УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
КОМПАНИИ «Rovani Engineering & Manufacturing S.r.l» и S.B. Impianti Srl
рады сообщить Вам, что с 1 июня 2010 в Москве открылось официальное
представительство наших компаний в Российской Федерации.
«Rovani Engineering & Manufacturing S.r.l» и S.B. Impianti Srl хорошо известные в
Мире и в России с 1962 года, как компании по производству, проектированию,
строительству и установке оборудования для убоя крупного рогатого скота, свиней,
мелко рогатого скота и птицы и входят в четверку Мировых Лидеров в этой области.
«Rovani Engineering & Manufacturing S.r.l» и S.B. Impianti Srl
это не только
производители линий по убою скота и птицы но и самое главное - мы инжениринговая
компания имеющая собственное конструкторское бюро с сотрудниками у которых
есть многолетний опыт работы во всем мире, они могут найти оптимальные
технические и технологические решения для любого этапа мясопереработки от
производства кормов и выращивания животных и птицы, подготовки скота и птицы к
убою, первичной переработке, производства готовой продукции до процесса
транспортировки к месту реализации. Наши заводы в состоянии воплотить все эти
решения в готовом оборудовании.
«Rovani Engineering & Manufacturing S.r.l» и S.B.Impianti Srl
производят свое
оборудование в соответствии c санитарными требованиями ЕС, Министерства
Сельского Хозяйства США и Министерства Сельского Хозяйства России.
Мы в сотрудничестве с нашими финансовыми партнерами в состоянии осуществлять
кредитование наших клиентов. В случае если Вас заинтересует наше оборудование мы
можем детально рассмотреть эту тему.
Обращаем ваше внимание, что, фирма «ROVANI Engineering & Manufacturing S.r.l»
является единственным законным и традиционным производителем данного вида
оборудования в Италии под Торговой Маркой «ROVANI» которое производится на
принадлежащих компании «ROVANI Engineering & Manufacturing S.r.l» заводах
расположенных в городе Луцара провинции Мантова
и не имеет никаких
отношений с фирмой CM Rovani S.r.l .
Компания CM Rovani S.r.l , зарегистрированная в России как ООО РОВАНИ не
имеет собственных заводов в Италии, оборудование поставляемое российским
клиентам, производиться в чужих металлообрабатывающих мастерских не
специализированных на производстве такого оборудования.

Будем рады предоставить вам наши услуги.
С уважением,
Бруно Джанкотти - Генеральный представитель в России

СТОЙЛО, НАПРАВЛЯЮЩИЙ ТУНЕЛЬ
Применение: Используется в зоне стойла для провода и направления КРС к боксу для
оглушения.
Описание: Коридор выполнен кирпичной кладкой или из стального профиля.

БОКС ДЛЯ РИТУАЛЬНОГО ЗАБОЯ КРС
Применение: Предназначен для забоя КРС ритуальным и традиционным способом.
Описание: Выполнен в основном из толстого листа. Имеется подъемник нижней
челюсти для фиксации головы. Двойные ворота, расположенные вверху на основном
каркасе, для выгрузки туш. Вращение машины производится от реверсивного
гидромотора. Бокс оснащен панелью управления для автоматического управления
всеми функциями. Все стальные детали защищены оцинковкой. Нагрузка 600-800 кг.
Данная машина комплектуется неподвижной платформой из нержавеющей стали
марки AISI 403, расположенной перед забойным боксом, предназначенной для
оператора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Номинальная мощность: 4.2 кВт
Пневматическое снабжение: 8bar
Длина (L): 1850 мм
Ширина (P): 1930 мм
Высота (H): 4620 мм
Угол вращения: 0 °-120 °-180 °
Вес: 2980 кг

ЛЮЛЬКА ДЛЯ КРС
Применение: Оборудование расположено в конце направляющего туннеля для КРС и
предназначено для удержания животных в целях проведения их оглушения.
Описание: Полностью сделано из горячей гальванизированной стали, из двух очень
толстых металлических сформированных листов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина (L): 2470 мм
Ширина (P): 1450 мм
Высота (H): 510 мм
Вес: 500 кг

КОНВЕЙЕР
Применение: Используется в зоне оглушения для подъема туш КРС на линию
обескровливания.
Описание: Закрытая и компактная чугунная конструкция, в комплекте с
автоматическим тормозом двигателя и фрикционной муфтой. Цепь специально
откалибрована для обеспечения высокой стойкости. Таль оснащена низковольтным
пультом управления. Таль соответствует нормам ЕЭС.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Воздушное потребление: регулируемое
Длина (L): 1620 мм
Ширина (P): 360 мм
Высота (H): 290 мм
Вес: 100 кг

