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Компания ChungHa Machinery создана в 1995 году и производит
оборудование для переработки рыбы и морепродуктов на самом
современном уровне в тесном взаимодействии с наиболее авторитетными
производителями Японии, а также по собственной технологии компании.
Наша компания является не только одним из ведущих производителей в
Корее в области машинного оборудования, но и представляет собой
компанию мирового класса благодаря экспорту нашей продукции в Японию,
страны ЕС, Австралию, Мексику, Россию, Китай, Гонконг и некоторые
другие азиатские страны. 
 
В последнее время значительно изменились маркетинг и тенденции
потребления морепродуктов, и сейчас резко возрос спрос на ресторанный
бизнес, связанный с морепродуктами. В целях удовлетворения текущих
потребностей предприятия по переработке рыбы и морепродуктов
требуется создание автоматизированной системы на технологических
линиях с хорошей канализационной системой для того, чтобы наша
компания начала поточно-массовое производство, продуманное с
санитарно-гигиенической точки зрения, а также сократила  издержки. 
 
Компания ChungHa Machinery занимается продажей различного
оборудования для переработки рыбы многим компаниям,
специализирующимся на ресторанном обслуживании, и крупным сетям
продовольственных магазинов.  Наша компания предоставляет всем нашим
уважаемым клиентам всю информацию в отношении механизированной и
автоматизированной системы на технологических линиях, включая новые
образцы этой продукции. Кроме того, наша компания предоставляет вновь
образованным компаниям и проходящим переоборудование заводам
хорошие возможности для установки машинного оборудования,
необходимого в соответствии с Правилами НАССР (анализ опасности по
критическим контрольным точкам), благодаря бесплатным консалтинговым
услугам. 
 
Наконец, наша компания делает все возможное, с целью предоставления
продукции высшего качества с точки зрения санитарного состояния,
безопасности, цены и высокой производительности. 

Президент

HACCP

(PL) 



 

 
 

Перспектива • Инновация• 
Удовлетворенность потребителя 

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 
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1995 
1997 

12. 
1. 

Учреждение компании ChungHa Trading Co. LTD. 
Работа в качестве корейского дистрибьютора компании TSUNEZAWA 

 4. Технологическое сотрудничество с Департаментом рыболовства Японии 
 5. Работа в качестве филиала японской газеты Fishery Newspaper в г. Бузан  
1999 7. Участие в Международной выставке морепродуктов Японии  
2000 1. Объединение в компанию CHUNG HA MACHINERY CO., LTD. 
 3. 

8. 
Избрание в качестве предприятия инновационных технологий 2000 года 
Контракт на техническое сотрудничество с японской компанией MK Engineering 

 10. Присвоено название венчурного предприятия 
 10. Участие  в шанхайской Выставке оборудования для технологии обработки пищевых 

продуктов 
2001 9. Присвоено название компании перспективной экспортной деятельности 
 10. Высшая оценка в номинации «Ведение бизнеса» 
2002 2. Работа в качестве европейского дистрибьютора компании Kurt FLoseth & Co. Ltd(Норвегия)  
 3. Избрание в качестве предприятия инновационных технологий 2002 года 
 6. Присвоение европейского знака соответствия CE Mark 
 11. Благодарность от Министра промышленности и энергетики  или День импортного курса 
 12. Сертификация по стандарту ИСО (ISO) 9001 
2003 5. Переезд на завод ShinPyoung 

 10. Участие в шанхайской Выставке оборудования для переработки морепродуктов 2003 года 
 11. Участие в Выставке оборудования для переработки морепродуктов 2003 года в г. Бузан 
2004 3. Избрание в качестве предприятия инновационных технологий 2004 года 
 11. Участие в Международной выставке оборудования для переработки морепродуктов 2004 

года в г. Бузан 
2005 11. Участие в Международной выставке оборудования для переработки морепродуктов 2005 

года в г. Бузан 
2006 4. 

 
11. 

Участие в Международной выставке оборудования для переработки морепродуктов 2006 
года в Сеуле 
Участие в Выставке оборудования для переработки морепродуктов 2006 года в г. Циндао 

 11 Участие в Международной выставке оборудования для переработки морепродуктов 2006 
года в г. Бузан 

 12 Сертификация INNO-BE  
2007 4. Участие в Международной выставке по технологии пищевых продуктов 2007 года в Сеуле 
 4. Участие в Международной выставке по переработке морепродуктов 2007 года в Сеуле 
 11 Участие в Международной выставке по переработке морепродуктов 2007 года в г. Бузан 
2008 5. Участие в Международной выставке по искусственному выращиванию рыбы и морепродуктов 

2008 года в г. Бузан 
 6. Участие в Международной выставке по морепродуктам 2008 года в Сеуле 
 7. Избрание ведущим предприятием города-метрополии Бузан 
 11 Участие в Международной выставке по морепродуктам 2008 года в г. Циндао 
 11 Участие в Международной выставке по морепродуктам 2008 года в г. Бузан 
2009 4. Участие в Международной выставке по морепродуктам 2009 года в Сеуле 
 4. Участие в Европейской выставке по переработке морепродуктов в Брюсселе, Бельгия 
 5. Участие в Международной выставке по технологии пищевых продуктов 2009 года в Сеуле 
 6. Участие в продовольственной авиавыставке 2009 года в Сеуле 
 10. Филетировочная машина для лосося, в том числе 2 вида продукции со знаком соответствия 

CE Mark 
 11. Участие в Международной выставке по морепродуктам 2009 года в г. Бузан 
2010 3. Участие в Выставке морепродуктов 2010 года в Бостоне  
 5. Участие в Международной выставке по технологии пищевых продуктов 2010 года в Сеуле 
 11. Участие в 8-й Международной выставке по морепродуктам 2010 года в г. Бузан 
2011 4. Участие в Международной выставке по морепродуктам 2011 года в Сеуле 
 5. Участие в Международной выставке по морепродуктам 2011 года в Сеуле 
 6. 

