин
Мощность двигателя, кВт
Масса, кг

5-6
0,38
0,3
0,9

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный), 50041-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
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Предназначено для снятия шкур с туш крупного рогатого скота и свиней в технологических
линиях убойных цехов малой мощности.
Состоит из рамы, на которой размещена балка с приводом и барабаном для наматывания
шкур, опоры для закрепления передних ног скота, защитно-пусковой аппаратуры, расположенной в шкафу электроуправления.
Обслуживают один-два человека.
Техническая характеристика
Производительность в смену, шт.:
КРС
свиней
Масса обрабатываемой туши, кг
Частота вращения барабана, мин-¹
Мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

10
30
800
13
1,5
1650х935х4730
600

Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkompl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АГРЕГАТ СЪЁМКИ ШКУР
В2-ФСШ

Предназначен для механической съёмки
шкур со свиных туш и туш крупного рогатого
скота, предварительно забелованных.

Техническая характеристика
Скорость снятия шкуры, м/мин
Усилие при снятии шкуры, кН
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

3-6
14,7
2,2
2860х1700х4300
700

Изготовитель – ОАО «Брестмаш».
224002, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Суворова, 21.
Тел. (+375162) 28-70-42.
Факс (+ 375162) 28-89-34.
E-mail: bmz@ inbox.ru
http:/www.bmz.by
ШКУРОСЪЁМНЫЙ АГРЕГАТ ПМ-ФАШ

Предназначен для съёмки шкуры с туши, висящей головой вниз.
Туша должна быть предварительно забелована по белой линии живота, на конечностях, хвосте и шее. При этом не допускается прирези мяса
на шкуре в местах отрыва шкуры от туши.
В состав входят электроталь грузоподъёмностью 1 т, промежуточная балка крепления электротали, шкуросъёмный барабан на двух опорах
с закладными лапами, пута цепная, анкерные
болты (4 шт.).
Обслуживают два человека.
Техническая характеристика
Производительность в смену, циклы
Мощность усилия, т
Длина цепочной путы, мм
Напряжение тока, В
Частота тока, Гц
Установленная мощность, кВт
Высота помещения на месте монтажа
устройства, мм
Занимаемая площадь, м2
Габаритные размеры шкуросъёмного барабана, мм:
диаметр
длина

25
1
2500
380
50
1,4
5500
4

150
700

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СНЯТИЯ ШКУР К7-ФЦУ/1-7

3

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИЛА К7-ФПТ

Предназначена для продольной распилки туш
крупного рогатого скота и свиней на полутуши.
Используется на крупных мясоперерабаты-
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вающих предприятиях, в составе которых есть
цеха убоя и первичной обработки туш.
Состоит из корпуса, в котором расположен
кривошипно-шатунный механизм (коленвал).
Механизм приводится во вращение электродвигателем, который вертикально закреплен на
верхнем фланце корпуса болтами. Смазывание
деталей происходит при помощи распылителя
на коленвале. В рабочем положении электропила подвешивается на подвеску, прикрепленную к
корпусу.

22
85
1330х310х700
63

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ ГРУДИНЫ ФЭГ

Предназначена для распиловки грудной кости туш крупного рогатого скота и свиней на две
полутуши в цехах первичной обработки скота на
мясокомбинатах.
Состоит из электродвигателя, корпуса, где размещен коленвал, соединенный с полотном, которое при распиловке туш совершает возвратнопоступательное движение. Управление пилой
осуществляется c помощью рукояток.
Для защиты рабочего от поражения электрическим током электропила комплектуется защитно-отключающим устройством. В рабочем положении электропила подвешивается
на стальном канате, перекинутом через блоки, и
уравновешивается противовесом.
Техническая характеристика
Число двойных ходов пильного
полотна

44

58

Толщина полотна, мм

1,8

Электродвигатель:
частота вращения, мин-1

920

рабочее напряжение, В

380

частота тока, Гц

50

мощность, кВт

1,1

Габаритные размеры, мм
Масса (без кабеля и ЗОУ), кг

740х280х450
36

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

Техническая характеристика
Число двойных ходов пильного полотна в секунду
Длина хода пильного полотна, мм
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

Длина хода пильного полотна, мм

920

ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
ГРУДИНЫ СВИНЫХ ТУШ SPC 165B
ФИРМЫ «JARVIS» (США)

Пневматическая, дисковая, предназначена
для разрезания грудины свиных туш на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Шестеренчатая передача сконструирована и
изготовлена при помощи новейших технологий,
что помогает выдерживать самые экстремальные режимы работы на протяжении долгого времени.
Остановка лезвия мгновенная.
Выполнена из алюминия и нержавеющей стали.
Управление ручное, с помощью пневматического одинарного курка.
Соответствует российским и международным требованиям по безопасности и гигиене.
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Производительность в час, туши
Диаметр полотна, мм
Частота вращения полотна, мин-1
Глубина резки (максимальная), мм
Рабочее давление, бар
Расход воздуха, м3/ч
Мощность двигателя, кВт
Общая длина, мм
Масса, кг

250
165
1775
51
6,2
0,77
0,522
419
2,65

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. (495) 223-03-83.
Факс (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛА ГРУДИНЫ MG-1E
(США)

Возвратно-поступательная, c электрическим
приводом, предназначена для распила грудины
на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Управление ручное, осуществляется электрическим курком.
Соответствует российским и международным требованиям по безопасности и гигиене.

ДИСКОВАЯ ПИЛА BBKM 25-03
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH&CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для вскрытия грудины у скота на предприятиях по убою и первичной переработке.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

250
85
1,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА BBKM 28-04
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK GMBH &
CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Техническая характеристика
Скорость резки, м/мин:
при частоте тока 60 Гц
при частоте тока 50 Гц
Время цикла резки, с
Длина полотна, мм
Мощность двигателя, кВт
Общая длина, мм
Масса, кг

330
275
3
241, 267, 292, 330
1,4
787
20,4

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru

Предназначена для вскрытия грудины у скота на предприятиях по убою и первичной переработке.
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Техническая характеристика

3

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

280
100
1,7

45
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Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
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ШАГОВАЯ ПИЛА BBH 30-03 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для вскрытия грудины у скота на предприятиях по убою и первичной переработке.
Длина полотна 330 мм, мощность 1,3 кВт.

ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛА ГРУДИНЫ ТУШ EBS-1

Предназначена для разрезания грудины туш
скота.
Ручка управления – пусковой одинарный курок, двойная рукоятка.
Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ШАГОВАЯ ПИЛА BBST 30-13 (BBH 30-13)
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH&CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Техническая характеристика
Производительность в час, туши

90

Скорость лезвия, м/мин

191

Длина пильного полотна, мм

Предназначена для вскрытия грудины у скота на предприятиях по убою и первичной переработке.

241, 467, 292, 330

Напряжение, В

220

Потребляемая мощность, кВт

1,4

Длина, мм:
без лезвия

610

с лезвием 241 мм

711

Масса, кг

24

Длина полотна 300 мм, мощность 0,95 кВт.
Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛА НА ПОЛУТУШИ
Р3-ФРП-2

ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛА НА ПОЛУТУШИ ERS-1
ФИРМЫ «JARVIS» (США)

Предназначена для продольной распиловки
туш крупного рогатого скота и свиней на две полутуши в цехах первичной обработки скота на
мясокомбинатах.
Состоит из электродвигателя, корпуса, где размещен коленвал, соединенный с полотном, которое при распиловке туш совершает возвратнопоступательное движение. Управление пилой
осуществляется с помощью рукояток.
Для защиты рабочего от поражения электрическим током электропила комплектуется
защитно-отключающим устройством.
В рабочем положении электропила подвешивается на стальном канате, перекинутом через
блоки, и уравновешивается противовесом.

Возвратно-поступательная,
предназначена
для распиловки на полутуши. Имеет полностью
закрытый электродвигатель, постоянно смазывающуюся систему привода.
Высоко экономична, надежна и долговечна,
проста в обслуживании и чистке.

Техническая характеристика
Производительность в час, туши

125

Длина хода пильного полотна, мм

85

Толщина полотна, мм

1,8

Защитно-отключающее устройство:
ток (постоянный), мА

25

напряжение, В

42

чувствительность защиты при
утечке тока фаз на корпус, мА

10±2

время срабатывания защиты, с

0,05

Электродвигатель:
напряжение, В

220/380

частота тока, Гц

50
-1

частота вращения, мин
мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1420
2,2
1280х300х495
49,5

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

Техническая характеристика
Производительность в час, туши

2,23

Расстояние между направляющими
полотна, мм

584

Длина пильного полотна, мм

800

Напряжение, В

220

Потребляемая мощность, кВт

2,23

Длина, мм

1372

Масса, кг

58

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ШАГОВАЯ ПИЛА SH 60-03
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK GMBH &
CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

3

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`

Предназначена для распиловки туш на полутуши на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Длина полотна 600 мм, мощность 1,3 кВт.

47

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»
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Техническая характеристика

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ШАГОВАЯ ПИЛА SST 40-13
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK GMBH &
CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки туш на полутуши на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

1650
180
60
220
1,4
546
6,6

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
РАЗДЕЛОЧНАЯ ПИЛА SEC-230
ФИРМЫ «JARVIS» (США)

Дисковая, электрическая, предназначена для
распиловки свинины и говядины на куски.
Длина полотна 400 мм, мощность 0,95 кВт.
Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
РАЗДЕЛОЧНАЯ ПИЛА SEC-180
ФИРМЫ «JARVIS» (США)

Электрическая, дисковая, предназначена для
вырезания передних частей туши, шеи, лопаток,
грудинки, хребта и ляжек свинины и говядины.
Мотор полностью закрыт. Механическая
остановка диска осуществляется в течение 3 с.
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Скорость вращения диска, мин-1
Диаметр диска, мм
Глубина резки, мм
Напряжение, В
Потребляемая мощность, кВт
Длина, мм
Масса, кг

Техническая характеристика
Частота вращения диска, мин-1
Диаметр диска, мм
Напряжение, В
Потребляемая мощность, кВт
Длина, мм
Масса. кг

1300
230
220
1,8
572
10

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).

Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
РАЗДЕЛОЧНАЯ ПИЛА SEC-280-4
ФИРМЫ «JARVIS» (США)

Дисковая, электрическая, предназначена для
разрезания лопаток, плечевых суставов, ребер,
передней и задней части туши, спинных хребтов,
грудинки и крестцовых костей у крупного рогатого скота.
Имеет герметичный электродвигатель, создающий максимально эффективный режим работы; специально спроектированные рукоятки
(электрические двойные с антипривязкой или
один курок, обеспечивающие удобство в эксплуатации; тормоз электрический (на постоянном
токе) или механический; систему контроля безопасности.
Соответствует национальным и международным стандартам безопасности и гигиены.

Техническая характеристика
Глубина вруба (резки) (максимальная),
мм

102

50 Гц

1350

60 Гц

1650

Рабочее напряжение, В

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА
ДЛЯ РАЗРЕЗА ГРУДИНЫ СВИНЫХ ТУШ 700 GB

Предназначена для вскрытия грудины свиных туш на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.
Легкая и маневренная, остановка лезвия –
мгновенная.
Управление ручное, осуществляется пневматическим одинарным курком.
Изготовлена из алюминия и нержавеющей
стали.
Соответствуют российским и международным требованиям по безопасности и гигиене.

Техническая характеристика

Скорость лезвия при частоте тока,
м/мин:

Время цикла резки, с

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

3
230/460

Частота трехфазного тока (допускается
работа при иных уровнях напряжения
и частоте 50 Гц), Гц

60

Мощность двигателя, кВт

1,7

Диаметр лезвия, мм

280

Длина, мм

686

Масса, кг

18,1

Производительность в час свиньи
Диаметр полотна, мм
Частота вращения полотна, мин-1
Глубина резки (максимальная), мм
Рабочее давление, бар
Расход воздуха, м3/ч
Мощность двигателя, кВт
Общая длина, мм
Масса, кг

250
165
1850
51
6,9
0,71
0,522
432
2,8

3

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»
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Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
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ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
НА ПОЛУТУШИ СВИНЕЙ И КРС МОД. EFA
SK40E 42V ФИРМЫ «EFA» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки на полутуши
свиней и КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Имеет встроенные тормоз для остановки режущего инструмента, систему водяного охлаждения, электромагнитный клапан управления
водяного охлаждения.
Исполнение брызгозащитное, полностью из
нержавеющей стали.
Оснащена пружинным подвесом с торсом и
противовесом, кареткой подвеса, трансформатором и защитным шкафом.

Техническая характеристика
Частота вращения полотна, мин-1
Диаметр полотна, мм
Глубина резки (максимальная), мм
Ток трехфазный:
напряжение, В
частота, Гц
Мощность двигателя, кВт
Общая длина, мм
Масса (с тормозом), кг

Техническая характеристика
Частота вращения режущего диска, мин-1
Диаметр режущего диска, мм
Глубина реза, мм
Электрическое подключение:
напряжение, В
частота, Гц
Мощность двигателя, кВт
Масса, кг

1400
400
140
42
50
2,5
47

Поставщик – ООО «Дауберт Трейд».
141006, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский просп., 10, оф. 19/5.
Тел.: (495) 778-80-92, 778-80-93, 778-80-49,
8-926-06-854-25, 8-916-854-59-31.
Факс (495) 926-06-25
E-mail: 7788092@mail.ru
http:// www.daubert.ru, www.111-111.ru, www.
aditek.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ РАЗРЕЗА ГРУДИНЫ
CВИНЕЙ HBS-2E

Электрическая, предназначена для быстрого
и точного распила грудины свиней на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

50

Оснащена электрическим тормозом двигателя.
Управление ручное, осуществляется электрическими спаренными нефиксирующимися курками.
Соответствует российским и международным требованиям по гигиене и безопасности.

1025
229
76
42/400
50
1,7
686
18,1

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛА
НА ПОЛУТУШИ СВИНЕЙ SEC 400

Электрическая, предназначена для распила на
полутуши свиней и свиноматок, когда они подвешены на разноги.
Оснащается электрическим или механическим тормозом (в зависимости от пожеланий заказчика), укомплектована электромагнитным
пускателем для ускорения и облегчения установки пилы, может быть оснащена очень тонкой головкой (режущая часть инструмента) из
нержавеющей стали – по желанию заказчика.
Электрические двигатели полностью герметичны.
Управление ручное, осуществляется электрическими спаренными нефиксирующимися курками.

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`
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Техническая характеристика

Техническая характеристика
Производительность в час,
свиньи
750
Частота вращения полотна, мин-1
1150
Диаметр полотна, мм
406, 457, 533
Глубина резки (максимальная,
в зависимости от диаметра
лезвия), мм
130, 155 или 193
Ток трехфазный:
напряжение, В
42/400
частота, Гц
50
Напряжение управления , В
12
Мощность двигателя, кВт
3,729
Общая длина, мм
940
Масса, кг:
с электрическим тормозом
50
с механическим тормозом
59

Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

320
120
1,7

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45- центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА SK 40-08 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки туш на полутуши на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина,
13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА SK 32-04L ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки туш на
полутуши на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

400
145
2,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45- центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Соответствует российским и международным требованиям по гигиене и безопасности.
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ДИСКОВАЯ ПИЛА SK 40-08L ФИРМЫ «FREUND
MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Предназначена для распиловки туш на полутуши на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

ДИСКОВАЯ ПИЛА SK 72-16
ФИРМЫ«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH &
CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки туш на полутуши на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

400
145
2,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45- центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА SK 52-08 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки туш на полутуши на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

720
305
3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45- центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА SK 28-03L ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки туш на полутуши на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

52

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45- центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

520
205
2,3

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`

3

Техническая характеристика
280
100
1,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА PFK 23-03
ФИРМЫ«FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH&CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для отделения ног у скота на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

280
100
1,7

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА HBK 33-08
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH&CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

Предназначена для отделения рогов и копыт у
скота на предприятиях по убою и первичной переработке.

230
75
1,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА HBK 28-04
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH&CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения рогов у
скота на предприятиях по убою и первичной
переработке.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

320
105
2,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

53
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ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ НА
ПОЛУТУШИ СВИНЕЙ И КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА ФИРМЫ «EFA» (ГЕРМАНИЯ)

54

Предназначены для распиловки на полутуши
свиней и КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Для охлаждения пилы и мойки частей инструмента, непосредственно контактирующих
с продуктом (пильное полотно, направляющие,
шкивы), используется встроенная система циркуляции воды.
Благодаря специальным подпружиненным
направляющим увеличивается срок службы
пильного полотна.
Наличие двойного предохранителя обеспечивает высокую безопасность обслуживающего персонала( работа возможна только двумя руками).

Оснащаются пружинным подвесом с торсом
и противовесом, трансформатором и защитным
шкафом.
Привод электрический, управление ручное,
осуществляется электрическими спаренными
нефиксирующимися рукоятками.

Техническая характеристика
SB 287E 42V

Привод
Напряжение управления, В
Электрическое подключение:
ток
напряжение, В
частота, Гц
Расстояние между направляющими, мм
Мощность двигателя, кВт
Длина ленточного полотна, мм
Масса, кг

SB 288E 42V

SB 295E 42V

SB 322E 42V

Электрический
12

460
1,5
2904
48,5

Поставщик – ООО «Дауберт Трейд».
141006, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский просп., 10, оф. 19/5.
Тел.: (495) 778-80-92, 778-80-93, 778-80-49,
926-06-25, 8-916-854-59-31.

Трехфазный
42
50
460
1,9
2904
50

460
2,3
2904
55

500
2,5
3225
85

Факс (495) 926-06-25
E-mail: 7788092@mail.ru
http:// www.daubert.ru, www.111-111.ru,
www.aditek.ru

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
СВИНЕЙ НА ПОЛУТУШИ Н080

Предназначена для распиловки на полутуши свиней и свиноматок, а также распила бычков и быков (при небольших и средних объемах убоя).
Имеет встроенную систему ополаскивания
полотна водой.
Управление ручное, осуществляющее электрическими спаренными нефиксирующими
курками.
Соответствует российским и международным требованиям гигиены и безопасности.

Техническая характеристика
Производительность в час,
туши:
по свиньям

400

по свиноматкам

200

по КРС

120

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`

Техническая характеристика
425
42/400
50
12
305
1448
2845
52

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru

Производительность в час, туши
Расстояние между направляющими, мм
Ток трехфазный:
напряжение, В
частота, Гц
Мощность двигателя, кВт
Длина, мм:
полотна
общая
Масса, кг

180
502
42/400
50
2,5
3226
1448
88,9

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА НА ПОЛУТУШИ
МОД. BUSTER V

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
СВИНЕЙ НА ПОЛУТУШИ BUSTER VI,
BUSTER VI-ST

Предназначена для распиловки самых крупных туш КРС на полутуши на предприятиях по
убою и первичной переработке скота.
Пильные ленты долговечны – 400-600 туш на
полотно.
Спицевые шкивы, плоские поверхности корпуса и полностью открывающиеся двери удобны
для быстрой и полной очистки. Передача постоянно омывается маслом в масляной ванне, что
обеспечивает бесперебойную работу. Безопасна
в работе (двигатель полностью закрыт).
Управление ручное, осуществляется двумя
нефиксирующимися курками
Соответствует российским и международным требованиям гигиены и безопасности.

Электрические, предназначены для распила на полутуши свиней, свиноматок, бычков на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Пила Buster VI-ST – удлиненная, ею можно
распиливать даже самые большие туши КРС.
Части инструмента, контактирующие с мясом (пильное полотно, направляющие, шкивы)
встроены. Передний шкив регулируется в передней плоскости. Передача постоянно омывается маслом в масляной ванне. Имеют два нефиксирующихся курка управления и герметичный
двигатель. Одним полотном можно распилить
800-1000 туш свиней.
Соответствуют российским и международным требованиям гигиены и безопасности.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Расстояние между
направляющими, мм
Ток трехфазный:
напряжение рабочее, В
частота, Гц
Напряжение управления, В
Высота передней части, мм
Длина, мм:
общая
ленточного полотна
Масса, кг

3

55

3
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Техническая характеристика

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Buster
VI

Производительность в час,
туши
по свиньям
по свиноматкам
по КРС
Расстояние между
направляющими, мм
Ток трехфазный:
напряжение рабочее, В
частота, Гц
Напряжение управления, В
Мощность двигателя, кВт
Высота передней части, мм
Длина ленточного полотна, мм
Общая длина, мм
Масса, кг

Buster
VI-ST

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ SB 49-04, SB 49-08 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

400
200
120
435

594

42/400
50
12
2,237
305
2845
3142
1295
1454
56
63

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru

Предназначены для распиловки туш свиней
на полутуши на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

SB 49-04

Длина полотна, мм
Мощность, кВт

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ SB 46-04, SB 46-08 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для распиловки туш КРС и
свиней на полутуши на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.

490
1,7

SB 49-08

490
2,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА SB 50-08 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки туш крупного
рогатого скота на полутуши на предприятиях по
убою и первичной переработке скота.
SB 46-04

Длина полотна, мм
Мощность, кВт

460
1,7

SB 46-08

2300
2,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 –центральный офис.

56

Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

Длина полотна 500 мм. Мощность 2,3 кВт.

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`

ШАГОВАЯ ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛОВКИ
НА ПОЛУТУШИ СВИНЕЙ И КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА МОД. EFA 69 42V ФИРМЫ
«EFA» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для распиловки на полутуши
свиней и крупного рогатого скота на предприятиях
по убою и первичной переработке скота.
Имеет полностью закрытый водонепроницаемый корпус. Оснащена пружинным подвесом с
тросом и противовесом, трансформатором и защитным шкафом. Высокая безопасность обслуживающего персонала обеспечивается дублирующим предохранительным устройством (работа
возможна только двумя руками).