ЭЛЕВАТОР ПОДЪЕМА ТУШ КРС
НА КОНВЕЙЕР
Применение: Предназначен
обескровливания.
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Описание: Каркас изготовлен из четырех UPN отрезков, в которых цепь сама
скользит через одиночное колесико. Крышка цилиндра и стальной профиль соединен
одиночными скобками, связанными с перекладиной, зажимом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электромотора: 4 кВт
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 350 мм
Высота (H): 550 мм
Вес: 250 kg/m

ТАЛЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Применение: Предназначена в транспортной зоне для перемещения туш КРС с линии
обескровливания на линию обработки.
Описание: Закрытая и компактная чугунная конструкция, в комплекте с
автоматическим тормозом двигателя и фрикционной муфтой. Цепь специально
откалибрована для обеспечения высокой стойкости. Таль оснащена низковольтным
пультом управления. К цепи тали крепится устройство установки для направляющей
конвейера обескровливания. Таль соответствует нормам ЕС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Нагрузка:1000kg
Скорость цепи: (2-8) м\с
Установленная мощноть:3kW

ДВОЙНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТОПОР
Применение: Предназначен для остановки продвижения
обескровливания во избежание контакта между ними.
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Описание: Пневматический стопор состоит из каркаса, изготовленного из гнутого
листа, к которому крепится пневмоцилиндр. Он оснащен специальными нейлоновыми
соединительными трубками и контролируемым распределителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление сжатого воздуха
7bar: регулируемый
Длина (L): 350 мм
Ширина (P): 400 мм
Высота (H): 100 мм
Вес: 11 кг

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТОПОР
Применение: Предназначен для зажима животных для дальнейшей обработки.
Описание: Пневматический стопор состоит из каркаса, изготовленного из гнутого
листа, к которому крепится пневмоцилиндр. Он оснащен контролируемым
распределителем.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление сжатого воздуха 7 бар:
регулируемое
Длина (L): 200 мм
Ширина (P): 400 мм
Высота (H): 100 мм
Вес: 7 кг

ТРАНСПОРТЕР НА ЛИНИИ ОБЕСКРОВЛИВАНИЯ ТУШ КРС
Применение: Расположен в зоне обескровливания, предназначен для перемещения
туш на линию обработки, при этом кровь собирается в установленную под ними ванну
Описание: Состоит из опорной балки, к которой крепятся специальные хомуты,
поддерживающие транспортер. Транспортер может быть трех типов, как показано на
схеме ниже.

ТЕХНИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИ:
Мощность электромотора: регулируемая
Длина: регулируемая
Ширина: 350 мм
Высота: 550 мм
Вес: 75Kg/m

Тип скольжения:

Монорельсовый

Трубчатый транспортер

Транспортер из двух направляющих

СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПЕРЕВЕШИВАНИЯ ТУШ КРС НА
ОСНОВНОЙ КОНВЕЙЕР
Применение: Предназначен для перевешивания туш КРС после оглушения на линию
обескровливания.
Описание: Каркас изготовлен из четырех UPN отрезков, в которых цепь сама
скользит через одиночное колесико. Крышка цилиндра и стальной профиль соединен
одиночными скобками, связанными с перекладиной, зажимом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электромотора: 4 кВт
Длина: регулируемая
Ширина: 350 мм
Высота: 550 мм
Вес: 250kg/m

СТАЦИОНАРНАЯ ПЛАТФОРМА ДВУХУРОВНЕВАЯ
Применение: Находиться в конце линии обескровливания и служит для операции
транспортировки туш КРС.
Описание: Состоит из неподвижной площадки из трубчатого профиля
соответствующего размера, площадки для прохода с противоскользящим
стеклопластиком, защитными поручнями из трубчатого профиля из нержавеющей
стали марки AISI 304

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 1200 мм
Высота (H):регулируемая
Вес: регулируемый

СТАЦИОНАРНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
Применение: Расположена в конце линии обескровливания, предназначена для
передачи туш на линию обработки, позволяет отрезать задние конечности.
Описание: Состоит из неподвижной площадки из трубчатого профиля
соответствующего размера, площадки для прохода с противоскользящим
стеклопластиком, защитными поручнями из трубчатого профиля из стали марки AISI
304, имеется лестница. Конструкция площадки полностью выполнена из
нержавеющей стали марки AISI 304. В передней части расположен трубчатый валик
для предотвращения контакта туш с площадкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина: регулируемая
Ширина: регулируемая
Высота: регулируемая
Вес: регулируемый