11. 
Присвоено название компании перспективной экспортной деятельности 
Участие в Выставке по рыболовству и морепродуктам 2011 года в Китае 

 11. Участие в 9-й Международной выставке по морепродуктам 2011 года в г. Бузан 
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НАШИ ЛИЦЕНЗИИ И ПАТЕНТЫ 
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СОДЕРЖАНИЕ

 
 
 

Оборудование для замораживания, размораживания и 
мойки 
 
 
Оборудование для переработки крупной рыбы 
 
 
 
Оборудование для переработки средней и мелкой рыбы  
 
 
Оборудование для переработки кальмара 
 
 
 
Чешуесъемное и шкуросъемное оборудование 
 
 
 
Роторная ленточная пила, ленточная пила 
 
 
 
Оборудование для резки и разделки 

 
 

Оборудование для переработки пищевых продуктов / 
Другие машины и оборудование
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Машина для размораживания (дефростации) рыбы 
Гидравлическая опрокидывающая машина  
Машина для размораживания ленточного типа 
Машина для мойки крупногабаритной тары  
Машина для мойки среднегабаритной тары  
Емкость для холодного рассола 
Машина для мойки ленточного типа 
Машина для мойки барабанного типа и машина для орошения ленточного типа 
 

Оборудование для замораживания, 
размораживания и мойки 
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C H U N G  H A  M A C H I N E R Y  

Основные изделия 

 
Машина для размораживания (дефростации) рыбы 

 
 
• Оттаивание при низкой температуре: Эта машина 
может всегда работать при низкой температуре 
воды, которая в течение короткого времени ниже 
температуры оттаивания 10°C. 
• Обычно это выполняется при 7°C: Если для 
естественного оттаивания требуется 12-13 часов, 
этой машине нужно только 1,5 ~ 3 часа, независимо 
от времени года (зима или лето). 
• Стабильность качества: Это машина 
низкотемпературного типа циркуляции 
(конвенционный тип), поэтому она поддерживает 
одинаковую температуру воды между верхним, 
средним и нижним уровнями воды в емкости для 
оттаивания. Таким образом, можно сохранять 
однородность качества. 
• Экономия расходов: Эта машина снижает затраты 
благодаря короткому времени оттаивания, 
упрощению машины, улучшению 
работоспособности с помощью замены материала 
на нержавеющую сталь. К тому же, можно 
рассчитывать на снижение стоимости воды и 
электричества. 
• Простота эксплуатации: У этой машины полная 
автоматизация, и она оснащена функцией 
установки времени для определенных часов подачи 
воды и оттаивания. У машины отличные 
эксплуатационные качества, поскольку 
гидравлический рычаг может вынимать 
размороженную рыбу из емкости для оттаивания. 
Этот гидравлический рычаг приводится в действие 
гидравлическим цилиндром. 
 

МОДЕЛЬ ДЛИНА (ММ) ШИРИНА (ММ) ВЫСОТА (ММ) ВМЕСТИМОСТЬ (КГ)
CHDF 700 3050 1200 710 700 
CHDF 1000 3600 1200 710 1000 
CHDF 1500 5100 1700 650 1500 
EHOF2Q0O 6500 2200 1500 2000 
CHDF 3000 9300 2200 1500 3000 
CHDFOFH 2100 1900 1000 400 
•(По требованию заказчика возможны изменения)

Двухконтейнерная

CHDF- 

Одноконтейнерная 

Открывающегося типа 
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Оборудование для замораживания, 
размораживания и мойки 

 

 
Гидравлическая опрокидывающая машина  
 
 Гидравлическое устройство обеспечивает легкость 

загрузки в емкость для размораживания  
 Высокая производительность,  использование ручного 

труда не требуется. 
 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 
ДХШХВ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3-ф × 380 В × 
3,75 кВт

1250×1430×1400×
(60 кг) 300 КГ/ЦИКЛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Сетчатый конвейер, расположенный внутри 
емкости для размораживания, в любое время 
может поставлять требуемое количество 
размороженной продукции, необходимой для 
следующего процесса. 

 Сетчатый конвейер снимается с помощью лебедки, 
что облегчает очистку. 

 Мощность напора из воздуходувки с температурой  
наружного воздуха позволяет сохранять при 
размораживании максимальную свежесть. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 

ДхШхВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА

3 Ф x 380 В X 
3,0 кВт 

3600x1300 x2100 
(мм) 700 КГ (Все виды рыбы)

 
 
 
 

Машина для размораживания 
ленточного типа 
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C H U N G  H A  M A C H I N E R Y  

Основные изделия 

 
 
 
 У этой машины имеется отличная функция удаления 

масляных загрязнений с целью дезинфекции, с 
помощью моечной и промывной воды при 70 ~ 80°C. 

 Машина промывает кюветы и емкости различного 
размера с помощью простого манипулирования ручкой. 