Тел.: (495) 778-80-92, 778-80-93, 778-80-49,
926-06-25, (916) 854-59-31.
Факс (495) 926-06-25
E-mail: 7788092@mail.ru
http:// www.daubert.ru, www.111-111.ru, www.
aditek.ru
ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛА НА ПОЛУТУШИ
MG-1E-HS

Электрическая, возвратно-поступательная,
предназначена для разрезания на полутуши.
Идеально подходит для небольших боен и
боен средней производительности.
Электродвигатель полностью закрытый, невентилируемый.

Техническая характеристика
Производительность в час, туши
Максимальная производительность в
час, туши
Напряжение, В
Потребляемая мощность, кВт
Расстояние между направляющими
полотна, мм
Длина пильного полотна, мм
Рабочая длина полотна, мм
Длина, мм
Масса, кг

Техническая характеристика
Число резов в мин
Длина реза, мм
Глубина реза, мм
Привод
Электрическое подключение:
ток
напряжение, В
Длина пильного полотна, мм
Ширина пильного полотна, мм:
для свиней
для КРС
Масса, кг

3000
65
442
электрический
трехфазный
42
530
9
13
26,5

Поставщик – ООО «Дауберт Трейд».
141006, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский просп., 10, оф. 19/5.

50
65
220
2,5
589
800
559
1380
56

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

3

ДИСКОВАЯ ПИЛА K 23-09L ФИРМЫ «FREUND
MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для четвертования туши на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.

57
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ДИСКОВАЯ ПИЛА K 23-04L ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика

58

Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

Предназначена для четвертования туш на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.

230
15-75
1,4

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская область, г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45– центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА K 23-03L
ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH & CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для четвертования туши на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

230
15-75
1,7

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА K 28-03L ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для четвертования туш на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

230
15-75
1,3

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм

230

Глубина прореза, мм

100

Мощность, кВт

1,3
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ДИСКОВАЯ ПИЛА K 28-04L ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для четвертования туш на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

280
100
1,7

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ДИСКОВАЯ ПИЛА K 32-04L ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для четвертования туш на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Диаметр диска, мм
Глубина прореза, мм
Мощность, кВт

320
120
1,7

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс: (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
ПИЛА ДЛЯ ВСКРЫТИЯ КАНАЛА СПИННОГО
МОЗГА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА SPC141
(США)

Пневматическая, предназначена для вскрытия канала спинного мозга
у крупного рогатого скота
на предприятиях по убою
и первичной переработке
скота.
Управление ручное.
Техническая характеристика
Глубина резки (максимальная), мм
Расход воздуха в минуту, м3
Рабочее давление, бар
Мощность двигателя, кВт
Диаметр полотна, мм
Общая длина, мм
Масса, кг

25 или 19
0,77
6,2
0,63
140
419
2,65

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru

НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ AS 30 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

3

Предназначены для четвертования туш на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.
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РАЗДЕЛОЧНАЯ ПИЛА SER-400

Многофункциональная пила-ножовка. Предназначена для различных операций в цехах обвалки и убоя небольшой производительности.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Раскрытие лезвий 300 мм.

60

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
РАЗДЕЛОЧНАЯ ПИЛА SER-200

Многофункциональная пила-ножовка. Предназначена для различных операций в цехах обвалки и убоя небольшой производительности.

Техническая характеристика
Скорость движения полотна, м/мин
Шаг, мм
Ток (трехфазный):
рабочее напряжение, В
частота, Гц
Напряжение управления, В
Мощность двигателя, кВт
Длина, мм:
общая
ленточного полотна
Масса, кг

8500
41
42/400
50
12
1,3
457
203
7,3

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

Техническая характеристика
Скорость движения полотна, м/мин
Шаг, мм
Ток (трехфазный):
рабочее напряжение, В
частота, Гц
Напряжение управления, В
Мощность двигателя, кВт
Длина, мм:
общая
ленточного полотна
Масса, кг

8500
41
42/400
50
12
1,3
457
406
7,3

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
РАЗДЕЛОЧНЫЕ ПИЛЫ
WS 404 (424; 444; 464)

Предназначены для различных операций в
цехах обвалки и убоя небольшой производительности.

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`
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Техническая характеристика
404

424

444

464

29
Электрический

29
Пневматический

38
Электрический

38
Пневматический

230
50

230
50

6,9
0,8
Электрическим

6,8
1,5

Пневматическим

Электрическим

Пневматическим

203 или 406
813
4,5

787
3,7

965
10,5

940
9,1

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29, (495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ РЕЗАК
ДЛЯ КОНЕЧНОСТЕЙ 500НС

Применяется для отделения задних конечностей у туш крупного рогатого скота и конечностей туш свиноматок на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Пневматический цилиндр двухстороннего
действия исключает использование возвратной
пружины, что уменьшает количество поломок и
эксплуатационные затраты.
Управление ручное, воздушными спаренными нефиксирующимися курками.

Техническая характеристика

Сила обрезания (при давлении 6,1 бар), кН
Рабочее давление, бар
Расход воздуха за цикл
(при давлении 6,1 бар), м3
Время цикла резки (при давлении 6,1 бар), с
Максимальный диаметр резки, мм
Раскрытие лезвий, мм:
на кончиках
максимальное расстояние
Длина (общая), мм
Масса, кг

10,7
6,1-8,2
0,03
1,5
89
94
114
910
11,1

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Модель

Шаг хода, мм
Привод
Ток (однофазный):
напряжение, В
частота, Гц
Воздух:
рабочее давление,
бар
расход, м3/мин
Управление ручное
одинарным курком
Длина, мм:
лезвия
общая (с лезвием
406 мм)
Масса, кг

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
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СЕКАТОР ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
У СВИНЕЙ И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
НТС-80

СЕКАТОР ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
У СВИНЕЙ И МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА
425-16

Гидравлический, Предназначен для отделения
копыт или голяшек у туш свиней и свиноматок, а
также конечностей у туш телят и баранов.
Наличие особой подвески позволяет использовать секатор как в вертикальном, так и горизонтальном положении.
Направляющие лезвий обеспечивают их монтаж с обеих сторон ( для лево- и праворуких операторов).
Управление ручное, осуществляется двумя
одинарными нефиксирующимися курками.
Изготовлен из нержавеющих материалов.

Гидравлический, предназначен для отделения конечностей у туш баранов, свиней до или после удаления шкуры, а также для удаления хвостов у КРС.
Возможны исполнения с пистолетной или
прямой рукояткой для максимального удобства
оператора.
Управление ручное, осуществляется двойными
нефиксирующимися курками (пневматическими).

Техническая характеристика

Техническая характеристика
Сила резки, кН
10,9
Раскрытие лезвий, мм
80
Время цикла резки, с
0,7
Максимальное рабочее давление, бар
165
Длина (с прямой рукояткой), мм
406
Масса, кг
4,8
Силовая гидравлическая установка
Модель
27-Н5VV
Давление, бар
180
Производительность насоса, л/мин
9,8
Длина шлангов, м
5
Ток трехфазный:
напряжение, В
220/380
частота, Гц
50
Количество масла, л
38
Мощность двигателя,
3,729
Габаритные размеры, мм
698х457х851
Масса (без масла), кг
102

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
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Сила резки, кН
5,87
Раскрытие лезвий, мм
94
Время цикла резки, с
1
Давление, бар
3,4
Общая длина, мм:
с прямой рукояткой
635
с пистолетной рукояткой
460
Масса, кг
9
Силовая гидравлическая установка
Модель
27-1SC-1
Давление, бар
136
Производительность насоса,
л/мин
22,7
Длина шлангов, м
5
Ток трехфазный:
напряжение, В
220/380
частота, Гц
50
Количество масла, л
76
Габаритные размеры, мм
711х610х711;
864х610х711
(с радиатором)
Масса (без масла), кг
107

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
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С пневматическим приводом, предназначен
для удаления хвостов у свиней на предприятиях
по убою и первичной переработке скота.
К корпусу крепится всего одним болтом, что
обеспечивает максимальный уровень гигиены.
Лезвия изготовлены из нержавеющей стали.
Управление ручное, осуществляется воздушными сдвоенными нефиксирующимися курками.
Соответствует национальным и международным стандартам безопасности и гигиены.

Соответствует национальным и международным стандартам безопасности и гигиены.

Техническая характеристика
Раскрытие лезвий (максимальное), мм
Рабочее давление, бар
Расход воздуха за цикл, л
Общая длина, мм
Масса, кг

64
6,1
3,1
445
5,7

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru

Техническая характеристика
Раскрытие лезвий (максимальное), мм
Рабочее давление, бар
Расход воздуха за цикл, л

44,5
6,1
3,1

Общая длина, мм
Масса, кг

445
5,6

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПЕРЕМЫЧЕК
НА БАШМАЧКАХ У СВИНЕЙ TWC-2

С пневматическим приводом, предназначен
для удаления перемычек на башмачках у свиней
на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
К корпусу крепится одним болтом. Лезвия изготовлены из нержавеющей стали. Управление
ручное, осуществляется воздушными сдвоенными нефиксирующимися курками.

РЕЗАК ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ РОГОВ
И КОНЕЧНОСТЕЙ
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 50D-1

С гидравлическим приводом, предназначен для
отделения рогов, которые трудно обрубить рогорубкой гильотинного типа, и передних конечностей у туш КРС по кости или путовому суставу.
Применяется на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Управление ручное, осуществляется воздушными сдвоенными нефиксирующимися курками. Вся конструкция и лезвие выполнены из нержавеющей стали.
Соответствует российским и международным требованиям безопасности и гигиены.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ХВОСТОВ У СВИНЕЙ
TWC-1

3
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Техническая характеристика

64

Сила резки, кН
Время цикла резки, с
Раскрытие лезвий, мм
Давление воздуха, бар
Общая длина, мм
Масса, кг
Силовая установка
Модель
Потребление воздуха (при давлении
8,6 бар), м3
Количество масла, л
Длина шлангов, м
Ток трезфазный:
напряжение, В
частота, Гц
Мощность двигателя, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса (без масла), кг

51
2,1
114
5,8
610
27
27-10ASC
Техническая характеристика
0,056
114
5
230/400
50
7,457
965х610х838
172

Поставщики – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru

Сила резки, кН
44
Время цикла резки, с
1,5
Давление воздуха, бар
3,4
Раскрытие лезвий, мм:
между кончиками
102
максимальное расстояние
146
Общая длина, мм
813
Масса, кг
17,2
Силовая установка
Модель
27-1SC-1
Ток трехфазный:
напряжение, В
230/400
частота
50
Длина шлангов, м
5
Количество масла, л
76
Мощность двигателя, кВт
3,728
Габаритные размеры, мм
710х570х710
Масса (без масла), кг
91

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru

РЕЗАК ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 30CL-1

РЕЗАК ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 30CL-2

С гидравлическим приводом, предназначен
для отделения передних и задних конечностей
по кости или путовому суставу, а также рогов у
туш КРС на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.
Управление ручное, осуществляется воздушными сдвоенными нефиксирующимися курками. Полностью выполнен из нержавеющей стали.
Соответствует российским и международным требованиям безопасности и гигиены.

С пневмогидравлическим приводом, предназначен для отделения передних и задних конечностей по кости или путовому суставу, а также
рогов у туш КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Управление ручное, осуществляется воздушными сдвоенными нефиксирующимися курками.
Полностью выполнен из нержавеющей стали.
Соответствует российским и международным требованиям безопасности и гигиены.

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`
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Может крепиться на столе и использоваться
стационарно.
Полностью изготовлена из нержавеющей стали.
Соответствует российским и международным требованиям по безопасности и гигиене.

Техническая характеристика
Сила резки, кН
55
Время цикла резки, с
4
Давление воздуха, бар
3,4
Раскрытие лезвий, мм:
между кончиками
102
максимальное расстояние
146
Общая длина, мм
813
Масса, кг
17,2
Силовая установка
Модель
27 KL
Рабочее давление, бар
8,6
0,056
Потребление воздуха (при давлении 8,6 бар), м3
Длина шлангов, м
5
Количество масла, л
2,8
Габаритные размеры, мм
280х380х170
Масса (без масла), кг
36

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул. Заречная, 1.
Тел. +7 (495) 223-03-83.
Факс +7 (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
РОГОРУБКА 50G (США)

Гильотинного типа, с гидравлическим приводом, предназначена для срезания всех типов (крупных) рогов (у черепа) у туш крупного рогатого скота, находящихся в подвешенном состоянии.
По желанию заказчика могут быть установлены грейферные лезвия, дающие возможность
срезать рога еще ниже.

Раскрытие лезвий, мм
Сила резки, кН
Время цикла резки, с
Давление воздуха, бар
Напряжение тока управления, В
Общая длина, мм
Масса, кг

140х152
44
1,7
2,8-3,5
12
761
29,5

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
РОГОРУБКА 80G (США)

Гильотинного типа, c гидравлическим приводом, предназначена для срезания всех типов
(предпочтительно крупных) рогов у туш крупного рогатого скота (у черепа), находящихся в подвешенном состоянии.
Может крепиться на столе и использоваться
стационарно.
Управление ручное, осуществляется сдвоенными нефиксирующимися курками (или пневматическими).
Полностью изготовлена из нержавеющей
стали.
Соответствует российским и международным требованиям по безопасности и гигиене.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика

Техническая характеристика
Раскрытие лезвий, мм
Сила резки, кН
Время цикла резки, с
Давление воздуха, бар

140х203
44
1,7
2,8-3,5
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Напряжение тока управления, В
Общая длина, мм
Масса, кг

12
787
32,2

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
РОГОРУБКА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РОГОВ
У БАРАНОВ И КОЗ 30CL-3 (США)

Гидравлическая, предназначена для удаления
рогов у туш баранов и коз.
С пистолетной рукояткой, с дублированными
нефиксирующимися курками. Выполнена из нержавеющей стали.

146
102
44
1,5
3,5
711
17,2

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
РЕЗАК ДЛЯ КРЕСТЦОВОЙ КОСТИ
30CL-ABC (США)

Предназначен для разрезания крестцовой кости у туш КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
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Техническая характеристика
Раскрытие лезвий, мм
Сила резки, кН
Время цикла резки, с
Общая длина, мм
Масса, кг

140
44
1,5
1143
28

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru;
info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
ЩИПЦЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОПЫТ У СВИНЕЙ
EFA Z 079

Техническая характеристика
Раскрытие лезвий, мм:
максимальное
между кончиками
Сила резки, кН
Время цикла резки, с
Давление воздуха, бар
Общая длина, мм
Масса, кг

Имеет гидравлический привод и дублированные нефиксирующиеся курки.
Соответствует российским и международным требованиям по безопасности и гигиене.

Гидравлические, предназначены для отделения копыт у свиней на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Дополнительное оснащение: электрический
гидравлический агрегат (400 В, три фазы), пневматический гидравлический агрегат (6-8 бар),
шланг (5 м), гидравлическое масло (20 л), пружинная тяга (3-5 кг), узел подключения сжатого
воздуха (1/2''), специальное масло (5л).

Техническая характеристика
Клещевой зазор, мм
Давление закрытия максимальное, кН
Время закрытия, с

80
8,5
0,7
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3,8
18,5

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

Гидравлические, предназначены для разделки
голов крупного рогатого скота и свиней на предприятиях по убою и первичной переработке скота, мясокомбинатах.
Дополнительное оснащение: гидравлический
агрегат с электроприводом (400 Вт), гидравлический агрегат с пневмоприводом (6-8 бар),
шланг (5 м), пружинный компенсатор (3-5 кПа),
узел подготовки воздуха (фильтр-регуляторлубрикатор), специальное масло (5 л).

ЩИПЦЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ РОГОВ И КОПЫТ
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА EFA Z 12

Гидравлические, предназначены для отделения рогов и передних ног у туш КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Дополнительное оснащение: электрический
гидравлический агрегат (400 В, три фазы), пневматический гидравлический агрегат (6-8 бар),
шланг (5 м), пружинная тяга (20-30 кг), гидравлическое масло (20 л).
Техническая характеристика
Открывание на, мм
Давление сжатия (максимальное), кН
Время сжатия, с
Масса, кг:
изделия
насоса

Техническая характеристика
Клещевой зазор, мм
Время сжатия, с
Масса, кг:
клещей
насоса

120
3
27
48

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул.
Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

200
8,7
0,8
6,8
32

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
РОГОРУБКА EFA 13

Гидравлическая, предназначена для отделения рогов у крупного рогатого скота на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Дополнительное оснащение: электрический
гидравлический агрегат (400 В, три фазы), пневматический гидравлический агрегат (6-8 бар),
шланг (5 м), пружинная тяга (20-30 кг), гидравлическое масло (20 л).

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ЩИПЦЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ EFA Z 078

Масса, кг:
клещей
насоса
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Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул.
Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
Техническая характеристика
Клещевой зазор, мм
Время сжатия, с
Масса, кг:
клещей
насоса

130
3
31
48

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601605, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

Гидравлические, предназначены для отделения
копыт у передних и задних ног туш КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Дополнительное оснащение: электрический
гидравлический агрегат (400 В, три фазы), пневматический гидравлический агрегат (6-8 бар),
шланг (5 м), пружинная тяга (20-30 кг), гидравлическое масло (20 л).

ЩИПЦЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОПЫТ У СВИНЕЙ
EFA Z 07

Гидравлические, предназначены для отделения копыт у туш свиней на предприятиях по
убою и первичной переработке скота.
Дополнительное оснащение: гидравлический
агрегат с электроприводом, гидравлический
агрегат с пневмоприводом, шланг (5 м), гидравлическое масло (20 л), пружинная тяга (2-3 кг),
шланг сжатого воздуха (5 м), узел подключения
сжатого воздуха, специальное масло (5 л).

Техническая характеристика
Клещевой зазор, мм
Время сжатия, с
Масса, кг:
клещей
насоса

140
1,3
14
48

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
ЩИПЦЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ГОЛОВ У СВИНЕЙ
EFA Z 27 S

Техническая характеристика
Клещевой зазор, мм
Сила сжатия (максимальная), кН
Время сжатия, с
Масса, кг

68

ЩИПЦЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОПЫТ
У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА EFA Z 14

80
530
0,5
2,5

Гидравлические, предназначены для отделения голов у туш свиней, а также конечностей у
туш КРС на предприятиях по убою скота.
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Длина ножа, мм
Масса, кг:
щипцов
насоса

511/611
22,5
48

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный)
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
Техническая характеристика
Время сжатия, с
Длина лезвий (стандарт), мм
Масса, кг:
клещей
насоса

1,3
366

ЩИПЦЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ГОЛОВ У СВИНЕЙ
EFA Z 28 S

22,5
48

Гидравлические, предназначены для отделения голов у свиней на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Дополнительное оснащение: гидроагрегат с
электроприводом (400 Вт), гидроагрегат с пневмоприводом (6-8 бар), шланг (5 м), пружинная
тяга (20-30 кгс), гидравлическое масло (20 л).

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
ЩИПЦЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ EFA Z 28

Гидравлические, предназначены для разрубки
голов крупного рогатого скота, а также для разделки полутуш на четвертины на предприятиях
по убою и первичной переработке скота.
Дополнительное оснащение: гидроагрегат с
электроприводом (400 В), гидроагрегат с пневмоприводом (6-8 бар), шланг (5 м), пружинная
тяга (20-30 кг), гидравлическое масло (20 л).

Техническая характеристика
Максимальная сила сжатия, кН
Время сжатия, с

65,6
1,3

Техническая характеристика
Сила сжатия (максимальная), кН
Время сжатия, с
Длина ножа, мм
Масса, кг:
щипцов
насоса

65
1,3
250
24
65

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Дополнительное оснащение: электрический
гидравлический агрегат (400 В, три фазы), пневматический гидравлический агрегат (6-8 бар),
шланг (5 м), пружинная тяга (30-40 кг), гидравлическое масло (20 л).

3
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ЩИПЦЫ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ ГОЛОВ У СВИНЕЙ
3-HD

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Гидравлические, предназначены для отделения голов у туш КРС и свиней на предприятиях
по убою и первичной переработке скота.

НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ NS 26 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения голов у туш
свиней на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.
Раскрытие лезвий – 265 мм.
Техническая характеристика
Клещевой зазор, мм
Сила сжатия (максимальная), кН
Время сжатия, с
Расход воздуха за цикл, л
Масса, кг:
клещей
двигателя

241
6
1,6
3,1
21,8
172

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ NS 21 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения голов у туш свиней на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.
Раскрытие лезвий – 210 мм.

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
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Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ FNS 7 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения голов и
ног у туш свиней на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Раскрытие лезвий – 70 мм.

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

nanprdnb`mhe dk“ n)hqŠjh h p`gdekjh qjnŠ`

Предназначены для отделения голов и ног у
свиней на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.
Раскрытие лезвий – 90 мм.

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ PFS 9 V/H ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения голов и ног у
свиней на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.
Раскрытие лезвий – 95 мм.

та на предприятиях по убою и первичной переработке.
По желанию заказчика оснащаются дополнительной тягой (16-21 кг), воздушным шлангом
длиной 5 м, узлом подключения сжатого воздуха (1/4»), специальным маслом (5 л).

Техническая характеристика
Открытие щипцов, мм
Время закрытия, с
Рабочее давление, бар
Потребление воздуха на подъем, л
Масса, кг

130
2
6-8
11,5
18,5

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уa.ru
http://www.dpprom.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ BBS 14 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

Предназначены для вскрытия грудины у скота на предприятиях по убою и первичной
переработке.
Раскрытие лезвий — 145 мм.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ FNS 9 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH & CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

3

ЩИПЦЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ГРУДИНЫ EFA Z 10

С пневмоприводом, предназначены для разделки грудины у свиней и мелкого рогатого ско-
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ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ LS 15 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения конечностей у
туш скота на предприятиях по убою и первичной
переработке.
Раскрытие лезвий 150 мм.

Раскрытие лезвий 100 мм.
Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ HZ 7 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения рогов у туш
скота на предприятиях по убою и первичной переработке.
Раскрытие лезвий 100 мм.