СТАЦИОНАРНЫЙ ПОМОСТ ДЛЯ ПОВТОРНОГО САНИТАРНОГО
ОСМОТРА
Применение: Установлена под конвейером обработки на конечном участке линии
обработки и предназначена для повторного осмотра туш, вызвавших подозрение при
первом осмотре.
Описание: Конструкция изготовлена из трубчатого профиля целиком из
нержавеющей стали AISI 304, площадка для прохода – из противоскользящего
стеклопластика. Снабжена поручнями из труб из нержавеющей стали марки AISI 304
лестницы, регулируемыми опорами и поддона, расположенного внизу для сбора
обрезков. Платформа имеет в комплекте 2 стрелки на цепном конвейере с
пневмоприводом для отвода полутуш, в комплекте с воздушными фильтрами и
управлением для оператора.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление электроэнергии: 1 кВт
Длина (L): 1650 мм
Ширина (P): 1200 мм
Высота (H): 4500 мм
Вес: 410 кг

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
Применение: Оборудование установлено в середине линии убоя КРС, для зачистки
передней и задней части туши, а также для очистки туш.
Описание: Разделяется на два уровня в соответствии с участком использования.
Конструкция выполнена из трубчатого профиля целиком из нержавеющей стали AISI
304, площадка для прохода из противоскользящего стеклопластика. Оснащена
поручнями из труб из нержавеющей стали марки AISI 304, лестницей и
регулируемыми опорами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребляемая электроэнергия: 1 кВт
Длина (L): 2800 мм
Ширина (P): 3800 мм
Высота (H): 2800 мм
Вес: 1170 кг

ШКУРОСЪЕМКА МОДЕЛЬ RL (B 14)
Применение: Машина позволяет снять шкуру КРС, следуя санитарным нормам и
правилам по безопасности Европейского Экономического Сообщества.
Описание: Машина состоит из жесткой и прочной конструкции с профильными
колоннами соответствующих размеров, которые формируют опорную раму для
каретки.
- Машина изготовлена полностью из нержавеющей стали марки AISI 304, за
исключением
электрогидравлических
частей.
Электрическое
оборудование
соответствует нормам безопасности с пультом управления под низким напряжением.
- Платформы для операторов, сделаны из горячей гальванизированной стали или
нержавеющей стали, с пневматическим функционированием.
- Шкуросъемка снабжена устройством для электровибрации туши/полутуши во время
забеловки, очищения, которое позволяет работать без блокировки передних ног
(исключает возможность перелома позвоночника). Электростимуляция управляется
оператором-шкуросъемщиком.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребляемая электроэнергия: 5.5 кВт
Макс производил: 40 туш
Длина (L): 3200 мм
Ширина (P): 2800 мм
Высота (H): 2100 мм
Вес: 1050 кг

ШКУРОСЪЕМКА МОДЕЛЬ «MINOTAURO»
Применение: Предназначена, как конечная, автоматизированная шкуросъемка для
КРС. Движение наматывания на барабан происходит сверху вниз, что позволяет снять
шкуру, начиная с головы после забеловки.
Описание: Перемещение каретки с верху вниз с помощью гидравлического
цилиндра, управляемого от гидравлической станции, при помощи гидронасоса,
клапанов и комплектующих принадлежностей. К каретке прикреплен наматывающий
барабан, приводимый в действие электрическим мотор-редуктором. Машина снабжена
двумя боковыми платформами для рабочих, которые прикреплены к каретке. Машина
изготовлена полностью из нержавеющей стали марки AISI 304, за исключением
электрогидравлических частей. Электрическое оборудование соответствует нормам
безопасности с пультом управления под низким напряжением.