 Машина способна уменьшать количество сточных вод, 
потому что после мойки и полоскания вода повторно 
используется для мойки и полоскания. На этой машине 
очень легко работать, поскольку у нее имеются 
автоматические функции для регулировки уровня воды, 
температуры воды и концентрации раствора для 
очистки и полоскания. 

 Машина очень компактная, так как составляет одно 
целое с мойкой, полосканием и центробежной сушкой. 

 Машина весьма гигиенична, причем отсутствует любой 
риск повторного загрязнения через влагу после мойки, 
так как функция центробежной сушки вызывает 
испарение более 90% влаги. 

 Машина весьма гигиенична и отличается повышенной 
долговечностью, так как полностью изготовлена из 
нержавеющей стали. Кроме того, машина 
сконструирована и изготовлена в соответствии с 
Правилами HACCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 
ДхШхВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

РАСХОД 
ВОДЫ

ВОЗДУХОДУВКА/ 
НАСОС / 

ТРАНСПОРТЕР 
3-ф x 380 В x12 

кВт 

3-ф x 380 В x12 кВт 
3 КОМПЛЕКТА 

ВОЗДУХОДУВКА/ 
НАСОС/ 

ТРАНСПОРТЕР 
3-ф x 380 В x12 кВт 

3730(Д) X1907(Ш) 
X2635(В) 
(1200 КГ) 

400 ШТ/Ч 350 л/ч 
250 л/ч 

 
 
 
 
 
 
 

3. Скомпонованные вымытые 
полки 

1. До мойки 

2. После мойки 
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Оборудование для замораживания, 
размораживания и мойки 

 
 У этой машины отличная стерилизующая способность, и она 

полностью удаляет масляные пятна с помощью моечной и 
промывной воды при 70-80°C. 

 Машина моет емкости различных размеров с помощью 
простой регулировки ручкой. 

 Эта машина сокращает количество используемой воды, за 
счет повторного использования моечной и промывной воды. 
Она очень проста в обращении, потому что в машине можно 
автоматически регулировать уровень воды с помощью 
температуры, а также автоматически регулировать плотность 
моющих веществ моечной и промывной воды. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ

ВОДОПОТРЕБЛ
ЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТ
ЕЛЬНОСТЬ

ДРУГИЕ ХАР-КИ

3-ф x 380 В X 
20 кВт 

2500 x 1500 x 1900 (400 КГ) 250 л/ч 250 шт/ч 920X920X180 

200 л/ч 400X400X70 

 
 
 

 
 
 У этого устройства имеется 

отличная функция для сохранения 
в течение длительного времени 
свежести и естественного вкуса 
рыбы. Оно функционирует при 
температуре воды 0~ 7°C в 
емкости для соленой воды. Эта 
функция предотвращает потери в 
выходе продукции и помогает 
увеличить производительность. 

 Функция FISH (РЫБА) - сохраняет 
естественную свежесть любых 
видов рыб. 

 Функция MEAT (МЯСО) - 
препятствует распространению 
микробов и в течение длительного 
времени поддерживает 
естественный вкус мяса. 

 Функция FRUITS AND 
VEGETABLES (ФРУКТЫ И 
ОВОЩИ) - предотвращает 
чрезмерное созревание и 
разрушение витаминов. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ЕМКОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

1 Ф X 220 В X 2,5 
кВт 

3600 x700x1500 (мм) 570 л (Все виды рыбы)

Масса (300 КГ) 

Машина для мойки среднегабаритной тары  

Емкость для холодного рассола
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Оборудование для 
переработки крупной рыбы 

Филетировочная машина для лосося 
Универсальная разделочно-филетировочная машина 
Удалитель межмышечных костей 
Сдвоенный инжектор 
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C H U N G  H A  M A C H I N E R Y  

Основные изделия 

 
 Нужно просто загрузить любое сырье: 
потрошеную рыбу, филе или нарезку, и их 
автоматически промывают с помощью 4-х 
ступеней насадок, которые установлены в 
верхней и нижней части транспортера. 

 Промывочную воду можно использовать 
повторно, поэтому пользователи экономят 
значительное количество воды и сокращают 
количество загрязненной воды. У этой 
машины имеется функция использования 
отработанной воды в качестве промывочной 
на последней стадии, и ее также можно 
использовать как добавочную воду. 

 
 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛ
ЬНОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА

3 Ф X 380 В X 1,5 
кВт 

2000Д x820Шx1300В 
(350 КГ) 

1600 КГ/Ч (Все виды рыбы)

 
 

 
 Повторное использование промывочной воды, пропущенной 
через фильтр и насос, снижает количество сточных вод. 

 Промывочная вода также повторно используется в качестве 
промывочной воды для ее очистки. 

 
МАШИНА МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА

МОЙКА В 
БАРАБАНЕ 

3 Ф x 380 В 
x1,5 кВт 

1800x1000x1670 800 КГ/Ч (Все виды рыбы)

ЛЕНТОЧНОЕ 
ОРОШЕНИЕ

3 Ф x 380 В x 
0,75 кВт

1000x700x1200 800 КГ/Ч (Все виды рыбы)

 
 
 
 
 
 

Машина для мойки ленточного типа 

Машина для мойки барабанного типа и машина
для орошения ленточного типа 
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C H U N G  H A  M A C H I N E R Y  

Основные изделия 

 
 Эта машина полностью удаляет 
хребтовые и боковые кости. 

 Машина перерабатывает свежее и 
полуоттаявшее сырье. 