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ HZ 10 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения рогов у туш
скота на предприятиях по убою и первичной
переработке.

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ HG 12 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения рогов у туш
скота на предприятиях по убою и первичной
переработке.
Раскрытие лезвий 120 мм.
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Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
НОЖНИЦЫ-КЛЕЩИ HLS 12 ФИРМЫ
«FREUND MASCHINENFABRIK GMBH&CO KG»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для отделения рогов и копыт у
туш скота на предприятиях по убою и первичной
переработке.
Раскрытие лезвий 120 мм.

Техническая характеристика
Сила обрезания, кН
Раскрытие лезвий, мм:
максимальное
на кончиках
Время цикла резки, с
Расход воздуха за цикл, л
Общая длина, мм
Масса, кг

2,9
29
22
1,45
3,6
330
3,8

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
КЛЕЩИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
525-1 (США)

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
КЛЕЩИ ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОСТИ ЯЗЫКА 525-ТВ
(США)

Гидравлические, со сдвоенными нефиксирующимися курками, предназначены для отделения
конечностей у туш овец, также удаления хвостов
у КРС и шеи у птицы.
Изготовлены из коррозионно-стойких материалов.

3
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Гидравлические, с дублированными нефиксированными курками для обрезки кости языка
всех размеров на предприятиях по убою и первичной переработке скота. Кости языка обрезаются точно и быстро, без костных осколков.
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Техническая характеристика

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Производительность, шт/ч
Сила обрезания, кН
Время цикла резки, с
Общая длина, мм
Масса, кг

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
КЛЕЩИ ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ
У СВИНЕЙ, СВИНОМАТОК, ТЕЛЯТ 425-16
(США)

С гидравлическим приводом, предназначены
для отделения конечностей у туш свиней, свиноматок, телят и овец, а также для удаления хвостов.
Изготовлены из коррозионно-стойких материалов.

Производительность в час,
копыта
Мотор-редуктор
Передаточное число, I
Частота вращения тихоходного вала, мин-1
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

100
червячный, тип
МЧ-160-63-15-52-1
63
15
3
1500х530х1185
1010

Поставщики:
ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: (495) 778-44-54, 778-52-88, 778-33-93.
Факс (495) 641-32-99.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru
Торгово-промышленная и консалтинговая
компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр
потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
МАШИНА ДЛЯ РАЗРУБКИ ГОЛОВ МРГ-100
Предназначена для разрубки голов туш крупного рогатого скота и свиней всех весовых категорий в цехах первичной обработки скота и на
мясокомбинатах на операциях обвалки голов.

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
МАШИНА ДЛЯ СНЯТИЯ
КОПЫТ МСК
Предназначена для снятия
роговых образований с конечностей туш крупного рогатого скота и свиней всех весовых
категорий.
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Техническая характеристика
720
6,6
0,6
389
4,1

Техническая характеристика
Производительность в час, головы
Число качаний ножа в минуту
Высота подъема ножа, мм
Усилие рубки, кг
Мотор-редуктор червячный:
тип
частота вращения тихоходного
вала, мин-1

100
15
350
1100
МЧ-160-63-1552-1
15
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63
3
1500х600х1185
380

Поставщик – ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: (495) 778-44-54, 778-52-88, 778-33-93.
Факс (495) 641-32-99.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru
Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр
потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЫЕМКИ
ВНУТРЕННЕГО ЖИРА LLP-1

Гидравлический, предназначен для удаления плев с внутренним жиром со свиных туш на
предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Отрывает и удаляет плевы внутреннего жира
одним движением, без предварительного надреза или другой подготовки.
Шлифованные поверхности инструмента легко чистятся. Ручное управление обеспечивается электрическими сдвоенными нефиксирующимися курками.
Соответствует российским и международным требованиям по безопасности и гигиене.

Силовая гидравлическая установка
Модель

Рабочее давление, бар
Дебит масла, л/мин
Количество масла, л
Вязкость масла при 40º С,
сСт
Ток трехфазный:
рабочее напряжение, В
частота, Гц
Длина шлангов, м
Габаритные размеры, мм
Масса (без масла), кг

Для одного инструмента

Для двух инструментов

136
15,7

22,7
114
46

230/400/415
50
5
1143х800х813
180

Поставщик – ООО «Джарвис».
141281, Московская обл., г. Ивантеевка,
ул.Заречная, 1.
Тел. (495) 223-03-83.
Факс (495) 223-03-84.
E-mail: info@jarvis-russia.ru
http:// www.jarvis-russia.ru
ПИЛА РАЗДЕЛОЧНАЯ PERFEKTA PLUS MKB 649
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для разделки отрубов мяса на
порции различной массы.
Техническая характеристика
Мощность, кВт
Скорость полотна, м/с
Высота распиловки, мм
Размеры, мм
стола
полотна
Габаритные размеры, мм

1,1
17
230
400х490х530
1750х16х0,45
490х530х880

Изготовитель – компания «Mado
Maschinenfabrik Gmbh» (Германия).

Техническая характеристика
Производительность в час,
туши
Напряжение управления, В
Общая длина, мм
Масса, кг

500
12
965
19

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

передаточное число, I
мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

3

75

3
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ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ ФР-2П

Предназначена для разделки отрубов мяса на
порции различной массы, распиловки костей на
рагу и суповой набор.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика
Производительность, кг/ч:
порции массой 0,5 кг
0,25 кг
Размеры, мм:
пильного полотна
стола
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

550
400
22х0,7
800х900
2,2
1056х1140х1972
270

Поставщик – ООО ПТК «Агропродмаш».
107078, Москва, Скорняжный переулок, 6,
стр. 1.
Тел.: (495) 608-16-21, 608-19-82, 608-10-76,
608-21-40, 608-19-24.
Факс (495) 608-20-60.
E-mail: info@agroprodmash.ru
http:// www.agroprodmash.ru
ПИЛЫ ЛЕНТОЧНЫЕ КТ (ФИНЛЯНДИЯ)
Предназначены для разделки четвертин и отрубов мяса на порции различной массы и любых

размеров. Позволяют распиливать свежее и замороженное мясо, кости животных.
Изготавливаются семи типоразмеров, начиная от небольших
настольных
моделей КТ-210 до крупных КТ-750, КТ-1100.
Безопасны, просты
и бесшумны в работе. Отвечают новым
требованиям
ЕС
(контрольный
сертификат ЕС под
№ VA 035/028/97 и
VAL 036/208/97).
Нижняя и верхняя боковые опоры
режущего полотна из
прочного металла гарантируют ровный и
гладкий срез.
Модель КТ-210 поставляется с неподвижным
столом. Остальные модели по выбору заказчика
поставляются как с неподвижным, так и с подвижным столом.
Рассчитаны на длительный срок эксплуатации.

Техническая характеристика
КТ-210

КТ-325

КТ-360

КТ-400

КТ-460

КТ-750

-

650х475

-

830х500

-

-

1570х16

2345х20

2775х20

3135х20

3135х20

4260х20

-

250

-

375

-

-

15

16

16/31

20

16/31

17

Размеры, мм:
стола
полотна
Высота пропила, мм
Скорость полотна, м/с
Мощность, кВт
Материал облицовки
Габаритные
мм
Масса, кг

размеры,

1,1

1,8

1,8

1,8

1,8

3,0

нерж.

-

нерж.

-

нерж.

нерж.

500х 495х
х880

785х790х
х1690

810х790х
х1710

1085х975х
х1890

985х 800х
х1880

1490х 950х
х2200

38

87

190

120

220

420

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41, Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
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НОЖИ И МЯСОРАЗДЕЛОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Предназначены для разрубки и разделки скота на предприятиях по убою и первичной переработке.

3

Клинки инструмента изготовлены из инструментальной стали У10А и нержавеющей –
50х14МФ. Материал ручек – дерево твердых пород.

Нож для снятия шкуры с ног и отделения
голов Я2-ФИН-2

2х140х30х140

Нож для подсечки шкуры Я2-ФИН-3

2х130х40х140

Нож для снятии шкуры и отделения путового сустава Я2-ФИН-4

3х130х48х140

Нож для снятии шкуры Я2-ФИН-5

2х140х30х140

Нож для нутровки и ливеровки
Я2-ФИН-6

2х170х30х140

Секач для разрубки туш крупного
рогатого скота Я2-ФИН-9

4,5х335х180х505

Секач для разрубки свиных туш
Я2-ФИН-10

4,5х340х140х172

Нож обвалочно-универсальный
Я2-ФИН-14

2х130х25х140

Нож для обвалки спинореберной части
Я2-ФИН-11

2х140х30х140

Нож для обвалки задней и лопаточной
частей Я2-ФИН-12

2х150х30х140

Нож для обвалки грудной и хвостовой
частей Я2-ФИН-13

2х120х30х140

Нож жиловочный Я2-ФИН-15

2х260х40х160

Нож жиловочный Я2-ФИН-16

2х300х47х160

Нож шпигорезный Я2-ФИН-17

2х330х32х140

Нож кулинарный Я2-ФИН-18

2х255х50х160

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Габаритные размеры, мм
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Габаритные размеры, мм
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Нож для кишок Я2-ФИН-19

1,5х160х22х130

Нож для субпродуктов Я2-ФИН-20

2х230х30х150

Кинжал для убоя скота облегченный
Я2-ФИН-21

3х170х30х127

Секач для разрубки мяса большой
Я2-ФИН-22
Секач для разрубки мяса малый
Я2-ФИН-23

4,5х390х185х200
4,5х355х185х200

Нож полый для КРС Я2-ФИН-29
Нож полый для свиней Я2-ФИН-30

38х515
(ширина х длина)
25х420
ширина х длина)

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, 1-й Вешняковский проезд, 2.
Тел. (495) 925-00-66 (многоканальный), (901) 511-74-87, 511-74-88.
E-mail: info@mmpris.ru. http://www.mmpris.ru

НОЖИ ОБВАЛОЧНЫЕ И ЖИЛОВОЧНЫЕ,
МУСАТЫ

Предназначены для обвалки и жиловки частей скота на мясоперерабатывающих предприятиях.

Габаритные размеры, мм

Нож для обвалки спинно-реберной части Я2-ФИН-11
Нож для обвалки задней и лопаточной частей Я2-ФИН-12
Нож для обвалки грудной и хвостовой частей Я2-ФИН-13
Нож обвалочно-универсальный Я2-ФИН-14
Нож жиловочный Я2-ФИН-15
Нож жиловочный Я2-ФИН-16
Нож шпигорезный Я2-ФИН-17
Нож кулинарный Я2-ФИН-18
Мусат (с насечкой) Я2-ФГМ

2х140х30х140
2х120х30х140
2х120х30х140
2х130х25х140
2х260х40х160
2х300х47х160
2х330х32х140
2х225х50х160
10х397

Изготовитель – Опытный механический завод «НИИХИММАШ» ПО «БОСК ПЛЮС».
141100, Московская обл., г. Щелково, Пролетарский просп., 8.
Тел/факс: +7 (495) 221-79-93, 221-79-94, 221-65-41.
E-mail: info@boskplus.ru
http:// www.boskplus.ru
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4.1. Оборудование для обработки кишечного сырья
ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ КИШОК
КРС К6-ФЛК (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
200 ЧЕРЕВ В ЧАС)
Предназначена для обработки тонких кишок (черев говяжьих) крупного рогатого скота
– освобождения их от содержимого, очистки от
жировых отложений и шляма с одновременной
промывкой теплой водой в кишечных цехах мясокомбинатов.
Состоит из вальцов отжимных К6-ФЛК-1 (1),
К6-ФЛК/3; машин пензелевочно-шлямовочных
К6-ФЛК/2 (2), К6-ФЛК/4 (4); стола приемного
К6-ФЛК/5 (5); лотков К6-ФЛК/6 (6), К6-ФЛК/9
(9); баков К6-ФЛК/7 (7), К6-ФЛК/10 (10); бака
для выворота кишок К6-ФЛК/8 (8); ленты транспортерной (11), бака (12).

Техническая характеристика
Производительность (техническая) в
час, черева
Расход теплой воды температурой
35-40° С, м3/ч
Суммарная мощность электродвигателей, кВт
Потребляемая электроэнергия, кВт·ч

250
8
9
8,2

Занимаемая площадь, м2
Масса, кг

16
2100

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16, (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
ЛИНИЯ ОБРАБОТКИ КИШОК СВИНЕЙ
К6-ФЛС (ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
275 ЧЕРЕВ В ЧАС)
Предназначена для обработки кишок свиней
– освобождения их от содержимого, очистки от
жировых отложений и шляма с одновременной
промывкой теплой водой в кишечных цехах мясокомбинатов.
Состоит из вальцов отжимных К6-ФЛК-1,
К6-ФЛК/3; машин – шлямодробильной К6ФЛС-2, окончательной очистки кишок К6ФОКС-04; стола приемного К6-ФЛК/5; лотка
К6-ФЛК/6; баков К6-ФЛС/6, К6-ФЛС/7, К6ФЛС/7-02, ФОК-СМ04.10.000; лент транспортерных К6-ФЛК/1.00.090, К6-ФЛС/8.00.000, К6ФЛ/8.00.000-01.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Раздел 4.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ
ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ УБОЯ

Техническая характеристика
Производительность (максимальная) в
час, черева

275

79
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Расход теплой воды температурой 35-40° С
при давлении в системе 0,22 МПа, м3/ч
Установленная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2
Масса линии, кг

9,85
6,7
17
1905

Это обеспечивает хороший захват кишок рабочими валиками и отжим содержимого.
Вальцы крепятся к полу на болты М 16. Вход
для подачи воды находится на высоте 1200 мм,
резьба G ¾ – B.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16, (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
МАШИНА ОТЖИМА КИШОК ПМ-МОК

Предназначена для освобождения от содержимого и шляма говяжьих, бараньих и свиных
черев.
Вальцы для отжима кишок состоят из нержавеющей станины из трубы 40х40х1,5, нижнего
и верхнего валиков, покрытых полиуретаном, и
привода.

частота вращения, мин-1
мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

30
80
60

46,24
46,24
1,8
4
MRT 40 А
25
АИР 71
А4У3 380 В
1360
0,55
625х525х970
50

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
УСТАНОВКА ОБРАБОТКИ КИШОК
В2-ФОК

Предназначена для обработки комплектов черев крупного рогатого скота, свиней и мелкого
рогатого скота на мясоперерабатывающих предприятиях малой мощности.
Положение верхнего вала регулируется, позволяя менять зазор между обоими рабочими валиками. Регулирование производится вращением
эксцентриков, которые затем стопорятся с помощью винтов. Верхний рабочий валик выполнен
из полиуретана со специальным продольным
профилем, нижний – гладкий из поли-уретана.

80

Производительность в час, черева:
крупного рогатого скота
свиней
мелкого рогатого скота
Частота вращения валиков, мин-1:
верхнего зубчатого из полиуретана (Ø 100 мм)
нижнего гладкого из полиуретана
(Ø 100 мм)
Расход воды, м3/ч
Давление воды в водопроводе, МПа
Редуктор:
тип
передаточное число, i
Электродвигатель:
тип

Техническая характеристика
Производительность в час, черева:
свиные
говяжьи
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

80
30
1,1
915х830х1385
300
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Изготовитель – ОАО «Брестмаш».
224002, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Суворова, 21.
Тел.: (+375162) 28-70-42, 28-89-67.
Факс (+ 375162) 28-89-34.
E-mail: bmz@ inbox.bу
http:/www.bmz.by
МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КИШОК ФОК

Универсальная, предназначена для обработки говяжьих, свиных и бараньих тонких кишок
на мясоперерабатывающих предприятиях малой
мощности.
Выпускается в двух исполнениях: из нержавеющей стали и Ст. 3.

35-40
2
1,5
0,6
1050x585x1360
240

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16, (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
ВАЛЬЦЫ ОТЖИМНЫЕ К6-ФЛК/1, К6-ФЛК/3

Предназначены для отжима кишок от содержимого.

Техническая характеристика
К6-ФЛК/1

К6-ФЛК/3

Производительность в час, черева
200
250
Диаметр вала, мм
180
Мощность, кВт
1,5
Габаритные размеры, мм
1770х800х1630 1770х750х1650
Масса, кг
685
585
Техническая характеристика
Производительность (техническая)
в час при обработке, черева:
говяжьих тонких кишок
бараньих
свиных
Напряжение в цепи управления, В

30
80
60
36

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Температура орошаемой воды, °С
Расход воды, м3 /ч
Установленная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

4

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».

81

4
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105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16, (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
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УСТАНОВКА ОТЖИМА ЧЕРЕВ УОЧ-А1

82

Предназначена для отжима говяжьих, бараньих и свиных черев на предприятиях по убою и
первичной переработке скота.
Состоит из основания, двух отжимных вальцов, электродвигателя, редуктора и др. Вальцы
служат для освобождения от содержимого и
шляма говяжьих, бараньих и свиных черев.

частота вращения, мин-1
мощность, кВт
Редуктор:
тип
передаточное число, i
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1350
0,25
MRT 40 А
25
740х490х1040
50

Изготовитель – ООО ПП «Пильнинский завод «Агропромсервис».
607490, Нижегородская обл., г. Пильна,
ул. Калинина, 74.
Тел.: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-92, 5-35-77;
8-906-362-92-59, 8-910-881-28-09.
Факс: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-92, 5-35-77.
E-mail: partnermp@mail.ru
http://www.agro-zavod.ru
УСТАНОВКА ОЧИСТКИ ЧЕРЕВ УОЧ
Предназначена для частичного отжима и размягчения кишок после их обработки на отжимных вальцах, а также соскабливания с кишок последних частей слизистой оболочки.
Техническая характеристика
Производительность в час, черева:

Техническая характеристика
Производительность в час, черева:
крупного рогатого скота
30
свиней
80
мелкого рогатого скота
60
Частота вращения валика, мин-1:
верхнего зубчатого из полиуретана Ø 100 мм
46,24
нижнего гладкого из полиуретана
Ø 100 мм
46,24
1,8
Расход воды, м3/ч
Давление воды в водопроводе, МПа
4
Электродвигатель:
тип
АИР 71 А4У3
380 В

крупного рогатого скота
свиней
мелкого рогатого скота
Расход воды, м³/ч
Давление в водопроводе, МПа
Частота вращения валиков первой
группы, мин-1:
полиуретанового с крупными рифлениями Ø 100 мм
верхнего зубчатого из
алюминия(Z=30, m=3,5)
нижнего с наклонными ребрами
(18 ребер) из алюминия
полиуретанового гладкого Ø 100 мм
Редуктор:
тип
передаточное число, i
Электродвигатель:
тип
частота вращения, мин-1
мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

30
80
60
3
4

176,3
76,3
435,6
47,7
MRT 50 А
15

АИР 71В4 У3
380 В
1350
0,5
800х480х1090
50
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Поставщик – ООО «АПК».
115201, Москва, ул. Котляковская, 6.
Тел.: 8(495) 778-44-54, 778-52-82, 778-33-93.
Факс 8(495) 640-25-60.
E-mail: info@a-pk.ru
http://www.a-pk.ru; www. agrosv.ru
МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ КИШОК В2-ФОК-У

Предназначена для предварительной и окончательной очистки тонких говяжьих, свиных и
бараньих кишок на мясокомбинатах.
Состоит из станины, системы рабочих органов, привода.
Станина сварной конструкции включает в
себя чугунную литую плиту и две боковины, закрепленные на стойках из профильного металла.
Между боковинами размещена рабочая часть
машины. В верхней части расположены питающий и дробящий валики, к которым эксцентриками прижимается плита. Сверху валики закрыты щитком.
Питающий и дробящий валики выполнены из
нержавеющей стали с рифленой поверхностью.
Прижимная плита служит для направления кишок в машину. С помощью эксцентриков регулируются зазоры между питающим и дробильным
валиками и прижимной плитой. Принцип работы заключается в следующем. Кишки выходят
из машины по наклонному щитку. Под щитком
расположен очищающий валик с прижимным
эксцентричным валиком. Очищающий валик
сварной конструкции, стальной, с образованной
зубчатой поверхностью. Под щитком помещен
ножевой барабан для очистки обрезиненного
очищающего валика. Над дробящим валиком и
ножевым барабаном расположены трубки для
подачи горячей воды в машину.
Техническая характеристика
Производительность в час, черева:
говяжьи
свиные

30
80

бараньи
Расход воды, м3/ч
Температура орошаемой воды, °С
Установленная мощность, кВт
Потребление электроэнергии, кВт·ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

30
2
35-40
1,5
0,94
830х915х1385
300

Поставщик – ООО ПП «Пильнинский завод
«Агропромсервис».
607490, Нижегородская обл., г. Пильна,
ул. Калинина, 74.
Тел.: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-92, 5-35-77;
8-906-362-92-59, 8-910-881-28-09.
Факс: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-92, 5-35-77.
E-mail:partnermp@mail.ru
http:www.agro-zavod.ru
УСТАНОВКА ОБРАБОТКИ КИШОК

Предназначена для обработки комплектов
черев крупного рогатого скота, свиней, мелкого
рогатого скота на мясоперерабатывающих предприятиях малой мощности.
Черева, поступающие
на очистку, должны быть
предварительно отжаты
и отделены от жира.
При обработке черев
свиней процесс очистки
состоит из двух этапов:
первый – дробление черев на первых трех валах
(резиновый, пластинчатый и рифленый), после
чего черева попадают в
поддон с отверстием для
ручного размещения между валами второго этапа процесса очистки. Второй этап очистки происходит на оставшихся четырех валах, где осуществляются шлямовка и окончательная очистка черев. После обработки черева подвергаются
проливке и калибровке.
Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
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Изготовитель – ООО «М-Маш».
222750, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 4.
Тел.: +375 (1716) 7-51-63 – г. Фаниполь, +375
(17) 276-08-62 – г. Минск; +375 (1716) 402-34-49,
402-34-91 – мобильные.
Факс +375 (1716) 7-52-02.
E-mail: m-mash1@yandex.ru
http://www.m-mash.ru
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ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

МАШИНА ШЛЯМОВКИ КИШОК

84

Предназначена для отжима и размягчения кишок после их обработки на отжимных вальцах.
Крепится к полу на болты М16.
Станина сварной конструкции из нержавеющей трубы 40х40х1,5 мм. Между щекой и многоступенчатым редуктором установлены три рабочих валика: первый нижний – гладкий, покрыт
твердым полиуретаном, второй верхний – зубчатый с 30 зубьями модуля m=3,5 мм из Д 16Т, третий – с 18 наклонными зубьями, изготовленный
из полиамида. Они предназначены для дальнейшего разрыхления неотделенных ранее от кишки
оболочек. Валики из полиамида работают в паре
с нижним гладким полиуретановым валиком, образуя с ним зазоры, через которые проходят обрабатываемые кишки. Зазоры регулируют поворотом эксцентриков на зубчатых валиках. Стопорят
эксцентрики установочными винтами М6.
Подвод воды на высоте 1200 мм.

Расход воды, м3/ч
Давление воды в водопроводе, МПа
Редуктор:
тип
передаточное число
Электродвигатель:
тип
частота вращения, мин-1
мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,8
4
MRT 50A
15
АИР 71 В4 УЗ
1350
0,75
820х565х1090
60

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
МАШИНА ПЕНЗЕЛЁВОЧНОШЛЯМОВОЧНАЯ К6-ФЛК/4
Предназначена для частичной пензелёвки
(обезжиривания) не вывернутых и шлямовки
вывернутых тонких кишок крупного рогатого
скота.

Техническая характеристика
Производительность в час, черева:
крупного рогатого скота
свиней
мелкого рогатого скота
Частота вращения валиков, мин-1:
верхнего зубчатого из дюраль
алюминия 16Т (Z=30, m=3,5)
нижнего с наклонными ребрами
(18 ребер) из полиамида
полиуретанового гладкого
Ø 100 мм

30
80
60
Техническая характеристика
76,3
435,6
47,7

Производительность (техническая) в час, черева
Расход теплой воды температурой 35-40ºС при давлении в системе 0,2 МПа, м³/ч

430

1,3
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3
1435x420x1240

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16, (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
АГРЕГАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ
EDF 64 ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH & CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для отделения прямой кишки свиней при их первичной переработке на
предприятиях мясопер ер аб атыв а ющей
промышленности.
Масса 2,3 кг.

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
АППАРАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ
EDF 76 ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH & CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для отделения прямой кишки
свиней на предприятиях по убою и первичной
переработке. Масса 2,3 кг.

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru
АГРЕГАТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРЯМОЙ КИШКИ
EDF 51 ФИРМЫ «FREUND MASCHINENFABRIK
GMBH & CO KG» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для отделения прямой кишки
свиней и поросят на предприятиях по убою и
первичной переработке.

Поставщик – ООО «АНТЕС».
141080, Московская обл., г. Королев,
просп. Космонавтов, 43 б.
Тел.: (495) 500-45-00 (многоканальный),
500-41-95, (916) 500-44-45 – центральный офис.
Факс (495) 500-41-95.
E-mail: mail@antes.ru
http://www.antes.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Установленная мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры, мм

4
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4.2. Оборудование для переработки слизистых
и шерстных субпродуктов

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ СУБПРОДУКТОВ
(СЛИЗИСТЫХ, ШЕРСТНЫХ)

Предназначен для переработки вторичных
продуктов убоя (слизистых, шерстных).
Изготовлен из пищевой нержавеющей
стали.

Техническая характеристика

Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
100
Единовременная загрузка, кг
25
Время обработки субпродуктов, мин
12
Расход горячей воды температурой
1
65-68ºС, м3/ч
Частота вращения ротора, мин-1:
для шерстных субпродуктов
180
для слизистых, кругов и синюг
224
Мощность электродвигателя, кВт
1,5
Габаритные размеры, мм
700х600х1040
Масса, кг
150

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»),
этаж 2.
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
БАРАБАН ДЛЯ ПРОМЫВКИ
СУБПРОДУКТОВ К7-ФМ-3А
Предназначен для непрерывной промывки
малозагрязненных субпродуктов (свиные ножки, ливер, мясная обрезь, губы, уши, языки) на
предприятиях по убою и первичной переработке
скота.
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Производительность, кг/ч
Расход воды, м3/ч
Внутренний диаметр рабочего
барабана, мм
Установленная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1000
2,65
450
0,75
1,67
2380х700х1390
270

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38 (0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail: plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16, (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkompl@ya.ru
http: www.mashkompl.ru
ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ
СЛИЗИСТЫХ СУБПРОДУКТОВ В2-ФОС

Предназначен для шпарки, очистки и мойки
субпродуктов от слизистой оболочки на участках
обработки слизистых субпродуктов мясоперерабатывающих предприятий малой мощности.
Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
Продолжительность цикла обработки, мин

100
12
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25
4-7
1
1,5
1210х740х110
279

Изготовитель – ОАО «Брестмаш».
224002, г. Брест, ул. Суворова, 21.
Тел. (+375162) 28-70-42.
Факс (+375162) 28-89-34.
E-mail: bmz@inbox.ru
http:// www.bmz.by
ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ СЛИЗИСТЫХ
СУБПРОДУКТОВ ОЦС-1

Предназначен для шпарки, очистки от шерсти, волоса и мойки субпродуктов (путовые суставы, уши, губы, ноги, хвосты); для шпарки,
очистки слизистой оболочки и мойки слизистых
субпродуктов; шпарки и очистки кругов и синюг.
Загрузка сырья осуществляется сверху в коническую воронку, выгрузка – сбоку путём открытия заслонки. Крепится к полу четырьмя
болтами. Вход для подачи воды находится на высоте 1300 мм, резьба G ¾ - B.
Изготовлен из пищевой нержавеющей стали.

Для шерст- Для слизиных субпро- стых, кругов
дуктов
и синюг

Частота вращения ротора,
мин-1
Расход горячей воды, м3/ч
Температура воды, ºС
Установленная мощность,
кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

112

140
0,6

60-70

65-68

5,5
1274х1020х1370
265
282

Изготовитель – ООО «М-МАШ».
222750, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 4.
Тел.: +375 (1716) 7-51-63 – г. Фаниполь; +375
(17) 276-08-62 – г. Минск; +375 (29) 402-34-49,
402-34-91 – мобильные.
E-mail: m-mash1@yandex.ru
http://www.m-mash.ru
Поставщики:
ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»),
этаж 2.
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы, sales@
mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
МАШИНА ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ
СЛИЗИСТЫХ И МЯКОТНЫХ СУБПРОДУКТОВ
ММС-1

Техническая характеристика

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Единовременная загрузка, кг
Окружная скорость, м/с
Расход горячей воды температурой 65-67ºС, м3/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

4

Для шерст- Для слизиных субпро- стых, кругов
дуктов
и синюг

Производительность, кг/ч
Единовременная загрузка, кг
Продолжительность цикла
обработки, мин

45

300-450
50-80
7-12
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Предназначена для первичной обработки
слизистых и мякотных субпродуктов на предприятиях мясной промышленности.

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика
Производительность при обработке рубцов, шт/ч
Частота вращения барабана,
мин-1
Расход воды, т/ч
Потребление электроэнергии,
кВт·ч
Габаритные размеры, мм:
машины
перфорированного барабана
(диаметр х длина)
Масса, кг

65
50
0,65
2,2
1950 х 1100 х 1750
800х1420
350

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик –
ООО «Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл., пгт.
Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон +38(067)384 -24- 98.
Тел/факс +38 (03853) 2-35-60 - коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШЕРСТНЫХ
СУБПРОДУКТОВ ОЦШ-1

Предназначен
для
шпарки, очистки, мойки
субпродуктов: шерстных, слизистых, кругов
и синюг на предприятиях малой мощности
с убоем в час 20 голов
КРС или 60 свиней.
Загрузка сырья и выгрузка продукта производятся сверху путём
открытия и закрытия
крышки. Конструкция
оборудована бесконтактным датчиком, который
препятствует работе центрифуги при незакрытой
крышке. Вход для подачи воды находится на высоте 990 мм, резьба G ¾ - B.
Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
Единовременная загрузка, кг
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100
25

Время обработки субпродуктов,
мин
Расход горячей воды, м3/ч
Температура воды, ºС
Частота вращения ротора, мин-1:
для шерстных субпродуктов
для слизистых, кругов и синюг
Мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

12
0,6
65-68
180
224
1,5
700х600х1040
180

Изготовитель – ООО «М-МАШ».
222750, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 4.
Тел.: +375 (1716) 7-51-63 – г. Фаниполь; +375
(17) 276-08-62 – г. Минск; +375 (29) 402-34-49,
402-34-91 – мобильные.
Факс +375 (1716) 7-52-02.
E-mail: m-mash1@yandex.ru
http://www.m-mash.ru
Поставщики:
ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»),
этаж 2.
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondpron.ru
http://www.askond.ru: askondprom.ru
ОЧИСТИТЕЛЬ (ЦЕНТРИФУГА)
ШЕРСТНЫХ СУБПРОДУКТОВ
В2-ФОШ

Предназначен для шпарки, очистки от шерсти и волоса, мойки говяжьих губ, ушей, путового сустава, свиных ног, ушей, хвостов на
участках обработки шерстных субпродуктов
мясоперерабатывающих предприятий малой
мощности.
Состоит из рамы, бака, активатора, шпиндельного узла, клиноременной передачи, слива и электродвигателя.

188 отверстий Ø 20 мм для удаления шерсти и
слизи.
Перед загрузкой субпродуктов заслонки загрузочного люка открываются поворотом рукоятки четырехходового крана в положение
«Открыто». После того, как ротор наберет необходимую частоту вращения, субпродукты загружаются в машину через загрузочный люк отдельными партиями вручную или механизированным способом, если машина устанавливается
в технологическую линию.
Техническая характеристика
Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
100
Единовременная загрузка, кг
25
Продолжительность цикла обработки, мин
15
Окружная скорость, м/с
2,5-6
1
Расход горячей воды 65-67 ºС, м3/ч
Установленная мощность, кВт
1,5
Габаритные размеры, мм
1215х740х1100
Масса, кг
279

Изготовитель – ОАО «Брестмаш».
224002, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Суворова, 21.
Тел. (+375162) 28-70-42.
Факс (+375162) 28-89-34.
E-mail: bmz@inbox.ru
http://www.bmz.by
ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ШЕРСТНЫХ
СУБПРОДУКТОВ Г6-ФЦШ-У

Предназначен для шпарки и очистки от волоса и слизи говяжьих губ, ушей, ног и путового
сустава; свиных ног, ушей и хвостов; для очистки
от сгоревшего волоса и эпидермиса всех шерстных субпродуктов.
Состоит из привода, желоба, ротора, барабана, сливной трубы, электрооборудования,
смесителя, емкости для сбора отходов. Привод
включает в себя станину сварной конструкции
из обечайки, двух фланцев и уголков, закрытую
двумя дверцами, электродвигатель, редуктор и
пневмоцилиндр. Барабан снабжен люками: для
загрузки субпродуктов и для выгрузки; двумя
люками для очистки желоба, расположенными
ниже ротора, и пневмоаппаратурой. Ротор (из
ступицы и диска из нержавеющей стали) имеет

Производительность, кг/ч:
при шпарке и очистке от волоса
500
при очистке сгоревшего волоса и
эпидермиса
1000
Единовременная загрузка, кг:
путового сустава с цевкой
125
путового сустава, ушей и губ
говяжьих, ног, ушей и хвостов
150
свиных
Продолжительность обработки,
мин:
при шпарке и очистке от волоса
15
очистке от сгоревшего волоса и
эпидермиса
6-7
Высота загрузки, мм
1400
90±9,6
Частота вращения ротора, мин-1
Расход, м3/ч:
воды
3
воздуха
0,04
Установленная мощность, кВт
7,5
Потребляемая электроэнергия,
кВт·ч
6
Габаритные размеры, мм
1500х1450х2000

Изготовитель и поставщик – ООО ПП
«Пильнинский завод «Агропромсервис».
607490, Нижегородская обл., г. Пильна,
ул. Калинина, 74.
Тел.: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-77, 5-35-92;
8-906-362-92-59, 8-910-881-28-09.
Факс: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-77, 5-35-92.
E-mail: partnermp@mail.ru
http://www.agro-zavod.ru
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ЦЕНТРИФУГА ДЛЯ ОБРАБОТКИ
СЛИЗИСТЫХ СУБПРОДУКТОВ Г6-ФЦС-У

Предназначена для шпарки и очистки от слизистой оболочки рубцов крупного рогатого скота, мойки книжек крупного рогатого скота, сычугов, свиных желудков, мясной обрези и языков
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на мясокомбинатах в цехах обработки субпродуктов.
Состоит из привода, желоба, ротора, барабана, сливной трубы, электрооборудования,
смесителя, емкости для сбора отходов. Привод
включает в себя станину сварной конструкции
из обечайки, двух фланцев и уголков, закрытую двумя дверцами, электродвигатель, редуктор и цилиндр. Барабан снабжен люками
для загрузки и выгрузки субпродуктов, двумя
люками для очистки желоба, расположенными
ниже ротора, пневмоаппаратурой. Ротор состоит из ступицы и диска, выполненного без
отверстий.
Перед загрузкой субпродуктов заслонки загрузочного люка открываются поворотом рукоятки четырехходового крана в положение
«Открыто». После того, как ротор наберет необходимую частоту вращения, субпродукты загружают в машину через загрузочный люк отдельными партиями вручную или механизированным способом, если машина установлена в
технологической линии.
Говяжьи рубцы, свиные желудки и сычуги крупного рогатого скота предварительно промывают от остатков содержимого.
Говяжьи рубцы 2-3 мин промывают водой
температурой 20-25°С, 6-7 мин шпарят и очищают от слизи водой температурой 66-68°С,
2-3 мин охлаждают холодной водой. Свиные желудки, сычуги крупного рогатого скота, мясную
обрезь и языки 2-3 мин моют водой температурой 20-25°С. Очищенные субпродукты под действием центробежной силы выбрасываются по
лотку в приготовленную тару.
Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
Единовременная загрузка, кг
Продолжительность обработки,
мин
Высота загрузки, мм
Частота вращения ротора, мин-1
Расход, м3/ч:
воды
воздуха
Установленная мощность, кВт
Потребляемая электроэнергия,
кВт·ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

400
90-110
8-10
2000
180±15
6
0,04
7,5
6
1500х1450х2000·
1400

Изготовитель и поставщик – ООО ПП
«Пильнинский завод «Агропромсервис».
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607490, Нижегородская обл., г. Пильна,
ул. Калинина, 74.
Тел.: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-77, 5-35-92;
8-906-362-92-59, 8-910-881-28-09.
Факс: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-77, 5-35-92.
E-mail: partnermp@mail.ru
http://www. agro-zavod.ru
ОЧИСТИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ
ДЛЯ ПОРОСЯТ И ГОЛОВ

Предназначен для очистки от шерсти, волоса
и мойки поросят и свиных голов на предприятиях по убою и первичной переработке скота.

Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
Единовременная загрузка, кг
Продолжительность цикла обработки, мин
Горячая вода:
температура, °С
расход, м3/ч
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

800
80
7-12

65-68
0,6
7,5
1240х1200х1100
280

Изготовитель – ООО «М-МАШ».
222750, Республика Беларусь, Минская обл.,
Дзержинский р-н, г. Фаниполь, ул. Заводская, 4.
Тел.: +375 (1716) 7-51-63 – г. Фаниполь;
+375 (17) 276-08-62 – г. Минск;
+375 (29) 402-34-49, 402-34-91 – мобильные.
Факс +375 (1716) 7-52-02.
E-mail: m-mash1@yandex.ru
http://www.m-mash.ru
Поставщик - ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
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МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ, ОШПАРКИ
И ОЧИСТКИ СЛИЗИСТЫХ СУБПРОДУКТОВ
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначена для мойки, ошпарки и очистки слизистых субпродуктов на предприятиях по
убою и первичной переработке скота.
В чистящей камере находятся барабан и шайба из нержавеющей стали с металлическими
скребками для очистки. Во время рабочего цикла очистки шайба вращается, при этом в камеру постоянно подается вода, продукт трется о
скребки и между собой.
При подключении к машине горячей воды
можно обрабатывать (ошпаривать, мыть, чистить) сырые языки без предварительного ошпаривания.

Техническая характеристика
Производительность в час, желудки
Загрузка, кг
Время рабочего цикла, мин
Подключение воды:
температура, °С
расход, м3/ч
Напряжение, В

Частота, Гц
Мощность двигателя, кВт
Размеры, мм:
диаметр
высота

50
1,5
650
1000

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
МАШИНА ДЛЯ РЕЗКИ ЖЕЛУДКОВ КОРОВ
И ОВЕЦ

Предназначена для резки желудков коров и
овец на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Состоит из рамы, цепного привода, двигателя
с лезвием, прикрытий. Изготовлена из нержавеющей кислотостойкой стали. Поставляется с
коробкой управления, находящейся в стальном
кожухе.
Желудки вручную бросаются в спуск устройства, откуда забираются движущейся цепью и
направляются на вращающееся лезвие, которое
надрезает их, а затем режет на полоски шириной
6 мм с переменной длиной. Далее через выход
они попадают в моечно-очистительное устройство для устранения содержимого.

Техническая характеристика
15
25
4-5
40
1,2-1,5
380

Производительность, кг/ч
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
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Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
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2000
2,6
2140х800х1290

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
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Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru;
info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

МАШИНА ДЛЯ ВСКРЫТИЯ ЖЕЛУДКОВ

92

Применяется на мясоперерабатывающих
предприятиях.
Желудки вручную вставляются в машину,
где после мытья разрезаются.
Включает в себя бункер для сбора любых
отходов, электрическую панель управления в
кожухе из нержавеющей стали с кнопкой низкого напряжения (24 В).
Изготовлена из нержавеющей стали.
Техническая характеристика
Производительность в час,
желудки
Масса желудков, кг
Мощность, кВт
Габаритные размеры, мм

1000

0,6
0,55
1512х677х1352

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@
askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru

4.3. Оборудование для вытопки жира
МИНИ-ЛИНИЯ ДЛЯ ВЫТОПКИ ЖИРА
МЛ-А18 (МЛ-А18-01)

Предназначена для вытопки жира на мясоперерабатывающих предприятиях.
Состоит из измельчителя сырья, пастоприготовителя, смесителя-запарника (с паровой рубашкой А18 или ТЭНами А18-01), пастоприготовителя АВЖ-130, ёмкости на 0,2 м3.
Имеет две модификации: МЛ-А18 – для работы линии используются пар и электричество,
МЛ-А18-01 – для работы линии используется
только электричество.
Сырье после осмотра на наличие посторонних предметов подается в измельчитель сырья.
Крупно измельченное сырье доизмельчается пастоприготовителем и подается во включенный
смеситель-запарник, нагревается и перемешивается. По мере вытопки жира и уваривании сырья
жир сливается в емкость. В конце варки шквару промывают водой и дают отстоятся водожировой эмульсии. Отстоявшийся жир сливается по системе кранов в емкость, оттуда перекачи-

вается в бочки или другую тару, а вода сливается
через кран, расположенный снизу смесителязапарника. Обезжиренная шквара мешалкой выгружается из смесителя-запарника через разгрузочное окно в приемные емкости-тележки.

Техническая характеристика
МЛ-А18

Производительность по сырью, кг/смену

МЛ-А18-01

До 1500
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МЛ-А18-01

Давление греющего пара (избыточное), МПа
0,05-0,07
Расход пара в смену
(смена 8 ч, ~ 100 кг/ч), кг
700-800
Установленная мощность,
кВт
35,5
65
Габаритные размеры, мм
5800х2000х2700

Изготовитель – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru;
info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
АВТОКЛАВ ДЛЯ ВЫТОПКИ
СВИНОГО ЖИРА
Предназначен для вытопки свиного жира из
мякотного жирового сырья и тепловой обработки кости глухим или острым паром (в зависимости от требований технического процесса) на
мясокомбинатах в цехах пищевых жиров. Может
использоваться на молочных комбинатах и пищевых предприятиях при стерилизации консервов.
Состоит из котла, днища, паровой рубашки,
крышки, откидных болтов, прокладки, патрубков, задвижки, опоры, предохранительного клапана.
Открывание (закрывание) крышки механическое.

Техническая характеристика
Производительность, кг/ч
Вместимость герметическая, м3:
автоклава
корзины
конденсатора
Давление пара рабочее, МПа:
в автоклаве
в паровой рубашке
в конденсаторе
Число корзин
Расход:
воды, м3/ч
пара, кг/ч
Время открывания и закрывания, с

100
0,75
0,4
0,2
0,3
0,4
0,15
1
0,35
40-50
20

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
МАШИНА ДЛЯ ВЫТОПКИ ЖИРА
Р3-АВЖ-130
Предназначена для измельчения, вытопки,
фильтрации и перемещения жиромассы по линии Р3-ФВТ-1 или другой подобной линии.

Техническая характеристика
Производительность (техническая),
кг/ч:
при говяжьем жиросырье
при свином
Установленная мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг
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МЛ-А18

4

1000
1500
3
605х330х272
60
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Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-9403.

ОТСТОЙНИК ЖИРА ОЖ-1,6
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Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkompl@ya.ru
http://www.mashkompl.ru
МАШИНА ДЛЯ ВЫТОПКИ ЖИРА
РЗ-АВЖ-245

Предназначен для отстаивания жира после слива его из отцеживателя или отпрессовки
шквары.

Предназначена для измельчения жиросырья,
подогрева, вытопки и выдачи жиромассы для
дальнейшей переработки.
Входит в комплект оборудования линии Р3ФВТ-1 по производству пищевых жиров, эксплуатируемой на мясоперерабатывающих предприятиях.

Техническая характеристика
Вместимость геометрическая, м3
1,6
Температура отстоя жира, °С
65
16,6
Расход греющего пара при давлении 0,7 кгс/см2, кг/ч
Внутренний диаметр корпуса, мм
1200
Габаритные размеры, мм
1580х1510х1970
Масса, кг
495

Техническая характеристика
Производительность (при предварительном измельчении сырья на
волчке), кг/ч:
говяжье жиросырье
свиное
Давление пара, МПа (кгс/см3)
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1120
1600
0,15-0,3 (1,5-3)
15
630х470х1115
250

Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
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Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkompl@ya.ru
http://www.mashkompl.ru

Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16, (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkompl@ya.ru
http://www.mashkompl.ru
ОТЦЕЖИВАТЕЛЬ К7-ФМЛ/5

Предназначен для отцеживаня жира через
слой шквары и отвода его в жироприемник.
Применяется в комплекте оборудования для
производства мясокостной муки в цехах малой
мощности.
После отцеживания содержание жира в шкваре уменьшается до 20-30%.
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Техническая характеристика
Вместимость, м3:
рабочая (не менее)
паровой рубашки
бункера
Ширина проема для выгрузки
шквары, мм
Давление в паровой рубашке,
кгс/м2
Занимаемая площадь, м2
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

0,78
0,11
0,8
350
4
3
1700х1770х1200
530

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38 (0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail: plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkompl@ya.ru
http://www.mashkompl.ru

4.4. Оборудование для производства мясокостной муки
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЯСОКОСТНОЙ МУКИ
К7-ФМЛ

пресс К7-ФМЛ/6 (150 кг/ч) (4), отстойник К7ФМЛ/4 (0,85 м3) (5), дробилка для шквары К7ФМЛ/7 (150 кг/ч) (6), вибросито К7-ФМЛ/8 (7),
отцеживатель К7-ФМЛ/5 (0,63 м3) (8).

Предназначен для переработки несъедобных
отходов и конфискатов от убоя скота для получения сухой мясокостной муки и технического
жира на мясоперерабатывающих предприятиях
малой мощности.

Техническая характеристика

В состав входят дробилка для кости К7ФМЛ/1 (150 кг/ч) (1), вакуумный котел К7ФМЛ/3 (1,6 м3, 0,4 МПа) (2), стол К7-ФМЛ/2 (3),

Производительность по сырью, кг/ч
Потребление:
холодной воды, м3/ч
пара, кг/ч
Установленная мощность, кВт
Рабочая площадь, м2
Масса, кг

100
3
150
32,5
75
7000

Изготовитель – ОАО « Полтавамаш».
30607, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38 (0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail: plzvod@ukr.net
http://www.poltavamash.com/ua
Официальный представитель – ООО
«МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
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Представляет собой прямоугольний бак с
двойным дном. Стенки бака изготовлены из
углеродистой стали толщиной 5 мм, а дно – из
листа толщиной 8 мм. Оба дна соединены между
собой анкерными связями и образуют паровую
рубашку, в которую по трубопроводу подается
пар давлением до 0,4 МПа.
Конденсат из рубашки спускают по специальной трубе. Двойное дно имеет небольшой уклон
для удобства стекания конденсата. Под ложным
дном установлен выгрузочный патрубок для отвода жира. Шквару выгружают через специальный проем.

4
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Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkompl@ya.ru
http://www.mashkompl.ru
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НЕПРЕРЫВНО-ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСОКОСТНОЙ МУКИ
И ЖИРА Я8-ФОБ-МА05/06
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Предназначена для получения мясокостной
муки и жира из отходов предприятий мясоперерабатывающей промышленности и птицеводства.
Перечень основного оборудования
Наименование
Измельчитель сырья, шт.
Пастоприготовитель, шт.
Вибрационный жироотделитель, шт.
Центрифуга фильтрующая саморазгружающаяся, шт.
Пастоприготовитель
АВЖ-130, шт.
Транспортер скребковый
со стойками 5 м, шт.
Транспортер шнековый
со стойками 3 м, шт.
Блок сушильный трехсекционный модернизированный с приводом,
комплекты
Дробильно-просеивающий агрегат, шт.
Центрифуга отстойная,
шт.
Сепаратор жировой, шт.

Я8-ФОБМ-А05

Я8-ФОБМ-А06

1
1

1
1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

2

1

1

1
1

1
1

Базовая комплектация линии может быть изменена в зависимости от потребностей заказчика, вида перерабатываемого сырья и т.д.
Технологический процесс на линиях Я8-ФОБМ-А05 и Я8-ФОБ-М-А06 осуществляется следующим образом.
Сырье (мясокостное, кость) осматривают
на наличие посторонних предметов и подают в
измельчитель. Измельченное сырье обрабатывают в вибрационном жироотделителе, в котором происходят плавление и экстракция жира.
Рабочие параметры экстракции жира: амплитуда
2-3 мм, частота вибрации 25 Гц, давление грею-

щего пара 0,2-0,3 МПа. В корпус жироотделителя
подают воду температурой 90-95 оС и острый пар.
Наложение вибрации на движущийся слой сырья приводит к значительной турбулизации среды, повышению относительной скорости движения воды и сырья на границе раздела фаз, уменьшению толщины пограничной диффузионной
пленки на поверхности сырья, снижению вязкости системы, интенсифицируя таким образом
процесс массообмена в аппарате. Из экстрактора
обезжиренное сырье поступает в фильтрующую
центрифугу непрерывного действия, где отжимается от жира и частично обезвоживается. Во
время обработки в фильтрующей центрифуге
подается горячая вода температурой 90-95оС.
Для удаления мелких частиц сырья жидкая
фаза, выходящая из фильтрующей центрифуги
и экстрактора, насосом направляется в отстойную центрифугу. После отстойной центрифуги
жиро-водную эмульсию очищают и разделяют
на жировом сепараторе. Из сепаратора жир сливается в бочки или в емкость для последующей
отгрузки.
Технологическим процессом предусмотрено
использование оборотной воды.
Обезжиренная шквара из фильтрующей центрифуги транспортером подается в сушильный
трехсекционный блок (в линии Я8-ФОБ-М-А05
используется один сушильный блок, в линии Я8ФОБ-М-А06 – два параллельно установленных
сушильных блока). Высушенная шквара поступает в дробильно-просеивающий агрегат.
Технологическая схема работы линий Я8ФОБ-М-А05 и Я8-ФОБ-М-А06 предусматривает непродолжительную термическую обработку
сырья при относительно умеренных температурах в непрерывном потоке, что позволяет сохранить кормовую и питательную ценность готовой
продукции.
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Производительность по
сырью, кг/ч
Давление греющего пара,
МПа
Расход:
пара на 1т сырья , кг/ч
воды, м3/ч
Установленная мощность
электродвигателей, кВт
Площадь помещения для
размещения линий, м2
Минимальная высота помещения, м

Я8-ФОБМ-А05

Я8-ФОБМ-А06

До 350

До 1000

0,4-0,6
До 600
0,25-0,4

До 700
0,3-0,5

90

100

От 150

От 180

4

4,5

Изготовитель – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд., 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru
http:// www.askond.ru; askondprom.ru

НЕПРЕРЫВНО-ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСОКОСТНОЙ МУКИ
И ЖИРА Я8-ФОБ-М-А05П (-01)

Предназначена для получения мясокостной
муки и жира из отходов предприятий мясоперерабатывающей промышленности и птицеводства.
Сырьем для выработки костной, мясокостной
кормовой муки и костного пищевого или технического жира на линиях являются кость после
обвалки парного, остывшего, охлажденного или
размороженного мяса, охлажденный или замороженный костный остаток, мякотные отходы и
конфискаты.
Перечень основного оборудования: измельчитель, насос НИ, жироотделитель ВЖ-03.А01,
транспортер шнековый со стойками 5 м, два сушильных бака, дробилка, центрифуга отстойная,
пять насосов АВЖ, два жировых сепаратора.
Технологический процесс на линии Я8-ФОБМ-А05П следующий. Сырье (мясокостное, кость)
осматривают на наличие посторонних предметов
и подают в измельчитель. Измельченный материал поступает в жироотделитель, в котором про-
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Техническая характеристика

4
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исходят плавление и экстракция жира. Затем сырье разделяется на твердую и жидкую фракции.
Жидкая фракция (жиро-водная эмульсия) подается на сепараторы для отделения жира. После
сепарирования вода возвращается в технологический процесс. Твердая фракция (обезжиренная и частично обезвоженная шквара) транспортером подается в сушильный блок.
Технологическая схема работы линий предусматривает непродолжительную термическую
обработку сырья при относительно умеренных
температурах в непрерывном потоке, что позволяет сохранить кормовую и питательную ценность готовой продукции.
Базовая комплектация линии может быть изменена в зависимости от потребностей заказчика, вида перерабатываемого сырья, а также при
модернизации линии, введении изготовителем
технологических или конструктивных изменений.
Техническая характеристика
Я8-ФОБМ-А05П

Производительность по
сырью, кг/ч
Давление греющего пара,
МПа
Расход:
пара на 1т сырья, кг/ч
воды, м3/ч
Установленная мощность
электродвигателей, кВт
Площадь помещения, для
размещения линий, м2
Минимальная высота помещения, м

Я8-ФОБМ-А05П-01

До 350
0,4-0,6

-

До 600
До 300
0,25-0,4
144

190
От 150
4,0

Изготовитель – ООО «Асконд-пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru
http:// www.askond.ru; askondprom.ru
НЕПРЕРЫВНО-ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА МЯСОКОСТНОЙ МУКИ
И ЖИРА Я8-ФОБ-М-А06П (-01)

Предназначена для получения мясокостной
муки и жира из отходов предприятий мясоперерабатывающей промышленности и птицеводства.

98

Сырьем для выработки костной, мясокостной
кормовой муки и костного пищевого или технического жира на линиях являются кость после
обвалки парного, остывшего, охлажденного или
размороженного мяса, охлажденный или замороженный костный остаток, мякотные отходы и
конфискаты.
Перечень основного оборудования: измельчитель, два насоса НИ, жироотделитель, транспортер шнековый со стойками 6 м, четыре сушильных блока, два транспортера шнековых со стойками 7 м, дробилка, центрифуга отстойная, четыре
насоса АВЖ, два жировых сепаратора.
Технологический процесс на линии Я8ФОБ-М-А05П следующий. Сырье (мясокостное, кость) просматривают на наличие посторонних предметов и подают в измельчитель.
Измельченный материал поступает в жироотделитель, в котором происходят плавление и
экстракция жира. Затем сырье разделяется на
твердую и жидкую фракции. Жидкая фракция
(жиро-водная эмульсия) подается на сепараторы для отделения жира. Вода после сепарирования возвращается в технологический процесс.
Твердая фракция (обезжиренная и частично
обезвоженная шквара) транспортером подается
в сушильный блок.
Технологическая схема работы линий предусматривает непродолжительную термическую обработку сырья при относительно умеренных температурах в непрерывном потоке, что позволяет
сохранить кормовую и питательную ценность
готовой продукции.
Техническая характеристика
Я8-ФОБМ-А06П

Производительность по
сырью, кг/ч
Давление греющего
пара, МПа
Расход:
пара на 1т сырья , кг/ч
воды, м3/ч
Установленная мощность электродвигателей, кВт
Площадь помещения,
для размещения линий,
м2
Минимальная высота
помещения, м

Я8-ФОБМ-А06П-01

До 1000
0,4-0,6

-

До 900

До 300
0,3-0,5

150

260

От 180
4,5

Изготовитель – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1 оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru

НЕПРЕРЫВНО-ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСОКОСТНОЙ МУКИ
И ЖИРА Я8-ФОБ-МА20
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Предназначена для получения мясокостной
муки и жира из отходов мясоперерабатывающей
промышленности и птицеводства.
Перечень оборудования

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Наименование

Число

Основное оборудование
Измельчитель силовой
Шнек подпрессовыватель
Насос-измельчитель
Вибрационный жироотделитель ВЖ-0,3
Насос-измельчитель малой мощности
Транспортер скребковый (4,2 м)
Трехсекционный сушильный блок с увеличенной производительностью
Транспортер (3,2 м)
Молотковая дробилка
Трехсекционный сушильный блок с регулируемой производительностью
Молотковая дробилка
Бункер-накопитель
Центрифуга отстойная
Сепаратор жировой грубой очистки
Сепаратор жировой тонкой очистки
Насос АВЖ-130
Дополнительное оборудование
Приемный стол для сырья
Емкость со змеевиком (2 м3)
Емкость с подогревом острым паром (2 м3)
Стол для разборки барабана сепаратора
Емкость для сбора крови (5 м3)
Емкость (0,2 м3)
Емкость для кипячения тарелок сепараторов

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

МИНИ-ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЫБНОЙ
И МЯСОКОСТНОЙ МУКИ МЛ-А16 (МЛ-А16-01)

Предназначена для производства рыбной и
мясокостной муки из сырья с малым содержанием жира (менее 5%).
Выпускается двух модификаций: МЛ-А16 –
для работы линии используются пар и электричество, МЛ-А16-01 – для работы линии используется только электричество.
Состоит из измельчителя, насоса, смесителязапарника (с паровой рубашкой А16 или ТЭНами
А16-01).
Сырьё после осмотра на наличие посторонних предметов подается в измельчитель. После
доизмельчения в насосе материал направляется в смеситель-запарник. При накоплении в
смесителе-запарнике 1 т сырья измельчитель и
насос выключают. Сырье разваривается в течение 1-1,5 ч, после чего смеситель-запарник останавливают, отцеживают из него выделившиеся
воду и жир, включают аппарат и сушат продукт
до влажности 9-10%.

1
2
2
1
1
4
1

Техническая характеристика
Производительность по сырью, кг/ч
Давление греющего пара, МПа
Расход:
пара на 1т сырья, кг/ч
воды, м3/ч
Установленная мощность электродвигателей, кВт
Площадь помещения для размещения линий, м2
Минимальная высота помещения, м

до 1000
0,4-0,6
до 700
0,3-0,5
150
от 180
4,5

Изготовитель – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
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E-mail: askondprom@yandex.ru
http:// www.askond.ru; askondprom.ru

Техническая характеристика
МЛ-А16

Производительность
по сырью в смену, кг
Давление греющего
пара (избыточное),
МПа
Расход пара в смену, кг
(смена 8 ч, ~ 200 кг/ч)
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры,
мм

МЛ-А16-01

До 1000

0,4-0,6

-

1500-1600

-

32,5 (44)

62 (73,5)

5300х1800х2200

Изготовитель-ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ, РЫБНЫХ
ОТХОДОВ, МЯСОКОСТНЫХ
И МЯКОТНЫХ ОТХОДОВ МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЛ-А16М
Мини-линия, предназначена для производства костной, мясокостной и рыбной муки.
Для работы линии используются пар и электричество.
Состоит из измельчителя сырья (1); бункера транспортера (2); центрифуги отстойной (3);
транспортера шнекового (4), сушильного блока
(5); насоса-пастоприготовителя (6); транспортера шнекового 1,2 м (7).
Сырье после осмотра на наличие посторонних предметов подается в измельчитель (1), из
которого выбрасывается в бункер транспортера (2). Измельченное сырье транспортером (4)
загружается в сушильный блок (5), в котором
происходит его варка. После варки сырье из сушильного блока с помощью распределительного

устройства направляется в шнековый транспортер (7), который равномерно подает его в насоспастоприготовитель (6), где оно доизмельчается
до состояния фарша и перекачивается в центрифугу (3). В центрифуге сырье частично обезвоживается, обезжиривается и выгружается в промежуточный бункер (2) над транспортером (4),
где происходит его накопление. После центрифугирования всего сырья, разваренного в сушильном блоке, включают транспортер (4) и заново
загружают отжатое сырье в сушильный блок (5),
где и происходит его сушка до необходимой остаточной влажности. После сушки мука с помощью
распределительного устройства направляется
на затаривание. Отжатая на центрифуге водножировая эмульсия поступает в емкость для отстоя, где разделяется по плотности на жир и воду.
Вода сливается, а жир затаривается в емкости.
Техническая характеристика
Производительность по сырью в
смену, кг
Давление греющего пара (избыточное), МПа
Расход:
пара, кг/ч
воды, м3/ч
Установленная мощность, кВт:
при переработке кости и мясокостных отходов
при переработке рыбы, рыбных
и мякотных отходов

до 1 500
0,4-0,6

~300
0,25-0,4
58
46,5

4

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

nanprdnb`mhe dk“ oepep`anŠjh bŠnph)m{u opndrjŠnb ran“

101

4

nanprdnb`mhe dk“ oepep`anŠjh bŠnph)m{u opndrjŠnb ran“

Габаритные размеры, мм

7800х2750х4000

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Изготовитель – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru
http:// www.askond.ru; askondprom.ru
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ, РЫБНЫХ
ОТХОДОВ, МЯСОКОСТНЫХ
И МЯКОТНЫХ ОТХОДОВ МЯСНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МЛ-А16М2
Предназначена для производства костной,
мясокостной и рыбной муки.
Для работы линии используются пар и электричество.
Состоит из измельчителя сырья (1); бункера транспортера (2); центрифуги отстойной (3);
транспортера шнекового (4); сушильного блока (2шт.) (5); насоса – пастоприготовителя (6);
транспортера шнекового 1,2 м (7); загрузочного
(8) и выгрузного шиберов (9).
Сырье после осмотра на наличие посторонних предметов подается в измельчитель (1), откуда выбрасывается в бункер транспортера (2).
Измельченное сырье транспортером (4) загружается в сушильный блок (5), в котором про-

исходит его варка. После варки сырье из сушильного блока с помощью распределительного
устройства направляется в шнековый транспортер (7), который равномерно подает его в насоспастоприготовитель (6), где сырье доизмельчается до состояния фарша и перекачивается в
центрифугу (3). В центрифуге сырье частично
обез-воживается, обезжиривается и выгружается в промежуточный бункер (2) над транспортером (4), где происходит его накопление. После
центрифугирования всего сырья, разваренного
в сушильном блоке, включают транспортер (4) и
заново загружают отжатое сырье в сушильный
блок (5), где происходит его сушка до необходимой остаточной влажности. После сушки мука
с помощью распределительного устройства направляется на затаривание. Отжатая на центрифуге водно-жировая эмульсия поступает в емкость для отстоя, где разделяется по плотности
на жир и воду. Вода сливается, а жир затаривается в емкости.
Техническая характеристика
Производительность по сырью в
смену, кг
Давление греющего пара (избыточное), МПа
Расход:
пара, кг/ч
воды, м3/ч

до 3000
0,4-0,6
~300
0,25-0,4

Установленная мощность, кВт:
при переработке кости и мясокостных отходов
61
при переработке рыбы, рыбных
и мякотных отходов
49,5
Габаритные размеры, мм
7800х2750х4000

Изготовитель – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru
http:// www.askond.ru; askondprom.ru
МИНИ-ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
РЫБНОЙ И МЯСОКОСТНОЙ МУКИ
МЛ-А16М-01, МЛ-А16М2-01

Предназначены для производства мясо-костной и рыбной муки.
Для работы линий используется только электричество.
Сырье после осмотра на наличие посторонних предметов подается в измельчитель, из которого выбрасывается в бункер транспортера.
Измельченное сырье транспортером загружается в сушильный блок (далее СК), в котором
происходит его варка. Во время варки сырья
в первом СК (в линии МЛ-А16М – один СК, в
линии МЛ-А16М2 – два), загружают сырьем
второй СК, перенаправив поток сырья распределительным устройством, и варят его. После
варки сырье из первого СК с помощью распределительного устройства направляется в насос
НИ, где доизмельчается до состояния фарша
и подается в центрифугу. В центрифуге сырье
частично обезвоживается, обезжиривается
и выгружается в промежуточный бункер над

транспортером, где происходит его накопление.
После центрифугирования всего сырья, разваренного в первом СК, включают транспортер и
снова загружают отжатое сырье в первый СК,
где и происходит его сушка до необходимой
остаточной влажности. После сушки мука с помощью распределительного устройства направляется на затаривание. Во время сушки сырья
в первом СК разваренное сырье из второго СК
также центрифугируют и опять загружают на
сушку. После сушки муку из второго СК с помощью распределительного устройства направляют на затаривание.
Отжатая на центрифуге водно-жировая
эмульсия поступает в емкость для отстоя жира,
где она распределяется по плотности на жир и
воду. Вода сливается, а жир затаривается в емкости.
Техническая характеристика
МЛ-А16М-01

Производительность
по сырью в смену, кг
Давление пара (избыточное), МПа
Расход пара, кг/ч
Установленная мощность, кВт:
при переработке
кости и мясокостных отходов
при переработке
рыбы, рыбных и
мякотных отходов
Габаритные размеры, мм

МЛ-А16М2-01

До 1500

До 3000
0,4-0,6

~ 200

~ 400

88

130,5

76,5
6500х3500х
х3500

100
8000х3200х
х4000

Изготовитель – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.

4
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Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru
http:// www.askond.ru; askondprom.ru
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ДРОБИЛКА ДЛЯ КОСТИ К7-ФМЛ/1

Предназначена для измельчения костей после
переработки скота на мясокомбинатах в составе
оборудования по производству костного пищевого, технического жиров и сухих животных кормов.
Состоит из режущего механизма и привода. Режущий механизм смонтирован в стальной сварной конструкции корпуса. На ножевом
валу по спирали закреплены нож загрузки, ножи
крупные, средние, мелкие, лопасть разгрузки.
Привод состоит из электродвигателя и редуктора, соединенных клиноременной передачей.
С ножевым валом редуктор соединен упругой
муфтой.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СИЛОВОЙ К7-ФИ2-С
Предназначен для измельчения кости после
переработки скота на мясокомбинатах в составе
оборудования по производству пищевого костного жира, а также сухих животных кормов и
технического жира.

Техническая характеристика

Техническая характеристика
Продуктивность (техническая),
кг/ч
Максимальный размер кусков
загружаемого сырья, мм
Размер кусков после измельчения, мм:
80%
10%
10%
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1500
180х90

40х40х40
70х70х40
100х70х40
7,5
1210х1380х1800
800

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua

104

Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru

Производительность, кг/ч
Размеры загруженных кусков сырья, мм
Размеры кусков после измельчения,
мм:
80%
10%
10%
Установленная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2
Масса, кг

6500
725х725х200

40х40х30
70х70х70
100х70х40
22
3,9
2785

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СИЛОВОЙ Ж9-ФИС

Техническая характеристика
Производительность, т/ч
Размеры продукта, мм:
загружаемого
дробленого
Частота вращения ножевого
вала, с-1
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2
480х360х360
40х40х40

комбикормов и других продуктов на мясокомбинатах в цехах технических фабрикатов.

Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
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Предназначен для измельчения рядовой кости, головизны, конфискатов, крупнокусковых

0,66
11,2
2065х1505х1085
1315
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4.5. Оборудование для производства кормов
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КОМПЛЕКС ЭКСТРУЗИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ОТХОДОВ УБОЯ И ПОТРОШЕНИЯ
В КОРМОВУЮ ДОБАВКУ

Предназначен для переработки отходов убоя
и потрошения в кормовую добавку методом сухой экструзии.
Во время «сухой» экструзии отходы подвергаются жесткому, но кратковременному (5-7 с) воздействию температуры (до 145º С) при давлении
до 4 МПа. Резкое снижение давления при выходе
продукта из ствола экструдера приводит к разрыву стенок клеток микроорганизмов, грибков и
плесеней, что обеспечивает практически полную
стерилизацию получаемого продукта.
Особенностью экструзионной технологии
получения кормовой добавки из отходов является их смешивание с сухим растительным
наполнителем для достижения влажности не
выше 25%. В качестве наполнителя используются фуражное и некондиционное зерно, зерноотходы, шроты, отходы растениеводства (солома,
корзинки, лузга и т.д.).
Основные стадии технологического процесса: измельчение мясокостных отходов до фрак-

Техническая характеристика
Количество в сутки, т:
наполнителя
готовой продукции
Производительность комплекса, кг/ч:
по отходам
по готовому продукту
Мощность, кВт:
суммарная установленная
потребляемая
Напряжение тока, В
Частота тока, Гц
Размеры помещения, м
Высота помещения, м

10-15
8-15
250
1500
до 300
до 180
380/220
50
36x12
не менее 6

Изготовитель – ООО «Группа компаний Агро-3. Экология».
107553, Москва, ул. Большая Черкизовская, 24а, стр.1.
Тел/факс (495) 721-20-77 (многоканальный), доб. 53-478.
E-mail: os@,agro3.ru
http://www. agro3-ecology.ru
МИНИ-ЛИНИЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
КОРМОВОГО ФАРША МЛ

Предназначена для измельчения кости, отходов мясной или рыбной промышленности, смешивания измельченного сырья с другими компо-
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ций 3-5 мм, смешивание измельченных отходов с
сухим растительным наполнителем в соотношении 1: (3-4), экструдирование полученной смеси,
охлаждение и сушка продукта, затаривание.
В состав базовой технологической линии входят измельчитель сырья, пастоприготовитель,
смеситель, экструдерный блок, системы охлаждения и затаривания.
Обслуживают три-четыре человека в смену.

нентами для кормления сельскохозяйственных
животных, птицы, пушных зверей.
Состоит из измельчителя сырья, пастоприготовителя (комплектуется бункером-смесителем
или шнеком).
Сырье после осмотра на наличие посторон-

них предметов подается в измельчитель сырья. Измельченное сырье поступает в бункерсмеситель, где возможно смешивание измельченного сырья с другими компонентами (зерновые, комбикорма, премиксы и т.д.). По желанию
заказчика пастоприготовитель может комплектоваться шнеком вместо бункера-смесителя. В
этом случае процесс смешивания отсутствует, и
сырье напрямую поступает из измельчителя сырья в пастоприготовитель. Полученная масса доизмельчается в пастоприготовителе и им же по
трубе Ø 100 мм может перекачиваться для дальнейшей переработки или хранения.
Полученный продукт используется сразу после приготовления или замораживается для длительного хранения.
Техническая характеристика
Производительность по сырью
(кости), кг/ч
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

МЛ-1

МЛ-2

МЛ-3

МЛ-8

До 1000

До 2000

До 3000

До 8000

43
3200 х 1600 х 1500
900

62
3500 х 1700х 1800
1 800

77
107
3650 х 1800х2000 3700 х 2000х2700
2 000
3 000

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1, оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru

МИНИ-ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЕНЫХ КОРМОВ МЛ-А17 (МЛ-А17-01)
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Предназначена для производства вареных
кормов.
Имеет две модификации: МЛ-А17 – для работы линии используются пар и электричество,
МЛ-А17-01 – используется только электричество.
Состоит из измельчителя, шнекового транспортера, смесителя-запарника (с паровой рубашкой А17 или электрическими ТЭНами А1701), насоса.
Сырье после просмотра на наличие посторонних предметов подается в измельчитель сырья. После измельчения сырье шнековым транспортером подается во включенный смесительзапарник. При накоплении в нем 1000-1200 кг
измельчитель и шнековый транспортер выключают. Сырье варится при постоянном перемешивании 2 ч. Затем оно доизмельчается в насосе.
Готовый фаршеобразный вареный корм направляется в емкости для транспортировки, хранения или в кормораздатчик.
Техническая характеристика

Техническая характеристика
МЛ-А17

Производительность по
сырью в смену, кг
Давление греющего пара
(избыточное), МПа
Расход пара в смену (смена 8 ч ~ 200 кг/ч), кг
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм

МЛ-А17-01

2000
0,4-0,6
15001600

-

34
64
5800х2000х2700

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
ДРОБИЛКИ К7-ФМЛ/7, К7-ФМЛ/7-01

Предназначены для измельчения шквары, а
также злаковых, сои, кукурузы на мясокомбинатах малой мощности для производства сухих
животных кормов.
Состоит из сварной рамы, на которой смонтированы корпус с крышкой измельчающего механизма и привод. Внутри корпуса установлен
горизонтальный ротор.

Производительность (техническая), кг/ч
Размеры отверстий сит,
мм:
для шквары жирностью
до 16% (до 30%)
для зерна злаковых:
зерна сои
зерна кукурузы
Электродвигатель:
мощность, кВт
частота вращения, мин-1
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

К7-ФМЛ/7

К7-ФМЛ/7-01

150

-

4 (10)
2
3
4
5,5

7,5

3000
1174х694х1575
380
390

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16, (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ СИЛОВЫЕ

Диск режущий с гребенчатыми
ножами: 1 - нож гребенчатый;
2 - решетка; 3 - паз
Техническая характеристика
Производительность (по кости), кг/ч
Принцип действия
Частота вращения диска, мин-1
Мощность электродвигателя, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

8000

2000
500
непрерывный
1000
1500
3000
75
45
11
1750х1400 х2700 1700х1100х2000 870х780 х1460
2500
1300
310

1000
1500
30
1450х1000х1800
1300

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1, оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
МИНИ-СУШИЛКА ДЛЯ ВАРКИ
И СУШКИ КОРМОВ СК-1,5

Предназначена для варки, смешивания и сушки условно-годных мясокостных, зерновых, рыбных и прочих кормов и комбикормов, а также

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Предназначены для измельчения отходов переработки мяса (кость, мякотные отходы, падёж) и
рыбы (рыбные отходы).
Состоит из электродвигателя (1), режущего диска (2), центрирующего диска (3), приемной горловины (4), корпуса (5), рамы (6), опоры с амортизатором (7), подпятника (8), нижней камеры (9), лопатки
(10), патрубка разгрузки (11).

может использоваться для сушки пивной дробины и спиртовой барды.
Сырье осматривают на наличие посторонних предметов и при необходимости измельчают. Подготовленное сырье загружают и сушилку
кормов СК. В случае смешивания включают ме-
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шалку и равномерно добавляют все необходимые
компоненты. Во время загрузки при варке добавляют необходимое количество воды, включают в
режиме перемешивания и подают пар в паровую
рубашку. Во время загрузки при сушке включают мешалку и подают пар. После прогрева сырья
и начала интенсивного испарения включают вытяжную вентиляцию. После смешивания, варки
или сушки включают мешалку в режиме выгрузки и разгружают СК.
Техническая характеристика
Вместимость корпуса (геометрическая), м3
Единовременная загрузка, кг
Коэффициент загрузки
Размер частиц высушиваемого материала, мм
Давление греющего пара (избыточное), МПа
Расход пара, кг/ч
Установленная мощность
мешалки, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

1,5
до 1000
до 0,7
до 30
0,4
300
3
2670х1100х1575
1100

Поставщик – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1,
оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
СУШИЛЬНЫЙ БЛОК ДЛЯ ВАРКИ И СУШКИ
КОРМОВ СК-1,5-01

Мини-сушилка, предназначена для варки,
смешивания и сушки условно-годных мясокост-
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ного, растительного, рыбного сырья и комбикормов, а также может применяться для сушки пивной дробины и спиртовой барды.
В качестве теплоносителя используется сухой
насыщенный пар. Работает только на электричестве.
Сырье просматривают на наличие посторонних предметов, при необходимости включают
мешалку и равномерно добавляют все нужные
компоненты. При варке во время загрузки добавляют требуемое количество воды, включают
мешалку в режиме перемешивания, а затем обогревающие ТЭНы.
При сушке во время загрузки включают
мешалку, ТЭНы, а после прогрева и начала
интенсивного испарения – вытяжную вентиляцию. Следует помнить, что прямую сушку
сырья можно проводить только для маложирного сырья. После смешивания, варки или
сушки включают мешалку в режиме выгрузки
и разгружают СК.
Техническая характеристика
Вместимость корпуса (геометрическая), м3
Размер частиц высушиваемого
материала, мм

1,5
до 30

Единовременная загрузка, кг:
при варке ( вода+сырье)

до 1000

при сушке

до 500

Установленная мощность, кВт:
мешалки

4

ТЭНов

30

Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2600х1500х2000
1200

Изготовитель – ООО «Асконд-Пром».
125130, Москва, Старопетровский проезд, 1, оф. 515.
Тел.: (495) 662-02-05, 231-03-33.
Тел/факс (495) 450-02-00.
E-mail: askondprom@yandex.ru; info@askondprom.ru
http://www.askond.ru; askondprom.ru
КОТЕЛ ГОРИЗОНТАЛЬНО-ВАКУУМНЫЙ
К7-ФМЛ/3

Предназначен для термической обработки,
варки сырья, мягких и твердых отходов при переработке крупного рогатого скота, подсушки,
стерилизации и cушки с целью получения сухих
животных кормов и технического жира. Может
применяться для вытопки жира на мясоперерабатывающих предприятиях.
Состоит из рамы, привода котла, корпуса,
мешалки (опорные подшипниковые узлы), загрузочной горловины, загрузочного люка, трубопровода подачи пара в рубашку, ловушки для
вакуумметра.

Установленная мощность, кВт:
суммарная
привода мешалки
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

29,5
22
4100х1280х2500
3500

Техническая характеристика
Вместимость, м3:
котла
паровой рубашки
Поверхность нагрева, м2
Рабочее давление, МПа:
в паровой рубашке
внутри котла при варке сырья
Созданный вакуум внутри котла
при обезвоживании и сушке сырья, МПа
Частота вращения вала мешалки,
мин-1

1,6
0,26
7,2
0,4
0,3

0,01
41

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Поставщик – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
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ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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5.1. Электропогонялки для скота
ЭЛЕКТРОПОГОНЯЛКА ДЛЯ СКОТА
«ПАСТУХ»ЭПБ-2МК (ЭПБ-3МК)

Применяется для свиней и мелкого рогатого
скота в сельском хозяйстве и на предприятиях
мясоперерабатывающей промышленности (пункты приема и сдачи скота, бойни, мясокомбинаты и т.д.).
Для свиней и мелкого рогатого скота целесообразно
применять
погонялку «Пастух», для
крупного рогатого скота
«Пастух-У» с удлиненной
ручкой.
Конструктивно электропогонялка представляет собой полиэтиленовую
трубку Ø 50 х 2 мм, служащую корпусом (3). В трубке
расположен электронный
блок (2), установленный в
упорах (9). С одной стороны трубки имеется резьба,
на которую накручивается
крышка (4). Упор (1) установлен внутри на таком
расстоянии, чтобы между
контактами (7, 13) поместились аккумуляторные
батареи (12). На другой
стороне корпуса установлена несъемная крышка
(6), с закрепленными в ней электродами (5). На
боковой стенке корпуса находятся кнопка (8) и
разъем для зарядки (14). При нажатии на кнопку питание от аккумуляторных батарей по проводам (11) подается на электронную схему, где
происходит повышение напряжения до 3000 В.
Напряжение с выхода электронной схемы подведено с помощью проводов (10) к электродам (5).

В комплект поставки входят электропогонялка «Пастух» («Пастух-У») для скота, паспорт и
техническое описание (один экземпляр), четыре аккумуляторные батареи Д 0,55С, зарядное
устройство, электрическая схема.
Зарядное устройство подключается к сети на
220 В и заряжает через адаптер погонялку.

Техническая характеристика
Электропитание:
тип аккумулятора
число аккумуляторов
напряжение, В
Напряжение на электродах, В
Время действия до очередной зарядки, ч
Продолжительность работы одного
комплекта батарей (4 шт.) при длительности каждого импульса 1-1,5 с,
включения
Размеры, мм:
длина
диаметр
Масса, кг

Д-0,55С
4
1,5
3000
около 8

1000; 1500
500
40
0,5

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГОНЯЛКА
ДЛЯ СКОТА KAWE 21

Соответствует европейским нормам по гуманному обращению с животными при убое.
Обеспечивает длительную работу в сложных
условиях убойного цеха. Работает на батарейках,
возможна установка аккумуляторных элементов. Управление – электронное. Автоматическое
включение тока импульса осуществляется через
2 с. Отсутствует разрядка на корпус. Индикатор
– оптический. Не требует сложного ухода и обслуживания. При необходимости оглушения КРС
дополнительно требуется удлинитель погонялки.
Длина ручки 150 мм, погонялки 270 мм.

Техническая характеристика
Напряжение, В:
на электродах
на аккумуляторе
Время действия до очередной
зарядки, ч
Размеры, мм:
длина
диаметр
Масса, кг

7000
1,5
8
800
40
0,5

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГОНЯЛКА
ДЛЯ СКОТА «ОСА»

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГОНЯЛКА
ДЛЯ КРС «ПАСТУХ-У»

П р ед н а з н ач е н а
для подгона скота
в фермерских хозяйствах на этапах
погрузки и разгрузки его на машины,
а также на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.
Питание – четыре аккумулятора АА.

Предназначена для подгона скота в фермерских хозяйствах, этапах погрузки и
разгрузки скота на машины,
а также на предприятиях по
убою и первичной переработке скота.
В комплект поставки входит зарядное устройство.

Техническая характеристика
Выходное напряжение, В
Питание
Размеры, мм:
длина
диаметр
Число включений без
подзарядки длительностью 1 с
Масса, г

3000-5000
четыре аккумулятора
(тип АА по 1,2 В/0,7 А·ч)
820
40

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru

5

4000-5000
800

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
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Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГОНЯЛКА
ДЛЯ СКОТА «PIKADOR»

Применяется для подгона скота (свиней и
мелкого рогатого скота) в животноводческих
хозяйствах и убойных пунктах мясоперерабатывающих предприятий. Для крупного рогатого
скота рекомендуется применять погонялку с удлинителем.
Высокопроизводительный, надёжный и простой инструмент. Прочный, защищен от механических воздействий и пара, обеспечивает
длительную работу в сложных условиях убойного цеха. Управление электронное, разрядка на
корпус отсутствует, автоматическое включение
тока импульса через 2 с, работает на батарейках,
возможна установка аккумуляторных элементов.
Индикатор оптический.
Длина ручки 14 см, погонялки – 28 см.

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГОНЯЛКА
ДЛЯ СКОТА «MAGIC SHOCK 150»

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГОНЯЛКА
ДЛЯ СКОТА «KARL SHERMER»

Применяется для подгона скота (КРС, свиней
и МРС) в животноводческих хозяйствах и предприятиях по убою и первичной переработке ско-
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та. Для КРС рекомендуется применять погонялку с удлинителем.
Высокопроизводительный, надёжный и простой инструмент. Прочный, защищающий от
механических воздействий и пара, обеспечивает
длительную работу в сложных условиях убойного цеха. Управление электронное, разрядка на
корпус отсутствует, автоматическое включение
тока импульса через 2 с, работает на батарейках,
возможна установка аккумуляторных элементов.
Индикатор оптический.
Длина ручки 15 см, погонялки – 27 см.

Применяется для подгона скота (КРС, свиней
и мелкого рогатого скота) в животноводческих
хозяйствах и убойных пунктах мясоперерабатывающих предприятий.

opn)ee nanprdnb`mhe

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГОНЯЛКА
ДЛЯ СКОТА «MAGIC SHOCK 200»

Применяется для подгона скота в животноводческих хозяйствах и убойных пунктах мясоперерабатывающих предприятий.
С регулируемым шоковым действием –
Сильно/Слабо/Только сигнал. Не накапливает
статическое электричество на металлических частях. Имеет грязе-, пыленепроницаемый корпус,
предохранитель от случайного срабатывания,
поликарбонатный хлыст. Потребление электроэнергии – минимальное. Срок службы батарей
увеличен в 2 раза. Безопасен при работе с мокрыми животными и больших перепадах температур.
Поставляется в комплекте с четырьмя щелочными батареями.
Длина хлыста 645 мм, общая – 915 мм.

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПОГОНЯЛКА
ДЛЯ СКОТА «MAGIC SHOCK 250»

Применяется для подгона скота в животноводческих хозяйствах и убойных пунктах мясоперерабатывающих предприятий.
С возможностью подзарядки от сети, с регулируемым шоковым действием – Сильно/Слабо/
Только сигнал. Не накапливает статическое
электричество на металлических частях. Имеет
грязе-, пыленепроницаемый корпус, предохранитель от случайного срабатывания, поликарбонатный хлыст. Потребление электроэнергии
– минимальное. Срок службы батарей увеличен
в 2 раза. Безопасен при работе с мокрыми животными и больших перепадах температур.
Поставляется в комплекте с cетевым адаптером «Magic Shock 250».
Длина хлыста 645 мм, общая – 915 мм.

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Имеет грязе-, пыленепроницаемый кожух. Не накапливает статическое электричество. Оснащен поликарбонатным хлыстом.
Поставляется в комплекте с четырьмя щелочными элементами питания.
Длина хлыста 645 мм, общая – 915 мм.

5
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5.2. Пути подвесные, троллеи, электрические тали

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ПОДВЕСНОЙ ПУТЬ ПОЛОСОВОЙ
(МОНОРЕЛЬСОВЫЙ)

116

Предназначен для транспортировки туш КРС
и свиней на предприятиях мясной промышленности.
Комплектующие подвесных путей изготавливаются согласно чертежам помещений, после
чего проводится горячая оцинковка готовых
деталей. Соединения на болтах позволяют проводить монтаж в короткие сроки, внешний вид
подвесных путей остается неизменным на протяжении всего срока службы.
Материал – Ст. 3, оцинкованная, нержавеющая.

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ПУТИ ПОДВЕСНЫЕ

Размеры 65х15 или 70х12 мм.
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru

Предназначены для вертикальной транспортировки туш свиней или четвертин КРС.
Выпускаются пути трубные подвесные и монорельсовые. Выполнены из высококачественной стали.

ПОДВЕСНОЙ ПУТЬ ТРУБЧАТЫЙ

Предназначен для транспортировки туш КРС
и свиней на мясокомбинатах и в холодильных
камерах.
Несущая конструкция выполнена из стали с горячим оцинкованием. В составе путей
могут быть использованы различные виды
троллеев, выполненных в различных вариантах (скользящие, с роликом из пластмассы или
нержавеющей стали) и разной грузоподъемностью.
Материал – оцинкованная сталь, нержавеющая сталь.
Размеры (диаметр х толщина) 60х4,5 мм.

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл., пгт.
Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. тел. +38 (067) 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua

opn)ee nanprdnb`mhe

Предназначен для
горизонтального или
наклонного
перемещения мясных туш и
мясной продукции по
подвесным путям на
мясокомбинатах и холодильниках.

Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Точность тарирования, кг
Масса, кг

300
± 0,03
3,3

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ТРОЛЛЕЙ ОДИНАРНЫЙ ТО-300
И ДВОЙНОЙ ТО-450

Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Материал:
ролик
крюк и вертлюг
Точность тарирования, кг
Масса, кг

300
чугун
нержавеющая сталь
±0,03
3,3

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ТРОЛЛЕЙ ТО-300

Предназначен
для
горизонтального или
наклонного
перемещения мясных туш и
мясной продукции по
подвесным путям на
мясокомбинатах и холодильниках.
Ролик выполнен из
чугуна, крюк и вертлюг –
из нержавеющей стали.

Предназначены для горизонтального и наклонного перемещения мясных туш
и мясной продукции по подвесным
путям на мясокомбинатах и холодильниках.
Троллей
одинарный
ТО-300
(ТО-I-300 ТУ 3-19589). Ролик троллея
выполнен из чугуна, крюк и вертлюг
– из нержавеющей
стали.
Троллей двойной ТО-450 (Я32-ФТК-500).
Поставляется партиями.
Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Точность тарирования, кг
Масса, кг

300
±0,03
3,3

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ТРОЛЛЕЙ ОДИНАРНЫЙ ТО-I-300 ТУ 3-195-89

5

ТРОЛЛЕЙ ТД-500

Предназначен для горизонтального или наклонного перемещения мясных туш и мясной
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ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

продукции по подвесным путям на мясокомбинатах и холодильниках.

118

Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Диаметр ролика, мм
Длина цепи, мм
Масса, кг

1000
132
650
10

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@ya.ru
http://www.dpprom.ru
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЭ-500/1000
Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Диаметр ролика, мм
Масса, кг

500
120
9,8

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ТРОЛЛЕЙ ПОСАДОЧНЫЙ

Предназначен для горизонтального или наклонного перемещения мясных туш и мясной
продукции по подвесным путям на мясокомбинатах и холодильниках.

Применяется для поднятия и снятия туш и полутуш КРС, мелкого рогатого скота и свиней на
подвесные пути в цехах убоя и мясопереработки.
В зависимости от модели любой взрослый человек может поднять груз массой до 1 т на высоту до 12 м. В комплект
входят
дополнительный блок, с помощью
которого можно увеличить грузоподъемность
в 2 раза путем снижения скорости и высоты
подъема, а также хомуты для крепления.
Электрический блок
управления позволяет
мобильно манипулировать процессом на расстоянии 1,5 м от места подъема. Оснащена ограничителем высоты подъема.
Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Высота подъема, м
Скорость подъема, м/мин
Напряжение, В
Мощность двигателя, кВт

500/1000
12/6
10/5
220
0,58

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@ya.ru
http://www.dpprom.ru
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Используется для поднятия и снятия туш и
полутуш крупного и мелкого рогатого скота и
свиней на подвесные пути в цехах убоя и первичной переработки скота.
Электродвигатель с конусным ротором и
встроенным тормозом, класс изоляции F, степень защиты IP54, питающее
напряжение
380В/50 Гц.
Редуктор двухступенчатый с параллельными валами, колеса
термоо браб от анные
цилиндрические зубчатые, смазка полужидкая консистентная.
Гр у з о п о д ъ ё м н ы й
орган: круглозвенная
высокопрочная, калиброванная цепь с механическими показателями не ниже, чем класс 8 по DIN5684.
Тали оснащены корзиной для сбора цепи.
Конечные рабочие выключатели срабатывают
при достижении крюком верхнего или нижнего
конечного положения.
Кнопочный пульт управления работает на пониженном оперативном напряжении (24, 36 или
42 В).
Нижняя подвеска: однократный или двукратный полиспаст и крюк с предохранителем против самовольного выпадения груза и с вращением вокруг вертикальной оси, обеспеченным
опорными шариковыми подшипниками.
Верхняя подвеска: стационарная (на крюке)
и на тележке (со свободным или электрическим
приводом).
Техническая характеристика
Кратность полиспаcта
Скорость, м/мин:
подъема/микроскорость
передвижения
Высота:
подъема, м
строительная, мм
Ширина полки монорельсового
пути, мм
Радиус поворота (минимальный), м
Масса, кг

2/1
4/1,2
20
6,4
672
90/130
1
78

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТАЛЬ
RWM PARA1-00-00 ФИРМЫ «SLAUGHTERING
S.R.L.» (ИТАЛИЯ)

Предназначена для подъема/опускания туш
КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
В комплект входят петли и устройства для
держания троллей, ограничитель хода, пульт
управления и несущая конструкция.

Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Скорость подъема, м/мин
Напряжение, В
Частота, Гц
Длина, м:
несгораемого кабеля
цепи с крюком

1500
8
220 или 380
50
8
5

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 103М
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ЗАПАСНАЯ ТАЛЬ С ПОДЪЕМНИКОМ
PARE1-00-00 ФИРМЫ «SLAUGHTERING S.R.L.»
(ИТАЛИЯ)

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Предназначена для подъема/опускания туш
КРС на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Управление осуществляется пультом.

0,24
200
4250х800х2750
500

Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Скорость подъема, м/мин
Напряжение, В
Частота, Гц
Мощность кВт
Длина цепи с крюком, м

1000
8 (6)
220 или 380
50
1,6
5

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ЭЛЕВАТОР ЦЕПНОЙ ПМ-ФЭЦ (АНАЛОГ
Г6-ФЭР), H=1500 (H=2100); ЭЛЕВАТОР ЦЕПНОЙ
ПМ-ФЭР-2100

Предназначен для посадки свиных туш, полутуш и четвертин КРС и свиней на подвесной
монорельсовый путь из полосы 65х12 мм.
Техническая характеристика
Производительность (техническая) при подъеме троллеев с
грузом массой 250 кг, т/ч
Грузоподъемность сосредоточенная/распределенная, кг
Высота подъема, мм
Угол подъема

120

Скорость движения цепи, м/с
Ход натяжения цепи, мм
Габаритные размеры (h = 2150),
мм
Масса, кг

90/60/45
50/500
1300/2150/2700
35°/40°/40°

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ЭЛЕКТРОТАЛЬ ЦЕПНАЯ – ПОСАДОЧНЫЙ
АВТОМАТ (БОЛГАРИЯ)

Применяется для перемещения грузов массой
до 16 т на предприятиях по убою и первичной
переработке скота.
Большая надежность конструкции достигается благодаря использованию обособленных
основных конструктивных единиц: электродвигатель с коническим ротором и двухступенчатый планетарный редуктор крепятся к корпусу
с внешний стороны и всегда доступны для осмотра. Ходовые узлы тележек плавно регулируются
по ширине для установки на двутавровые балки
различной ширины.
Конструкция этих устройств соответствует «Принципам расчета серийных подъемных
устройств» Союза европейских производителей
подъемных устройств (FEM). Имеются электротали для различных нагрузок, скоростей и высот
подъема.

По желанию заказчика могут выпускаться
с двумя скоростями подъема, тормозом на механизме передвижения, вторым тормозом на
механизме подъема, дистанционным управлением (радиоуправлением), тепловой защитой
электродвигателей, двухступенчатым конечным
выключателем, установкой частотного преобразователя, ограничителем грузоподъемности, а
также в крановом исполнении.
Грузоподъёмность 0,125-16 т, высота подъёма
3-36 м.

Поставщик – ООО «Агротехнология».
140150, Московская обл., Раменский р-н,
п. Быково, ул. Трудовая, 28.
Тел. моб.: 8-926-253-89-40, 8-926-253-89-35.
Тел/факс (496) 464-91-29.
Е-mail: va2538940@yandex.ru
http://www.agrotehnolog.ru

Поставщик – ООО «Агротехнология».
140150, Московская обл., Раменский р-н,
п. Быково, ул. Трудовая, 28.
Тел. моб.: 8-926-253-89-40, 8-926-253-89-35.
Тел/факс (496) 464-91-29.
Е-mail: va2538940@yandex.ru
http://www.agrotehnolog.ru

Предназначен для подъёма и посадки на подвесной путь туш КРС после оглушения.

ПОСАДОЧНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ КРС,
СВИНЕЙ (0,5/1т)

ПОСАДОЧНЫЙ АВТОМАТ ДЛЯ КРС
(ЭЛЕКТРОТАЛЬ С ЭЛЕКТРОКАРЕТКОЙ)
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначен для посадки туш КРС на подвесные пути на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Выпускается в двух модификациях. Высота
подъема (длина цепи) электрической тали 6 м.
Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Скорость подъема,
м/мин
Число цепей
Размеры цепей, мм
Мощность, кВт
Масса (при 3 м), кг

1000

1000

4/1
2
4,8х12,7
0,8/0,2
58

8/2
1
6,8х17,8
1,6/0,4
78

Техническая характеристика
Нагрузка, кг
Напряжение, В
Мощность, кВт

1600
400
1,3

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

5.3. Весы монорельсовые
ВЕСЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ ВМЭ

Применяются для взвешивания туш и полутуш, транспортируемых по подвесным монорельсовым путям на мясоперерабатывающих
предприятиях и скотобойнях.
Встраиваются в подвесные монорельсовые

5
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пути. Подходят для полосовых и трубчатых путей. Для крепления весов используется только
болтовое соединение.
Выпускаются в двух модификациях: с креплением на монорельс (монтируются в разрыв
штатного монорельса с упором на его концы) и
с креплением на балку (весы устанавливаются в
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разрыв монорельса на несущую балку, используются в случае недостаточной жесткости штатного монорельса).
Варианты исполнения: «Стандарт» и «Экстра».
«Экстра» – вариант для интенсивной эксплуатации в самых тяжелых условиях. Весы комплектуются датчиками из нержавеющей стали с расширенным температурным диапазоном, имеют
полную герметичность всех комплектующих и
их соединений, защиту кабеля и дополнительный слой износостойкого покрытия.
Соответствуют требованиям ГОСТ 29329-92
и занесены в Государственный реестр средств
измерений № 30701-05.

ВЕСЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ 500 кг
(ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ) ВМ500-2

Предназначены для взвешивания туш скота
на мясокомбинатах при их транспортировке по
монорельсовым полосовым путям, могут быть
использованы и в других отраслях хозяйства, где
возникает необходимость взвешивания грузов
при их транспортировке по монорельсу (холодильники, склады и т.д.).
При установке весов в морозильных камерах
и на открытом воздухе весы должны быть оснащены морозоустойчивыми датчиками.

Техническая характеристика
Предел взвешивания, кг
Дискретность, г:
до 150 кг/свыше
до 300 кг/свыше
до 600 кг/свыше
Длина весоизмерительного рельса, мм
Рабочий температурный диапазон, ºС:
«Стандарт»
«Экстра»
Материал датчиков:
«Стандарт»
«Экстра»
Степень пылевлагозащиты:
«Стандарт»
«Экстра»

ВМЭ-300

ВМЭ-600

ВМЭ-1т

300

600

1000

Техническая характеристика
Предел взвешивания, кг:

50/100
100/200
200/500
400; 700; 1000

от -20 до +65
от -40 до +80
сталь
нержавеющая сталь

IP67
IP68

Разработчик и изготовитель – Группа компаний «ФизТех».
117393, Москва, ул. Академика Пилюгина, 12,
корп. 1, подъезд 5.
Тел. (495) 221-63-33.
Факс (495) 660-27-33.
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E-mail: office@phystech.ru
http:// www. phystech.ru; www.физтех.рф

наибольший
наименьший
Класс точности по ГОСТ
29329
Диапазон рабочих температур, ºС
Влажность при 20 ºС, %
Напряжение, В
Частота, Гц
Длина, мм:
монорельса общая
кабеля
Масса весов, кг

500
0,1
средний
от -10 до +40
90
220
50
1000
10
50

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

opn)ee nanprdnb`mhe

5

ВЕСЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ ВМЭ-500

Техническая характеристика
Класс точности по ГОСТ
29329
Техническая характеристика
Предел взвешивания, кг:
верхний
нижний
Наибольшее значение шкалы, кг
Цена деления шкалы, кг
Предел допускаемой погрешности при эксплуатации по всей
шкале, кг
Напряжение, В
Потребляемая мощность, Вт
Длина, мм:
монорельса общая
измерительного участка монорельса
Масса, кг

600
0,2
500
0,1

±0,2
220
5
600
40
7

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ВЕСЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ
ВМЭ-600

Предназначены для взвешивания при транспортировке по монорельсовым полосовым путям.

средний (III)

Диапазон рабочих температур, °С

от – 10 до +40°С

Компенсация массы тары, %
от НПВ

до 20

Электрическое питание
Напряжение, В

от сети переменного
тока
187-242

Частота, Гц

49-51

Средний срок службы весов, годы

8

Условное обозначение весов, габаритные размеры монорельса и весов, масса весов приведены
в табл. 1.
Пределы взвешивания, цена поверочного деления, число поверочных делений, пределы допускаемой погрешности весов при взвешивании
в процессе эксплуатации соответствуют данным,
указанным в табл. 2.
Таблица 1
Модификация
весов

Длина
монорельса, мм

Габаритные Масса,
размеры, мм*
кг*

ВМЭ 8908-300

250

360х410х560

67

ВМЭ 8909-300У

1000

1000х410х560

137

ВМЭ 8909-600

250

360х410х560

67

ВМЭ 8909-600У

1000

1000х410х560

137

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Предназначены для взвешивания туш скота
на мясокомбинатах при их транспортировке по
монорельсовым полосовым путям.

__________
* Размеры и масса весов приведены без учета тензотерминала с профилем пути 12х65 мм и несущей двутавровой
балкой 20 мм (размер по высоте), в дальнейшем они уточняются при заказе на конкретные весы.
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Таблица 2
Модификация весов
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ВМЭ 8909-300

124

ВТЭ 8909-600

Цена поверочЧисло поверочного деления
ных делений (n)
(е), г

3000

3000

100

200

НмПВ, кг

НПВ, кг

2

300

4

600

Интервал
допускаемой
взвешивания, кг
погрешности, г

От 2 до 50 включительно
Свыше 50 до 200
включительно
Свыше 200 до 300
включительно
От 4 до 100 включительно
Свыше 100 до 400
включительно
Свыше 400 до 600
включительно

±100
±200
±300
±200
±400
±600

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29, (495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ВЕСЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ ВМ

Предназначены для статического взвешивания полутуш, транспортируемых по монорельсу
на мясоперерабатывающих предприятиях.
Базовый комплект: грузоприемное устройство (ГПУ) с кабелем 6 м; весовой индикатор
«Микросим-0601» мод. М0601-Б (высота знаков индикации 14 мм); диск с базовым набором программного обеспечения, в том числе
программой-драйвером DevCom, обеспечивающей базовый набор коммуникационных функций, и примерами вызова из программных пакетов 1C, Access и др.
Грузоприемное устройство (ГПУ) включает
в себя повторяющий профиль монорельса грузоприемный участок, жестко прикрепляемый к
датчику, другой конец которого прикреплен к
раме. Рама предназначена для крепления ГПУ к
потолку, стене и т.п. Профиль монорельса может
быть плоским или круглым. Датчик соединен кабелем с весоизмерительным прибором, снабженным U-образной подставкой. Подставка позволяет фиксировать прибор на вертикальной или
горизонтальной плоскости.
Осуществляет вывод на индикацию значений
массы «брутто», «нетто», «тара»; выборку массы
тары и ввод значения тары с клавиатуры; установку индикации на нуль автоматически и вруч-

ную; автоподстройку нуля; накопление и индикацию суммы результатов нескольких взвешиваний; «заморозку» индикации массы автоматически и вручную; вывод результатов взвешиваний
на печать; связь с компьютером через RS232 или
гальванически развязанный RS485 со скоростью
до 9600 Бод.
Дополнительные
возможности
достигаются применением весового индикатора
«Микросим-0601» (мод. М0601-А) взамен мод.
М0601-Б.
Кроме того, мод. М0601-А и М0601-Б могут
эксплуатироваться при температуре от -30º С
(М0600-А – от -10º С) и имеют более крупные
знаки индикации (25 мм).
Программа-драйвер DevCom обеспечивает
базовый набор коммуникационных функций:
позволяет проводить настройку соединения,
осуществлять передачу команд оператора на весовой индикатор, снимать результаты взвешивания и отображать их на мониторе, транслировать на дублирующее табло (при наличии).
При необходимости подключить несколько
весов к одному компьютеру с использованием сетевой шины RS485 требуется программадрайвер DevNet, поставляемая отдельно.
Дополнительное оборудование: стойка с
креплением к полу М4802-81-2К, дублирующее
табло малое (высота знаков индикации 14 мм)

М1900, дублирующее табло большое (высота
знаков индикации 100 мм) М1901, шестипроводный кабель нестандартной длины (до 100 м) для
соединения ГПУ с весовым индикатором 6-WS,
программа-драйвер для сетевого подключения
по RS485 DevNet, программа весового учета на
одних или нескольких весах PSNet, интерфейсный коннектор, преобразователь RS232/RS485
INCON-M.
Работают в широком температурном диапазоне: от –30 до +40º С. Защищены от внешних
факторов: грузоприемное устройство покрыто
порошковой эмалью.
Гарантийный срок – два года.
Базовые модификации монорельсовых весов

Техническая характеристика

НмПВ1...НПВ1, кг

Цена
поверочного
деления,
e1, кг

ВМ-600Н

2-600

0,2

ВМ-600НА

2-600

ВМТ-600

2-600

ВМT-600Н

2-600

Марка

Моно
двуxдиапазонные

300/600

2-300/300-600

Конструкция

Материал

Плоский
Нержавеющая
монорельс
сталь
0,2
Встраиваются Нержавеющая
в существуюсталь
щий монорельс
0,2
Монорельс
Порошковая
труба
эмаль
0,2
Монорельс Нержавеющая
труба
сталь
0,1 / 0,2
Плоский
Порошковая
монорельс
эмаль

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29, (495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru

ВЕСЫ МОНОРЕЛЬСОВЫЕ 0,5 т
Электронные, тензометрические, стационарные, предназначены для взвешивания туш скота
на предприятиях по убою и первичной его переработке.
При установке весов в морозильных камерах
и на открытом воздухе должны быть оснащены
морозоустойчивыми датчиками.

Число
датчиков

Размеры
ГПУ, мм

1

600

2

600

1

D-60,L-600

1

D-60,L-600

1

600

5
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125

5
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Техническая характеристика
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Предел взвешивания, кг:
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наибольший
наименьший
Общая длина монорельса, мм
Класс точности по ГОСТ 29329
Диапазон рабочих температур °С
Влажность при 20°С, %
Напряжение, В
Частота, Гц

500
0,1
1000
средний
от -10 до +40
90
220
50

Потребляемая мощность, Вт
Длина кабеля, м
Масса весов, кг

10
10
50

Поставщик – ООО «Агротехнология».
140150, Московская обл., Раменский р-н,
п. Быково, ул. Прудовая, 28.
Тел. моб.: 8-926-253-89-40, 8-926-253-89-35.
Тел/факс (496) 464-91-29.
Е-mail: va2538940@yandex.ru
http://www.agrotehnolog.ru

5.4. Подъёмно-опускные площадки,
конвейеры, тележки
ПОДЪЁМНО-ОПУСКНАЯ ПЛОЩАДКА В2-ФПЯ

Предназначена для подъёма и опускания рабочего в процессе выполнения технологических
операций при первичной переработке скота на
предприятиях по переработке продукции животноводства. В комплектно-блочном исполнении мощность в смену 2 т мяса.

платформы
Масса площадки со шкафом, кг

800х1000
400

Изготовитель – ОАО «Брестмаш».
224002, Республика Беларусь, г. Брест,
ул. Суворова, 21.
Тел. (+375162) 28-70-42.
Факс (+ 375162) 28-89-34.
E-mail: bmz@ inbox.bу
http:/www.bmz.by
ПЛОЩАДКА ПОДЪЁМНО-ОПУСКНАЯ
Применяется на предприятиях по убою и первичной переработке скота.
Обслуживает один человек.

Техническая характеристика
Грузоподъёмность, кг
250
Высота подъёма, м
1,8
Установленная мощность, кВт
1,5
Занимаемая площадь (со шка1,5
фом), м2
Скорость движения, м/с (м/мин)
0,2 (12)
Габаритные размеры, мм:
площадки
1500х1000х3260

opn)ee nanprdnb`mhe

Техническая характеристика

Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru

150
2
0,1
1,1
1
1200х1000х3700
640х900
377

Поставщик – ООО «Агротехнология».
140150, Московская обл., Раменский р-н,
п. Быково, ул. Прудовая, 28.
Тел. моб.: 8-926-253-89-40, 8-926-253-89-35.
Тел/факс (496) 464-91-29.
Е-mail: va2538940@yandex.ru
http://www.agrotehnolog.ru

ПЛОЩАДКА-ЛИФТ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ДЛЯ ЗАБЕЛОВКИ КРС

С мойкой фартука и гигиенической стенкой,
стерилизатором, предназначена для забеловки
КРС на мясоперерабатывающих предприятиях в
линиях по убою скота, на скотобойнях.
Изготовлена из нержавеющей стали.

ПЛОЩАДКА-ЛИФТ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ДЛЯ РАСПИЛОВКИ

Предназначена для распиловки туш скота на
мясоперерабатывающих предприятиях в линиях
по убою скота, на скотобойнях.
Изготовлена из нержавеющей стали.
Техническая характеристика
Температура сетевой воды (для умывальника и мойки фартука), ºС
Давление сжатого воздуха (воды), бар
Расход сжатого воздуха (воды) за цикл,
дм3
Диаметр труб

Техническая характеристика
Температура сетевой воды (для умывальника и мойки фартука), ºС
Давление сжатого воздуха (воды), бар
Расход сжатого воздуха (воды) за цикл,
дм3
Диаметр труб

35
6
280
1/2 “

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).

35
6
280
1/2“

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
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Грузоподъемность, кг
Высота подъема, м
Скорость движения, м/с
Установленная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2
Габаритные размеры, мм:
площадки
платформы
Масса площадки со шкафом,
кг

5

ПЛОЩАДКА-ЛИФТ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ
ДЛЯ НУТРОВКИ С ПОДДОНОМ ДЛЯ КИШОК

С мойкой фартука и гигиенической стенкой,
стерилизатором.
Изготовлена из нержавеющей стали.

127

5

opn)ee nanprdnb`mhe

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Техническая характеристика

128

Грузоподъемность, кг
Высота подъема, м
Скорость движения, м/с
Установленная мощность,
кВт
Занимаемая площадь, м2
Габаритные размеры, мм:
площадки
платформы
Масса площадки со шкафом,
кг

Техническая характеристика
Температура сетевой воды для умывальника и мойки фартука, ºС
Давление сжатого воздуха, бар
Расход воды (воздуха) за цикл, дм3
Диаметр труб

35
6
280
1/2“

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ПЛОЩАДКА ПОДЪЕМНО-ОПУСКНАЯ
ПМ-ФПП-2

Может
комплектоваться вспомогательным
и нестандартным оборудованием для отдельных
операций по переработки мяса: балансиром для
пилы Р3-ФРП2, подвесным путем с кронштейном, предназначенным
для
транспортировки
туш на подвесе в убойном
цехе.
Обслуживает один человек.

150
2
0,1
1,1
1
900х900х3700
640х900
377

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
ПЛОЩАДКА ПОДЪЕМНО-ОПУСКНАЯ
В2-ФПП-1

Предназначена для подъема и опускания рабочего в процессе выполнения им технологических операций при первичной переработке скота. Высота подъема до 1 м.

opn)ee nanprdnb`mhe

5

Техническая характеристика
250
1,1
1
640х900
900х900х2700
320

Изготовитель – ООО ПП «Пильнинский завод «Агропромсервис».
607490, Нижегородская обл., г. Пильна,
ул. Калинина, 74.
Тел.: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-92, 5-35-77;
8-906-362-92-59, 8-910-881-28-09.
Факс: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-92, 5-35-77.
E-mail:partnermp@mail.ru
http://www.agro-zavod.ru
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ПЛОЩАДКА ПОДЪЕМНО-ОПУСКНАЯ
В2-ФПП-2

Предназначена для подъема и опускания рабочего в процессе выполнения им технологических операций при первичной переработке скота. Высота подъема до 2 м.
Техническая характеристика
Грузоподъемность (максимальная), кг
Установленная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2
Габаритные размеры, мм:
платформы
площадки
Масса, кг

250
1,1
1
640х900
900х900х370
380

Изготовитель – ООО ПП «Пильнинский завод «Агропромсервис».
607490, Нижегородская обл., г. Пильна,
ул. Калинина, 74.
Тел.: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-92, 5-35-77;
8-906-362-92-59, 8-910-881-28-09.

Факс: +7 (83192) 5-17-06, 5-35-92, 5-35-77.
E-mail:partnermp@mail.ru
http://www.agro-zavod.ru
Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: (499) 703-00-38, (49244) 9-32-29,
(495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
ПЛОЩАДКА ПОДЪЕМНАЯ
К7-ФЦУ/1-3

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

Грузоподъемность, кг
Установленная мощность, кВт
Занимаемая площадь, м2
Габаритные размеры, мм:
платформы
площадки
Масса, кг

Предназначена для поднятия и опускания работника на нужную высоту при выполнении им
различных технологических операций (распиливание туш, снятие шкур и др.) в процессе первичной переработки скота на мясокомбинатах и
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мясоперерабатывающих предприятиях в технологических линиях убойных цехов.
Представляет собой металлическую конструкцию с двумя трубчатыми направляющими,
по которым на роликах движется платформа.
Подъем-опускание осуществляются благодаря
механическому приводу. Для ограничения хода
площадки устанавливают конечные выключатели, которые через магнитные пускатели останавливают двигатели при достижении площадкой
крайних положений.

Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Высота подъема груза, мм
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

150
1700
1,1
1750х1020х2510
680

Изготовитель – ОАО «Полтавамаш».
36007, Украина, г. Полтава, ул. Бирюзова, 27.
Тел/факс: +38(0532) 66-87-37, 66-77-77.
E-mail:plzavod@ukr.net
http://www.poltavamash.com.ua
Официальный представитель – ООО «МашКомплект».
105082, Москва, ул. Большая Почтовая, 30.
Тел.: (495) 662-94-67, 229-04-16; (499) 261-94-03.
Факс (499) 267-75-50.
E-mail: mkopl@ya.ru
htth://www.mashkompl.ru
ПЛОЩАДКА ПОДЪЕМНО-ОПУСКНАЯ
ППО
Предназначена для подъема и опускания
рабочего в процессе выполнения технологи-
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ческих операций при первичной переработке
скота.

Техническая характеристика
Грузоподъемность, кг
Высота подъема, м
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

250
1,4
1420х1020х2840
340

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
ПЛОЩАДКА НУТРОВКИ

Предназначена для выполнения высотных
работ во время нутровки, разреза, а также обработки туши и субпродуктов.
Изготовлена из кислотоупорной нержавеющей стали на трубчатой основе, которая обеспечивает экономию места в цехе и отвечает всем
санитарным требованиям.

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл., пгт.
Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. тел. +38 (067) 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
Техническая характеристика

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК

Давление, МПа:
сжатого воздуха
холодной воды
Горячая вода:
температура, ºС
давление, МПа
Напряжение питания, В
Установленная мощность, кВт

0,6
0,4
84
0,4
380
0,37

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл., пгт.
Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. тел. +38 (067 )384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
ПЛОЩАДКА ПОДВИЖНАЯ

Предназначена для вертикальной транспортировки рабочих и груза в пределах допустимой
грузоподъемности на высоту до 1,5 м. Давление
воздуха 0,6 MПa.

Предназначен для подъема туш КРС, свиных
и мелкого скота с топчана или стола доочистки
на путь горизонтального конвейера. Изготовлен
из нержавеющей стали.

Техническая характеристика
Производительность (максимальная), шт/ч
Нагрузка (максимальная), кг
Напряжение питания, В
Установленная мощность, кВт

60
500
380
0,75

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл., пгт.
Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. тел. +38 (067) 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
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КОНВЕЙЕР НАКЛОННЫЙ
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Предназначен для транспортировки мясных
туш.
Техническая характеристика и габаритные
размеры конвейера – согласно пожеланиям заказчика.

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
КОНВЕЙЕР ОБВАЛОЧНЫЙ

Предназначен для подачи мяса к рабочим местам обвальщиков и жиловщиков, накопления
мяса по сортам.
Изготовлен из нержавеющей пищевой стали.
Длина конвейера – согласно пожеланиям заказчика.
Техническая характеристика
Ширина ленты, мм
Высота, мм
Число рабочих мест

3000-3500
950-1100
16

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
ТЕЛЕЖКА ТГХ

Предназначена для внутрицеховой перевозки
крупногабаритных грузов (туши, полутуши скота и др.).
Техническая характеристика
Диаметр, мм:

Поставщик – ООО ПТК «Агропродмаш».
107078, Москва, Скорняжный пер., 6, стр. 1.
Тел.: (495) 608-16-21, 608-19-82, 608-10-76, 60821-40, 608-19-24.
Факс (495) 608-20-60.
E-mail: info@agroprodmash.ru
http:// www.agroprodmash.ru
ОБВАЛОЧНО-ЖИЛОВОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР
Предназначен для транспортировки отрубов от полутуш к местам разделки (обвалка) и в
дальнейшем на жиловку.
Стол под отруба изготавливается из нержаве-

132

ющей стали, служит для приема отрубов от полутуш и доставки на конвейер обвалки, который
перемещает разделанные отруба на жиловку. На
каркасе транспортера закрепляются столы, на
которых проводят жиловку.
Транспортерная лента движется по направляющим и поддерживающим роликам. Привод
ленты осуществляется от мотор-редуктора через
цепную передачу и приводной барабан, закрепленный в подшипниках.
Техническая характеристика и габаритные
размеры конвейера – согласно пожеланиям заказчика.

большого обрезиненного колеса
малого
Габаритные размеры, мм
Масса, кг:
тележки
перевозимого груза

400
250
1600х800х900
180
800

Поставщик – ООО ПТК «Агропродмаш».
107078, Москва, Скорняжный пер., 6, стр. 1.
Тел.: (495) 608-16-21, 608-19-82, 608-10-76, 60821-40, 608-19-24.
Факс (495) 608-20-60.
E-mail: info@agroprodmash.ru
http:// www.agroprodmash.ru
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Предназначена для перевозки вручную мясных продуктов на предприятиях мясной промышленности.
Изготовлена из нержавеющей стали.
Грузоподъемность 250 кг, габаритные размеры 1385х730х750 мм.

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
КОРЗИН С НОЖАМИ
Предназначена для транспортировки корзин
с ножами.
Изготовлена
из
нержавеющей
стали.
Габаритные размеры согласно пожеланиям заказчика.

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru

5.5. Оборудование для мойки и стерилизации
инструмента, другое оборудование
КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МОЙКИ
И СТЕРИЛИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТА ПМ 04

Предназначен для стерилизации (санитарной
обработки) ножей во время и после окончания
работы.
В комплект входят стерилизатор ПМ-ФС1,
технологическая мойка ПМ-ФМТ. Может поставляться в комплекте и отдельными изделиями.

Стерилизатор ножей ПМ-ФС1 (на 10 шт.).
Ликвидирует микробы и бактерии, которые существуют в рабочей обстановке. Обеспечивает
высокую гигиену производства.
Техническая характеристика
Вместимость ванны, л
Температура стерелизации, ºС
Время стерилизации, ч
Напряжение питания, В
Установленная мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

11
80
1
220
2
340х115х470
12

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

ТЕЛЕЖКА КОВШОВАЯ «РИКША»

5

Мойка ПМ-ФТМ. Однокамерная, предназначена для стерилизации (санитарной обработки)
инструмента во время и после окончания работы.
Состоит из металлической тумбы, раковины,
смесителя, сифона.
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Техническая характеристика
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Температура горячей воды, ºС
Давление воды, кг/см2:
рекомендуемое
максимальное
Допустимая нагрузка, кг
Габаритные размеры, мм
Масса (в собранном состоянии), кг

до 70
3
4
110
700х480х1150
33

Изготовитель – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»),
этаж 2.
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
МОЙКА СО СТЕРИЛИЗАТОРОМ
ИНСТРУМЕНТА ФО

Предназначена для мытья рук и инструмента,
стерилизации ножей.
Имеет две педали: для включения воды и подачи жидкого мыла. Расход воды низкий благодаря наличию педали «стоп-старт». Стерилизатор
обеспечивает необходимую температуру, после
стерилизации ножей автоматически отключается. Сетка для укладки ножей в стерилизатор позволяет вынимать их сразу после стерилизации,
не дожидаясь остывания воды.

1,62
600×700×1250
35

Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров,
ул. Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. 8 (499) 703-00-38 (многоканальный).
Тел/факс: 8 (499) 703-00-38, 8 (49244) 9-32-29,
8 (495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru; dpprom@уа.ru
http://www.dpprom.ru
МОЙКА СО СТЕРИЛИЗАТОРОМ
ИНСТРУМЕНТА МС04

Предназначена для мытья рук, мытья и стерилизации инструментов, применяемых в цехах
убоя и переработки скота. Может использоваться на других предприятиях пищевой промышленности.
Состоит из корпуса мойки (1), стерилизатора
(2), бачка для жидкого мыла (3), смесителя (4),
педали подачи воды (5), пульта управления температурой стерилизации (6).
Для нагревания воды используется индустриальное масло.

Техническая характеристика

Техническая характеристика
Вместимость бачка для жидкого
мыла, л
Температура стерилизации, ºС
Время стерилизации, мин
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Энергопотребление, кВт·ч
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

2
80-90
20

Число ножей, одновременно обрабатываемых в стерилизаторе
Диаметр труб для подвода горячей
и холодной воды
Напряжение питания нагревательного элемента, В
Потребляемая мощность, кВт
Габаритные размеры, мм
Масса, кг

10
1/2 ˝
220
2
800х600х900
27
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5

СТЕРИЛИЗАТОР ДЛЯ НОЖЕЙ (ПОЛЬША)

Предназначен для стерилизации ножей на
предприятиях по убою и первичной переработке
скота. Рассчитан на 12 боксов. Габаритные размеры 1000х500х800 мм.

Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
САНИТАРНОЕ И ГИГИЕНИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Предназначено для мясокомбинатов, боен,
пекарен, кондитерских фабрик, рыбных заводов,
предприятий торговли и питания и т.д.

Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).
Тел. (495) 925-00-66.
Факс (495) 954-06-24.
E-mail: info@mmpris.ru – общие вопросы,
sales@mmpris.ru – отдел продаж.
http://www.mmpris.ru
БОКС ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ НОЖЕЙ
(ПОЛЬША)

Предназначен для стерилизации ножей на
предприятиях по убою и первичной переработке
скота.
Поставщик – ООО «ММ ПРИС».
115191, Москва, Большой Староданиловский
пер., 5 (в здании гостиницы «Даниловская»,
этаж 2).

Стерилизатор к пиле ленточной предназначен для периодической стерилизации пилы на
рабочем месте без прерывания технологического
процесса.
Оснащен системой сопел, которые позволяют
создавать мелкодисперсную среду, состоящую из
жидкой парообразной фракции внутри стерилизатора для максимальной стерилизации пилы.
Изготовлен из нержавеющей стали.
Давление воды 0,4 MПa.
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Поставщик – ООО «ДиПиПром».
601650, Владимирская обл., г. Александров, ул.
Ленина, 13/5, оф. 18.
Тел. 8 (499) 703-00-38 (многоканальный)
Тел/факс: 8 (499) 703-00-38, 8 (49244) 9-32-29,
8 (495)753-76-76.
E-mail: info@dpprom.ru
http://www.dpprom.ru
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Стерилизатор для рук предназначен для обеспечения контроля при попадании персонала в
производственные помещения пищевых предприятий после дезинфекции рук.
Для дезинфекции обе руки одновременно
должны быть помещены в стерилизатор. Модуль
автоматически распыляет дозу дезинфицирующего раствора на каждую руку. Турникет
пропускает только сотрудников, правильно прошедших мойку и дезинфекцию.
Возможна интеграция с модулями для мытья
и дезинфекции подошв обуви.
Мойка для обуви изготовляется в нескольких
вариантах из нержавеющей стали.
Очень эффективна для всех видов пищевых
производств. При нажатии на кнопку (или педаль – в зависимости от исполнения) происходит подача воды через щетку. В зависимости
от исполнения возможно дополнительное мытье
подошв обуви вращающейся щеткой.
Мойка для фартуков изготовляется из нержавеющей стали в нескольких вариантах исполнения. Задняя стенка мойки используется для
развешивания фартука, а перекладина в нижней
части конструкции – для ноги с обувью. Фартуки
и обувь моются щеткой, укрепленной на гибком
шланге. Проходная конструкция щетки используется для подачи воды и моющего средства,
оснащена отсекающим клапаном. После мытья
моющее средство смывается с помощью распылителя воды на гибком шланге.
Сушка (сушилка) для сапог горячим воздухом рассчитана на 20 пар. Нагрев и подача горячего воздуха осуществляются с помощью ТЭНов
и вентилятора.
Используются кухонные раковины, бассейны,
умывальники, гардеробные комплекты, шкафы и
ящики, шкафы, вешалки; стеллажи необходимы
как в мясоперерабатывающем производстве, так
и в любой отрасли пищевой промышленности.
Все изделия изготовлены из нержавеющей
стали, полностью соответствуют с санитарногигиеническим и техническим нормам.
Возможно
изготовление
санитарногигиенического оборудования по индивидуальному заказу.
Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл., пгт.
Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон +38 (067) 384-24-98.
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Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ НОЖЕЙ
Предназначен для хранения ножей, используемых во время работы.
Изготовлен из нержавеющей стали.
Габаритные размеры 620х100х300 мм.
Техническая характеристика и габаритные
размеры изделия могут меняться согласно пожеланию заказчика.

Поставщик – торгово-промышленная и консалтинговая компания «Агрокон».
119991, Москва, просп. Вернадского, 41,
Международный деловой центр потребительской кооперации, оф. 606.
http://www.agrokon.ru
ЛОТКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ТРАПЫ
(СИФОНЫ), СЛИВЫ ДЛЯ ВОДЫ

Предназначены для удаления жидких отходов
в убойном производстве, мясоперерабатывающей и других отраслях пищевой и химической
промышленности.
Изготовлены из нержавеющей стали.
Сифоны (трапы) выпускаются различных типоразмеров, комплектуются фильтром для твердых отходов.
Решетки канализационных лотков могут быть
трех типов – пешеходные, усиленные и щелевые.
Возможно изготовление канализационных
лотков (желобов), решеток и сифонов (трапов)
по индивидуальному заказу.

Изготовитель – фирма «КОМА» (Польша).
Представитель фирмы и поставщик – ООО
«Мега-Тех».
32100, Украина, Хмельницкая обл., пгт.
Ярмолинцы, ул. Зализнычна, 64.
Оперативный моб. телефон +38 (067) 384-24-98.
Тел/факс +38(03853) 2-35-60 – коммерческий
отдел.
E-mail: manager@mega-tex.com.ua
http://www.mega-tex.com.ua
КОЛЬЧУЖНЫЕ ПЕРЧАТКИ ФИРМЫ
«FRIDRICH MÜNCH» (ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для предохранения рук при
работе с режущими инструментами во время обработки мясных или рыбных продуктов.
Изготовляются из хромоникелевой нержавеющей стали. Специальное исполнение перчатки
предусматривает возможность ее ношения как
на правой, так и на левой руке.
Могут дезинфицироваться концентрированными растворами кислот и щелочей.
Размеры перчаток: XS - очень маленькая (66,5), S - маленькая (7-7,5), М - средняя (8-8,5), L
– большая (9-9,5), XL - очень большая (10).
Определение размера перчатки: необходимо
обмерить обхват ладони сантиметровой лентой
в наиболее широком месте, исключив при этом
большой палец руки: XS = 16-18 см, S = 19-20 см,
М = 22-23 см, L = 24-26 см, XL = 27-28 см.
Кольчужная перчатка «NiroFlex 2000» (пять
пальцев).
Застежка - из нержавеющей стали. Варианты
исполнения: без отворота (до запястья), с отворотами 7,5, 15, 19 и 22 см.
Кольчужная перчатка «NiroFlex 2000» (три
пальца).
Застежка - ремешок. Исполнение - левое или
правое.

Кольчужная перчатка «Easy» (пять пальцев).
Застежка - ремешок. Исполнение - левое или
правое. Неполированная.
Толщина проволоки плетения 0,55 мм, размер
кольца плетения 4,2 мм.
Поставщик — ООО «Дауберт Трейд».
141006, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский просп., 10, оф. 19/5.
Тел.: (495) 778-89-92, 778-80-93', 778-80-49,
926-06-25, 8-916-854-59-31.
Факс (495) 926-06-25.
Е-mail: 7788092@mail.ru
htty://www.daub ert.ru, www.lll-lll.ru, www.aditek.ru
КОЛЬЧУЖНЫЕ ФАРТУКИ «NIRO FLEX»
ФИРМЫ «FRIEDRICH MÜNCH» (ГЕРМАНИЯ)

5
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Обеспечивают высокую степень защиты
(класс защиты 2) от повреждений персонала при
работе с режущими инструментами при обработке мясных и рыбных продуктов.
Изготовляются из хромоникелевой нержавеющей стали или титана. Фартуки из титана
очень легкие и прочные, обеспечивают не только

137

5

opn)ee nanprdnb`mhe

ÊÀÒÀËÎÃ «ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÓÁÎß È ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÈ ÑÊÎÒÀ»

надежную защиту от повреждений, но и максимальный комфорт персонала во время работы.
Могут дезинфицироваться концентрированными растворами кислот и щелочей. Обладают высокой антикоррозионной устойчивостью, высокой пластичностью (гибкостью). Легко моются,
быстро и просто надеваются.
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КОЛЬЧУЖНЫЕ ФАРТУКИ «BOLERO»

Предназначены для защиты от повреждений
персонала при работе с режущими инструментами.
Выполнены из нержавеющей стали. Имеют два
варианта исполнения: размерами 90x55 см и массой 1840 г; размерами 100x65 см и массой 2340 г.

Поставщик – Торговый дом «Александровский».
115583, Москва, Каширское шоссе, владение
65, стр. 4.
Тел/факс: (495) 988-32-09, 774-28-13.
E-mail: info@a-td.ru, ofis@a-td.ru
http://www.a-td.ru
ЗАЩИТНЫЙ КОЛЬЧУЖНЫЙ ФАРТУК
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДГОНКИ РАЗМЕРА
ФИРМЫ «EUROFLEX» (ГЕРМАНИЯ)

Имеют три варианта исполнения.
Размеры, см

Диаметр колец фартука, мм
Толщина проволоки,
мм
Масса, г

75x45

80x55

85x60

7

830

0,7
1040

1200

Поставщик - ООО «Дауберт Трейд».
141006, Московская обл., г. Мытищи,
Олимпийский просп., 10, оф. 19/5.
Тел.: (495) 778-89-92, 778-80-93, 778-80-49, 92606-25, 8-916-854-59-31.
Факс (495) 926-06-25.
E-mail: 7788092@mail.ru.
http://www.daubert.ru, www.lll-lll.ru,
www.aditek.ru

Выпускается по новому стандарту DIN EN
13998:2003. Гибкие элементы, выполненные из
высококачественной стали, и перекрестные
ремни-подтяжки, имеющие красную сигнальную
окраску, обеспечивают неограниченную свободу
движений.
Имеют четыре исполнения.
Номер
артикула

EF70

Размеры, см
50x70
Масса, г
1145
Допустимый
рост пользователя, см
146-166
Допустимый
размер грудной клетки
или талии, см 82-111

EF75

EF80

EF85

50x75
1195

55x80
1425

55x85
1495

156-178 166-190 177-202

82-111

89-122

89-122

opn)ee nanprdnb`mhe
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Изготовитель — фирма «Euroflex».
HEILEMANN Sicherheitstechnik GmbH.
Industriestr. 55, D-75417 Muhlacker (Germany).
Fon +49 (0) 70 41/8 14 16-0. Fax 8 14 16-18
S http://www.euroflex-safety.de, www.ergosafe.de
КОРОТКИЕ ФАРТУКИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ПОДГОНКИ РАЗМЕРА ФИРМЫ «EUROFLEX»
(ГЕРМАНИЯ)

Предназначены для полной защиты груди и
плеч.
Имеют широкий набедренный пояс красного
сигнального цвета.

ВО 85

Размеры, см
50x85
Допустимый
рост пользователя, см
146-166
Допустимый
размер грудной клетки
или талии, см 82-111
Масса, г
2040

ВО 90

ВО 95

ВО 100

50x90

55x95

55x100

156-178

166-190 177-202

82-111
2160

89-122
2520

89-122
2620

Изготовитель — фирма «Euroflex».
HEILEMANN Sicherheitstechnik GmbH.
Industriestr. 55, D-75417 Mtihlacker (Germany),
Fon +49 (0) 70 41/8 14 16-0. Fax 8 14 16-18.
http://www. euroflex-safety, de, www. ergo safe, de
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