КАБИНА ДЛЯ МОЙКИ ГОЛОВ КРС
Применение: Предназначена для мойки голов КРС.
Описание: Камера состоит из нижнего каркаса, выполненного из трубчатого профиля
из нержавеющей стали марки AISI 304, решетки для поддержки голов, в комплекте с
нижней ванночкой для слива воды. Верхняя часть камеры закрыта с трех сторон
листами из нержавеющей стали марки AISI 304 во избежание разбрызгивания воды. В
верхней части листов камеры расположена труба для подвешивания голов в процессе
мойки. Установка соответствует нормам ЕЭС.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление H2O: регулируемое
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 650 мм
Высота (H): регулируемая
Вес: регулируемый

СТАЦИОНАРНЫЙ ПОМОСТ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ КИШОК И СЛИЗИСТЫХ
СУБПРОДУКТОВ
Применение: Установлен в зоне обработки и предназначен для извлечения
внутренних органов КРС.
Описание: Представляет собой неподвижную площадку из трубчатого профиля
соответствующего размера с проходом из противоскользящего стеклопластика, имеет
трубчатые поручни из нержавеющей стали марки AISI 304, лестницу. Конструкция
площадки полностью выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304. Под
площадкой расположен конвейер из гнутого листа из нержавеющей стали марки AISI
304 для приема желудков и их транспортирования в кюветы санитарного
транспортера.

ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР
СУБПРОДУКТОВ.

ТРАНСПОРТИРОВКИ
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Применение: Предназначен для транспортировки голов и мякотных субпродуктов и
их автоматического перемещения в зону осмотра и сортировки
Описание: Состоит из несущей балки, на которой крепятся специальные скобы,
поддерживающие рельсовые направляющие. Направляющие образуются двумя
трубами из нержавеющей стали марки AISI 304, где по верхним стенкам
передвигаются изогнутые кюветы в комплекте с крюками из нержавеющей стали
марки AISI 304 (для перемещения мякотных субпродуктов и голов).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электромотора: регулируемая
Мощность электроэнергии: 380V
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 250 мм
Высота (H): 450 мм
Вес: 25kg/m

ДУШ/МОЙКА ПОЛУТУШ КРС
Применение: Предназначен для окончательной мойки полутуш. Расположение - в
конце линии обработки.
Описание: Состоит из двух боковых, соответствующим образом, гнутых листов,
внутри трубы крепятся в винченными форсунками. В нижней части, подвешенной на
листах, расположена ванна для слива воды. Душ комплектуется клапаном управления,
который включает моечное оборудование только при проходе полутуши. Из
комплекта поставки исключаются подсоединения к канализационной сети. Душ и
моечное оборудование полностью изготовлены из нержавеющей стали марки AISI
304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление H2O: регулируемое
Длина (L): 1000 мм
Ширина (P): 1250 мм
Высота (H): 3000 мм
Вес: 300 кг

САНИТАРНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ ПЛАТФОРМА
Применение: Неподвижная платформа расположена на линии обескровливания и на
линии обработки.
Описание: Изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304 или черной
углеродной стали. Решетка сделана из утолщенного пластика, имеет трубчатые
поручни из нержавеющей стали марки AISI 304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина: регулируемая
Ширина: регулируемая
Высота: регулируемая
Вес: регулируемый

МОЙКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ КРЮКОВ
Применение: Устройство размещается на линии возвращения в цепи передачи,
используется для мойка и стерилизации крюков при температуре 83°C.
Описание: Обеспечивается автоматическим клапаном, который включает воду
только во время
прохода грязных крюков. Вся структура изготовлена из
нержавеющей стали марки AISI 304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 300 мм
Высота (H): 420 мм
Вес: 25 кг

АВТОМАТИЧЕСКИАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ КИШОК И
СЛИЗИСТЫХ СУБПРОДУКТОВ В ЦЕХ ОБРАБОТКИ
Применение: Применяется для транспортировки кишок и слизистых субпродуктов в
санитарную зону и дальнейшей эвакуации.
Описание: На конвейере присутствуют специальные полиэтиленовые
лотки для нормального прохождения конвейера. Привод оборудования обеспечен
электрическим мотором с защитой IP 65.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электромотора: регулируемая
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 1350 мм
Высота (H): 1550 мм
Вес: 150kg/m

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД ДЛЯ ЦЕПНОГО ТРАНСПОРТЕРА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Применение: Оборудование расположено в начале транспортера предварительного
охлаждения и предназначено для подачи полутуш с линии обработки
Описание: Каркас, образуемый двумя лентами, находящимися напротив друг друга,
между которыми проходят подвижные кронштейны. В нижней части кронштейнов
приварены полосы, на которые вешаются один за другим блоки с надетыми тушами.
Каркас оцинкован горячим способом, подвижные кронштейны выполнены из
нержавеющей стали марки AISI 304.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Потребление сжатого воздуха 7 бар:
регулируемое
Длина (L): 400 мм
Ширина (P): 400 мм
Высота (H): регулируемая

Тип скольжения:

КОНВЕЙЕР ОБРАБОТКИ ТУШ КРС ЦЕПИ ROVEB
Применение: Предназначен для транспортировки туш с линии обескровливания до
холодильных камер.
Описание: Каркас изготовлен из четырех UPN отрезков, в которых цепь сама
скользит через одиночное колесико. Крышка цилиндра и стальной профиль соединен
одиночными скобками связанными с перекладиной, зажимом.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электроэнергии: 400V (~3)
Номинальная мощность: 1,5 кВт
Длина (L): регулируемая
Ширина (P): 320 мм
Высота (H): 590 мм

Тип скольжения:

БОКС ДЛЯ ОГЛУШЕНИЯ КРС
Применение: Оборудование расположено в конце направляющего туннеля для КРС и
предназначено для удержания животных в целях проведения их оглушения
Описание: Несущая конструкция состоит из труб и листового профиля. Часть,
примыкающая к направляющему туннелю отделена разделительным люком, который
перемещается вертикально по направляющим роликами на шариковых подшипниках и
приводится в движение от пневмоцилиндра с ручным управлением. Боковая стенка,
также с пневматическим открыванием, обеспечивает выталкивание оглушенных
животных. Бокс оснащен толкателем для переворачивания животных,
пневматическими устройствами для приведения его в действие, защищена от коррозии
горячей оцинковкой. Из поставки исключаются работы по изготовлению основания и
пневмопроводы до сети сжатого воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Пневматический привод: мощность 7bar
Длина (L): 2200 мм
Ширина (P): 1030 мм
Высота (H): 4733 мм
Полная высота (H1): 5233 мм
Вес: 1430 кг

РЕЛЬС ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ТУШ
Применение: Предназначен для транспортировки животного с линии стока крови на
линию обескровливания, также с линии оглушения на линию обработки.
Описание: Уникальность этого оборудования – простота. Перемещение животного в
отсеке обескровливания происходит под силой тяжести туши. Конструкция очень
недорогая без автоматического оборудования. Движение осуществляется только
нажатием пневматического и ручного тормоза. Конструкция изготовлена из
металлических секций соответствующего размера. Каркас оцинкован горячим
способом, тогда как подвижные кронштейны из нержавеющей стали марки AISI 304.

Тип скольжения:

ЦЕПНОЙ ВОЗВРАТНЫЙ РЕЛЬС
Применение: Предназначен для транспортировки туш КРС от участка обработки
нижних конечностей.
Описание: Уникальность этого оборудования – простота. Перемещение животного в
отсеке обескровливания происходит под силой тяжести туши. Конструкция очень
недорогая без автоматического оборудования. Остановка движения осуществляется
пневматическим и ручным тормозом. Сделана конструкция из металлических секций
соответствующего размера. Каркас оцинкован горячим способом, тогда как
подвижные кронштейны выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304.

Тип скольжения:

ЭЛЕКТРО-СТИМУЛЯТОР ДЛЯ ТУШ КРС
Применение: Предназначен для электростимуляции туш КРС, чтобы избежать
разрушения позвоночника в процессе снятия шкуры.
Описание: Система состоит из устройства, которое находится в контакте с тушей и
поддерживает давление от пневматического цилиндра, и производит электрический
разряд для сохранения позвоночника целым в процессе снятия шкуры. Оснащен
электрической системой для операций автоматического контроля.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность: 1,5 кВт
Длина (L): 600 мм
Ширина (P): 600 мм
Высота (H): 2500 мм
Вес: 250 кг.

ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ КИШОК И СЛИЗИСТЫХ СУБПРОДУКТОВ
Применение: Предназначена для транспортировки кишок и слизистых субпродуктов
в санитарную зону и дальнейшей эвакуации. Это оборудование синхронизировано с
оборудованием для транспортировки мякотных субпродуктов.
Описание: Изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. Боксы для кишок
прикреплены к цепи конвейера. Движение обеспечивает электромотор с защитой IP
65.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ:
Мощность электромотора: 1,1 кВт
Потребление сжатого воздуха 7bar: регулируемое
Потребление H2O: регулируемое
Длина (L): 9120 мм
Ширина (P): 1350 мм
Высота (H): 1550 мм
Вес:: 1900 кг

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ТРАНСПОРТИРОВКИ
Применение: Предназначено для перевешивания туш КРС со скользящего шкива, за
заднюю ногу, на линию обескровливания.
Описание: Тяжесть груза может доходить до 1500кг, скорость регулируется.
Автоматический соединитель состоит из 2 частей: стандартный – который соединяется
с цепью подъема или другой – который может функционировать на линии
обескровливания.

Тип скольжения:

