
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛА НА ПОЛУТУШИ
Модель Buster VI (версия ST)

.

• Используется во всем мире для распиловки
 на полутуши  свиней и свиноматок (до 400 сви-
ней /час).При небольших и средних объемах
убоя эти пилы можно использовать и как уни-
версальные(не только для свиней, но и для рас-
пила бычков и быков)
• Встроенная система санитарии - для частей
инструмента, непосредственно контактирующих
с мясом (пильное полотно, направляющие, шки-
вы).
• Регулировка переднего шкива в вертикальной
плоскости  увеличивает срок службы пильного
полотна.
• Передача Buster VI-ST  постоянно омывается
маслом в масляной ванне, что обеспечивает ра-
боту без больших поломок.
• Два не фиксирующихся  курка управления и
герметичный двигатель обеспечивают безопас-
ность оператора.
• Очень легкая пила, уменьшает физические  на-
грузки на оператора.
• Соответствует российским и международным
 требованиям гигиены и безопасности.

ЭКОНОМИЧНЫЕ - ЛЕГКИЕ - ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ

Модель Jarvis Buster VI (версия ST)
электрическая ленточная пила для
распила на полутуши свиней, свино-
маток и бычков



ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДЛЯ РАСПИЛА НА ПОЛУТУШИ
Модель Buster VI-ST

Спецификация

Привод Электрический

Модель Buster VI

Мощность двигателя 2237 Ватт
Рабочее напряжение / 400 / 42 V / 3 Ф/ 50 Гц
Производительность по свинье 400 / час
Производительность по свиноматкам                                                                     200 / час
Производительность по КРС                                                                                        120/ час
Рукоятки управления Электрические спаренные не фиксирующиеся курки
Напряжение управления 12В
Расстояние межу направляющими 594 мм
Высота передней части                                                                                                305  мм
Длина ленточного  полотна 3142 мм
Общая  длина 1454 мм
Вес 63  кг

Выбор оборудования и комплектующих Номер  заказа

Модель Buster VI -ST
Инструмент 380В /50Гц 4006164

С системой авто санитарии 42В /50 Гц. 4006140

С санитайзером и пускателем 42В/50 Гц. 4006208

Полотно ленточное L = 3142 мм. 1023158

Балансиры Пружинный
Пневматический:
L цилиндра=1219мм,t=2743мм.
L цилиндра = 3048мм,t=2743мм
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Продукция для мясной и птицеперерабатывающей промышленности

141281, Московская область г. Ивантеевка, ул. Заречная д1
Телефон: +7 (495) 2230383 Факс: +7 (495) 2230384  E-mail: info@jarvis-russia.ru www.jarvis-russia.ru

mailto:info@jarvis-russia.ru
http://www.jarvis-russia.ru/