 У машины очень высокая 
производительность и повышенная 
скорость регенерации, по сравнению с 
ручным трудом. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В X 2,5 
кВт 

1600Д x1400Шx1500В 
(600 КГ) 

25~30 
(РЫБ/МИН) 

(Лосось, форель и 
т.д.) 

 
 
 

 
 Машина перерабатывает сырье, которое находится в 

полуразмороженном и свежем состоянии. 
 У машины имеется несколько функций для 

центрального реза, потрошения и филетирования. 
 За короткое время машина перерабатывает большое 

количество сырья, и переработанная продукция всегда 
получается соответствующего вида и качества. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В или 220 В 
X 1,5 кВт 

1000x700x1350 
(256 КГ) 

30~40 
(РЫБ/МИН) 

(Лосось, форель и 
т.д.) 

 
 

Филетировочная машина для лосося 

Универсальная  разделочно- филетировочная 
машина 
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Оборудование для переработки крупной рыбы 

 
Нужно просто загрузить на транспортер филейные части 
лосося, форели и копченого филе, затем машина 
автоматически удаляет кости. 
Машина удаляет около 80-85% костей в филе. 
Машина перерабатывает 16-20 филе/мин. 
Машина выполняет работу по удалению костей, с целью 
свести к минимуму повреждения во время приема пищи. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В Х 

2,5 кВт 
1560Дx780Шx1620В 

(250 КГ) 
16~20 

   (ФИЛЕ/МИН) 
(Лосось, форель)

 

 
 
 
 
 
 

 
 Высокую производительность 
создают две головки инжектора. 

 В течение 5 минут комплект игл 
отделяется от головки, что 
означает легкую очистку и 
хорошую конструкцию с 
санитарно-гигиенической точки 
зрения. 

 Простота демонтажа насоса и 
трубы без применения 
инструментов позволяет 
выполнить идеальную очистку. 

 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

3 Ф X 380 В X 3,0 кВт 
2200 X900X1980 

(450 кг) 
20~50 (ФИЛЕ/МИН) 

 

Удалитель межмышечных костей 

Сдвоенный инжектор 



 

17 

Оборудование для переработки средней и мелкой 
рыбы  
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Оборудование для переработки средней и мелкой рыбы 

 
 
 Нужно просто положить рыбу в пазы захватного 
устройства, затем она точно направляется в машину. 

 Машину очень легко и просто перемещать и очищать. 
 Все материалы нержавеющие и очень прочные. 
 Позиция реза регулируется в зависимости от размера 
головы рыбы.  

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В Х 

0,75 кВт 
1200Дx800Шx1100В 

(280 кг) 
50~60 

 
(Скумбрия, морской 

ленок, сайда, 
пятнистая макрель)

 
 
 
 
 

 
 
 Можно рассчитывать на снижение 
стоимости рабочей силы, так как 
машина перерабатывает 40-50 
рыб в минуту. 

 Также наилучшим образом 
сохраняется свежесть сырья, 
потому что за короткое время 
машина перерабатывает большое 
количество рыбы. 

 Независимо от квалификации 
оператора машина всегда 
перерабатывает продукцию с 
одним и тем же качеством, а также 
отличается очень хорошим 
коэффициентом полезного 
действия для контроля 
количества. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В Х 

1,5 кВт 
1400Дx1000Шx1400В 

(290 КГ) 
50~60 

(РЫБ/МИН) 
(Скумбрия, морской 

ленок, сайда, 
пятнистая макрель)

 

 
 

Машина среднего размера пазового типа для обрезки 
голов рыбы 

Филетировочная машина среднего размера 

Панцирный 
морской окунь 

Тилапия Скумбрия Макрелещука 
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Основные изделия

 
 
 Можно сократить необходимость в рабочей 
силе и помещении, потому что 
направляемая в машину рыба 
автоматически доставляется из 
высадочного автомата. 

 Это замечательная машина для 
значительного сокращения стоимости 
рабочей силы, потому что она 
автоматически удаляет внутренности, 
брюшные и хребтовые кости и 
одновременно позволяет получать филе 
высокого качества. 

 За короткий промежуток времени машина 
перерабатывает большое количество 
сырца. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В x 

1,5 кВт 
1700Дx1100Шx1230В 

(280 КГ) 
50~60 

(ШТ/МИН) 
(Скумбрия, морской 
ленок, пятнистая 

макрель)

 

 
 

 
 Машина предназначена для вскрытия брюшной 

полости или спины у рыбы, и удаления хребтовой 
кости. 

 Машина полностью автоматизирована и позволяет 
высокий уровень производительности. 

 Машина нарезает тушку и аккуратно удаляет кости. 
 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В x 

1,9 кВт 
1100Дx800Шx1400В 

(200 КГ) 
40~60 

(РЫБ/МИН) 
(Сардина, 
щукорылая 

скумбрия, южная 
ставрида, морская 

щука)

 
 

Удалитель брюшных костей и филетировочная 
машина, среднего размера 

Скумбрия СкумбрияСтаврида 

Машина для удаления позвоночника со 
вскрытием брюшка 
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Оборудование для переработки средней и мелкой рыбы 

 
 Машина автоматически перерабатывает скумбрию разного 
размера, потому что снабжена автоматическим датчиком 
ножа для сортировки по размеру. 

 Нож для нарезки регулируется по левой и правой стороне, 
а также по глубине. Таким образом, машина очень точно 
нарезает рыбу. 

 Машина последовательно перерабатывает рыбу, даже если 
ее эксплуатирует неквалифицированный рабочий. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ 
ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В или 220 В x 
0,75 кВт 

1000Дx600Шx1340В 
(250 КГ) 

40~60 
(РЫБ/МИН) 

(Скумбрия, морской 
ленок, пятнистая 

макрель)

 
 

 
 Нужно только правильно положить 
рыбу в воронку бункера, после 
чего производится обрезка голов и 
хвостов с последующей 
автоматической подачей на 
филетировку. 

 Машина не только обрезает голову 
рыбе, потрошит ее, удаляет 
брюшную и хребтовую кости, но 
также характеризуется и отличной 
точностью работы. 

 Возможность массового 
производства в короткие сроки. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ
ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

Филетировочная машина 
3 Ф X 380 В Х 1,2 кВт 

1800Дx1200Шx1700(1 Ф) 
(250 КГ) 

100~150 
(ШТ/МИН) 

(Сардина, 
щукорылая 

скумбрия, южная 
ставрида, 
скумбрия, 

морская щука)

 2300x1200x1700(2Ф) 
(300 КГ) 

 

Машина для обрезки голов 
3 Ф X 380 В Х 1,5 кВт 

700x1500x900 (мм) 
(230 КГ) 

100~150 
(ШТ/МИН) 

 

 

Автоматическая машина для вскрытия брюшка 

Ставрида Скумбрия Скумбрия 

Машина для обрезки голов и филетировки 
мелкой рыбы 

Ставрида Анчоус Сайра Ставридаl Анчоус Сайра Анчоус

Тушка филе
После удаления хребтовой кости и вскрытия 
брюшка

Горбыль 
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Small Size Fishes processing Machinery 

Основные изделия 

 
 Нужно только положить рыбу в воронку бункера, и 

начинается постоянный процесс нарезки филе. 
 Имеется возможность разделения рыбы на две 

части вместе с хвостом или на 3 части с помощью 
простого управления. 

 Обладает высокой производительностью, что 
позволяет перерабатывать 70-100 рыб/мин. 

 
ВАРИАНТ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
Машина для 
обрезки голов 

3 Ф X 380 В Х 
0,75 кВт 

1600Дx1000Шx1300В 90~120 
(РЫБ/МИН) 

Щуко-макрель, 
сельдь… 

Филетировочная 
машина 

3 Ф X 380 В Х 
1,5 кВт 

700x1500x900 (мм) 
(230 КГ) 

100~150 
(РЫБ/МИН) 

Щуко-макрель, 
сельдь… 

 
 
 Машина создана с 
использованием высоких 
технологий на основе «ноу-хау». 

 Машина предназначена для 
удаления хребтовой кости и 
вскрытия брюшной полости у рыб 
очень малого размера, что нелегко 
выполнить вручную. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ
ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В Х 0,4 кВт 700Дx500Шx1300(1 Ф) 
(180 КГ) 

50~80 
(РЫБ/МИН) 

(Анчоус, 
сверхмалая 

рыба)

 
 
 
 
 
 

Машина для обрезки голов и филетировки рыбы 

Тихоокеанская сайра, щуковидная скумбрия Сельдь 

Машина для вскрытия брюшка и удаления 
позвоночника у рыб очень малого размера 

Ставрида Макрелещука Силлага 
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Оборудование для переработки средней и мелкой рыбы 

 

 
 

 Нужно просто загрузить рыбу в воронку бункера, затем производится 
обрезка головы, выполняется вскрытие брюшной полости, 
потрошение, вакуумное удаление внутренностей, и наконец, 
выгрузка через тыльную часть спускного желоба. 

 Имеется 2 типа машин: первый тип предназначен для рыб малого 
размера, таких как щукокрылая скумбрия и рыб весом около 300 г, 
которые меньше размера скумбрии, а другой тип - для рыб среднего 
размера, таких как испанская макрель и скумбрия, и др. 

 Машина может обрабатывать достаточно большие объемы в сжатые 
сроки и вытягивать все внутренности без вскрытия брюшной 
полости, так что вся форма рыба остается неизменной. 

 Имеются машины одиночного или двойного типа. Машина может 
удалить полностью все внутренности с помощью трубопроводной 
вакуумной системы. 

 

 
 

ДВОЙНОЙ ТИП ГАБАРИТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В x 4 кВт 3 Ф X 380 В x 20 кВт 3200x850x1700 

(1000 КГ) 
2000x12500x2900 

(400 КГ) 
120~140 (РЫБ/МИН) 
80~100 (РЫБ/МИН) 

 

Машина для автоматической обрезки 
головы, вскрытия брюшной полости и 
вакуумного удаления внутренностей 
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Small Size Fishes processing Machinery 

Оборудование для переработки 
кальмара 

Машина для вскрытия и потрошения кальмара 
Машина для переработки щупальцев кальмара 
Двойная филетировочная машина 
Филетировочная машина с тремя слоями 
Машина для нарезки мякоти кальмара 
Слайсер для тонкой нарезки кальмара 
Слайсер для кальмара 
Слайсер для кальмара прямой загрузки 
Машина для переработки блока кальмара (нарезка соломкой)  
Машина для переработки кальмара в виде цветка
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Оборудование для переработки кальмара 

 
 Нужно просто загрузить целого кальмара в воронку 
бункера, затем выполняется автоматическая разделка: 
вскрытие брюшка (1), потрошение (2), отделение 
внутренностей и щупалец (3). Отделенные внутренности и 
щупальца направляются в отдельные желоба.  

 Все операции выполняются с аккуратностью ручной 
работы. 

 Высокая производительность позволяет переработку 
около 35 кальмаров в минуту. 

 Отсутствие повреждения внутренностей экономит 
стоимость очистки сточных вод. 

 Кости кальмара отделяются более чем на 60%, и 
обезглавливание кальмара выполняется по выбору. 

 
ВАРИАНТ МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
Ориентация 3 Ф X 380 В Х 

1,75 кВт
3351x740x1740 350(2) (РЫБ/МИН) Кальмар

Филетирование 3 Ф X 380 В Х 
1,75 кВт 

2300x740x1740 350(2) (РЫБ/МИН)

 

 
 

 Нужно просто положить щупальца на транспортер, и 
затем производится автоматическое вырезание глаз и 
рта более чем на 90% и удаление свыше 40%. 

 От ненужных остатков легко избавиться вручную, без 
инструмента. 

 
 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В Х 

1,5 кВт
1600x530x1200 60~70 

(РЫБ/МИН) 
Кальмар

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машина для вскрытия и потрошения кальмара 

Машина для переработки щупальцев кальмара 

Части и внутренности кальмара после 
переработки 
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Small Size Fishes processing Machinery 

Основные изделия 

 
 Нужно просто загрузить сырье на загрузочный 
транспортер, и машина разделит его на 2 филейные 
части.  

 Возможна регулировка разделки по толщине 
обрабатываемого продукта. 

 У машины имеется заточный станок, поэтому оператор 
может его использовать для поддержания хорошего 
состояния ножей с помощью присоединенного 
шлифовального круга. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В  220 В Х 
0,75 кВт 

1500x1800x1500 25~80 
(ШТ/МИН) 

(Гигантский 
кальмар, треска, 

сайда и 
новозеландский 
макруронус и 

т.д.)

 

 
 
 Нужно просто загрузить сырье на 
загрузочный транспортер, затем сырье 
филетируется в 3 слоя по толщине и 
выгружается через тыльную часть 
спускного желоба. 

 Возможно регулирование толщины 
филе под любые требования. 

 Машина может работать в течение 
длительного времени, потому что 
ленточные ножи легко затачиваются с 
помощью шлифовального круга. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 

ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В Х 
2,5 кВт 

2300x1800x1800 
(300 КГ) 

30~90 
(РЫБ/МИН) 

(Гигантский 
кальмар, треска, 

сайда и 
новозеландский 
макруронус и 

т.д.)

 

 

Двойная филетировочная машина 

Машина трехслойной филетировки
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Оборудование для переработки кальмара 

 

 
 

 
 Нужно просто положить кальмара на загрузочный 
конвейер, кальмар подвергается нарезке и 
выгружается через тыльный конвейер в 
неповрежденном виде. 

 Машина позволяет легкую упаковку и хороший 
внешний вид продукции, потому что кальмары 
нарезаются без повреждения их формы. 

 Машину легко очищать, и она соответствует высоким 
санитарно гигиеническим нормам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Машина для нарезки мякоти кальмара 

 Нужно просто загрузить кальмара на ковшовый
конвейер, и машина разрежет голову на две, а
тело на 3 части. 

 Можно использовать автоматическую
технологическую линию. 

 Машина соответствует высоким санитарно
гигиеническим нормам и легко очищается. 

 
 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА

3 Ф X 380 В / 

220 В Х 0,75 
кВт

1400Дx600Шx900В 
(280 КГ) 

40~50 

(ШТ/МИН) 
Кальмар

Слайсер для тонкой нарезки кальмара 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В / 220 В Х 

1,5 кВт 
1820Дx600Шx1100В

(280 КГ) 

30~40 

(РЫБ/МИН) Кальмар 
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Small Size Fishes processing Machinery 

Основные изделия 

 
 

 Если положить кальмара на загрузочный 
транспортер, он выгружается в неповрежденном 
виде. Это сырье автоматически транспортируется на 
режущую часть машины, и продукция выходит через 
спускной желоб в виде нарезки на соломку и кольца. 

 Отсутствует необходимость в промывке нарезанных 
кальмаров, потому что в верхней зоне ножевого 
блока установлены водяные форсунки. 

 Легкая упаковка, хороший внешний вид и 
соответствие высоким санитарно гигиеническим 
нормам. 

 По сравнению с ручным трудом производительность 
улучшена до 40-80 кальмаров в минуту. 

 Машина производит нарезку не только на соломку, но 
и кольцами. 
 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 220 В 

380x 0,75 кВт
1350x920x1100 
Масса (240 КГ)

700 КГ/Ч 
(РЫБ/МИН) 

Все виды 
кальмара

 
 
 
 
 

 
 Машина предназначена для 
переработки как соленого, так и 
маринованного кальмара в 
больших объемах в течение 
короткого времени. 

 Нужно просто загрузить наклонный 
стол загрузочного желоба с 
кальмаром, кальмар нарезается и 
выгружается. 

 Машина компактна, проста в 
обслуживании и очистке, 
соответствуя высоким санитарно- 
гигиеническим требованиям. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В Х 

0,75 кВт 
1500x920x1100 
Масса (250 КГ) 

800 КГ/Ч 
 

(Кальмар)

 
 
 
 

Слайсер для кальмара 

Слайсер для кальмара прямой загрузки 

Кольца кальмара Нарезка соломкой 
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Оборудование для переработки кальмара 

 
 
 Нужно только положить блок на транспортер. Затем 
автоматически и непрерывно выполняется нарезка. 

 Машина легко нарезает блок кальмара даже с 
температурой минус 10°С, что означает отличную 
производительность. 

 Удобное управление размером реза очень выгодно для 
различных видов заказов. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В Х 

0,75 кВт
1380x1016x1290 

 
1,5 БЛОК/МИН 

 
(Кальмар)

 
 
 

 
 Нужно просто загрузить кальмара 
на транспортер, затем он 
равномерно оформляется с 
одинаковой шириной и глубиной. 

 Глубина реза регулируется с 
помощью двух болтов. 

 Производительность составляет 
40-50 кальмаров в минуту. 

 Двойная функция машины: 
создание формы цветка и нарезка. 

 
 
 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 220 В/ 
380x 0,75 кВт 

620x1200x970 
Масса (200 КГ) 

300 КГ/Ч 
 

Все виды 
кальмара

 
 
 

Машина для переработки блока кальмара (нарезка 
соломкой) 

Машина для переработки кальмара в виде цветка
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Small Size Fishes processing Machinery 

Чешуесъемное и шкуросъемное оборудование 

 
 Это – высокоскоростная, полностью 

автоматическая шкуросъемная 
машина. 

 Нужно просто положить рыбу на 
загрузочный транспортер, и 
обесшкуривание происходит в 
автоматическом режиме. 

 Машина удаляет твердые жучки 
хвостовой части ставриды. 

 В результате сложной операции 
остается только мембрана кожи. 

 Машина применима для переработки 
массового количества рыбы 
относительно небольшого размера, 
такой как ставрида, щукорылая 
скумбрия и др.  
 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 
ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 220 В x 
0,9 кВт 

1600x630x920 
(250 КГ) 

100~180 
(ШТ/МИН) 

(Ставрида, 
сайра, 

скумбрещука, 
…...)

 
 

 
 
 Нужно просто положить филе на загрузочный транспортер, и 
обесшкуривание происходит в автоматическом режиме с 
помощью прижимного конвейера. 

 Машина безопасна в обслуживании и соответствует высоким 
санитарно гигиеническим требованиям, в виду легкого 
демонтажа и очистки ножа. 

 Машина применима для переработки таких видов, как 
минтай, треска, тиляпия, кальмары, лосось и т.д. 

 
МОЩНОСТЬ

ГАБАРИТЫ 
ДXШXВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В Х 0,75 кВт
850Дx720Шx950В 

(220 КГ) 
40~60 

(ШТ/МИН) (Все виды рыбы)

 

 
 

Высокоскоростная шкуросъемная машина

Автоматическая крупногабаритная 
шкуросъемная машина 
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Основные изделия 

 
 

 Нужно просто положить филе в загрузочный желоб, и 
обесшкуривание происходит в автоматическом режиме с 
помощью прижимного конвейера. 

 Машина безопасна в обслуживании и соответствует высоким 
санитарно гигиеническим требованиям, в виду легкого 
демонтажа и очистки ножа. 

 Машина применима для переработки таких видов, как 
минтай, треска, кальмар, тиляпия, гигантский кальмар и т.д. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТЬ 

ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В Х 0,75 кВт
850Дx720Шx950В 

(196 КГ) 
40~60 

(ШТ/МИН) (Все виды рыбы)

 

 
 
 

 
 Нужно положить филе на нож, затем 
происходит обесшкуривание. 

 Машина соответствует высоким 
санитарно гигиеническим требованиям в 
виду легкой очистки и демонтажа ножа. 

 Машина применима для 
переработки минтая, трески, 
кальмара и т. д. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В Х 0,75 кВт 800Дx720Шx950В 
(150 КГ) 

40~50 
(ШТ/МИН)

(Все виды рыбы)

 

 
 
 
 

Полуавтоматическая крупногабаритная 
шкуросъемная машина 

Крупногабаритная шкуросъемная машина 
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Small Size Fishes processing Machinery 

Чешуесъемное и шкуросъемное оборудование 

 

 
 
 Нужно просто положить филе на загрузочный желоб, и 
обесшкуривание происходит в автоматическом режиме. 
Машина безопасна, в виду отсутствия необходимости 
касания ножевого блока. 

 Машина проста в обслуживании благодаря ее 
небольшому размеру и легкому весу. 

 Машина применима для переработки палтуса, кальмара, 
минтая, трески и т. д. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В/220 В 
Х 0,4 кВт

600Дx860Шx800В 
(110 КГ) 

50 
(ШТ/МИН) (Все виды рыбы)

 

 
 
 

 
 Нужно положить филе на нож, затем 
происходит обесшкуривание. 

 У машины небольшой размер и легкий 
масса. 

 Машина применима для переработки 
кальмара и минтая.  Машина подходит для 
использования в ресторанах и небольших 
предприятиях общественного питания. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

2 Ф X110/220 В x 
180 кВт 

400x590x410 
(55 КГ) 

20~30 
(ШТ/МИН)

(Кальмар, маленькая 
рыба)

 

 
 
 
 
 
 

Среднегабаритная полуавтоматическая 
шкуросъемная машина 

Малогабаритная шкуросъемная машина
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Основные изделия 

 
 Простая порционная нарезка и легкая загрузка с верхней 
стороны. 

 Использование съемной крышки в одно касание 
позволяет легкую очистку. 

 Простота в обслуживании благодаря компактному 
размеру. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

2 Ф X 220 В x 200 кВт
390x315x400 

 
20 

(ШТ/МИН) 
(Кальмар, морской 

угорь)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Машина оснащена пневмоприводом, поэтому отсутствует 
поражение электротоком. 

 Даже при касании оператором ножа резального барабана 
травмы отсутствуют. 

 Нож резального барабана не оставляет никаких шрамов 
на поверхности кожи рыб. 

 У машины хорошая производительность. 
 

МОЩНОСТЬ
ГАБАРИТЫ 
ДXШXВ

МАССА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

Воздух 1,5 кг/см2 340x410x100 
Масса (14 КГ)

600 Г 
10~20 

(РЫБ/МИН) 
(Палтус, камбала, 
горбыль, треска, 
лосось и т.д.)

  

 
 
 
 
 

Малогабаритный слайсер 

Ручная шкуросъемная машина 
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Small Size Fishes processing Machinery 

Чешуесъемное и шкуросъемное оборудование 
 

 
 У каждой вращающейся форсунки из 2 частей, 
находящихся на верхней и на нижней части, 
имеется поперечное колебание для 
минимизирования сточных вод. 

 Снятие чешуи с помощью вращающихся 
форсунок сказочно эффективно. 

 Легкий контроль над давлением воды, 
скоростью конвейера, скоростью колебания 
форсунок обеспечивает идеальные результаты 
очистки рыбы от чешуи. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 

ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В Х 
4,0 кВт 

1500x900x1500 
(мм) 

(380 КГ) 

40~80 
(РЫБ/МИН) 

(Палтус, камбала, 
горбыль, треска, лосось 

и т.д.)

 

 
 

 
 У каждой вращающейся форсунки из 2 частей, 
находящихся на верхней и на нижней части, имеется 
поперечное колебание для максимального 
увеличения производительности. 

 Компактная конструкция позволяет экономию 
рабочего пространства, перемещение и разумную 
цену. 

 Легкий контроль над давлением воды и  скоростью 
конвейера обеспечивает идеальные условия.  

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В x 4,0 кВт
1350x480x1500 

(275 КГ) 
20~30 

(РЫБ/МИН) 
(Палтус, камбала, 
горбыль, треска, 
лосось и т.д.)

 
 
 

Многофункциональная шкуросъемная 
машина (с вращающимися форсунками)

(До снятия чешуи) (После снятия чешуи)

Малогабаритная многофункциональная 
шкуросъемная машина  
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Основные изделия 

Роторная ленточная пила, 
ленточная пила 

Роторная ленточная пила
Машина для резки коротких ребер (мясо) 
Большая ленточная пила 
Средняя ленточная пила 
Малая ленточная пила 
Машина для центрального реза 
замороженной рыбы (ленточная пила) 
Формирующая машина 
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Small Size Fishes processing Machinery 

Основные изделия 

 
 Высокий выход продукции. 

 Для работы на этой машине не нужны 
квалифицированные рабочие.  Даже 
одна работница может обслуживать 2 
комплекта этой ленточной пилы. 
Поэтому происходит значительное 
сокращение стоимости рабочей силы. 

 Можете рассчитывать на стабильное 
качество продукции, независимо от 
квалификации оператора. 

 Стабильная производительность в час 
позволяет программировать 
производство. 

 Нужно просто положить в бункер 
любое сырье для нарезки, затем оно 
автоматически разрезается, и эта 
операция полностью безопасна, 
исключая любые несчастные случаи. 

 Машина полностью автоматизирована 
и соответствует высоким санитарно 
гигиеническим нормам. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
3 Ф X 380 В Х 

2,2 кВт 
1600x1050x1650 

 
120~150 

(ШТ/МИН)  

 
 
 
 
 

 
 Машина отличается экономичностью, т.к. рез 
осуществляется с последовательным приложением 
механического усилия. 

 Можно рассчитывать на стабильное качество 
продукции, независимо от квалификации оператора. 

 Нужно просто положить в бункер замороженный  
блок коротких ребер (для калби) в бункер, затем оно 
автоматически нарезается, и эта операция 
полностью безопасна, исключая любые несчастные 
случаи. 

 Машина полностью автоматизирована и 
соответствует высоким санитарно гигиеническим 
нормам. 

 Ширина разреза может быть отрегулирована с 
помощью рукоятки, также имеется возможность 
изготовления форменной нарезки кусков. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА
380 x 60 Гцx 

2,2 кВт
2100x1200x1600 
Масса (700 КГ)

180 КГ 
(Ч) 

3 мм~15 мм 

 

Роторная ленточная пила 

Машина для резки коротких ребер (для калби)
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Роторная ленточная пила, ленточная пила 

 

 
 Машина предназначена для разделки тунца, а также 
крупных пород и тяжелых рыб на части. Машина 
используется для ориентации и разделки тела рыбы 
на 4 части. 

 Так как ленточная пила скрыта в корпусе за 
исключением режущей части, то даже при поломке 
во время работы, она безопасна для оператора, 
поскольку любая поломанная часть этой пилы не 
заденет оператора. 

 Материал изготовления - нержавеющая сталь - 
гарантирует высокую прочность машины и 
возможность длительной эксплуатации в соленой и 
влажной среде. 

 У этой ленточной пилы отсутствует вибрация, 
поэтому даже при длительной эксплуатации она 
сохраняет высокую производительность. 

 
(МОДЕЛЬ 

№.)
МОЩНОСТЬ

ГАБАРИТЫ 
ДXШXВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

CHBS-400 5 л.с. (3,75 кВт) 1250x1200x2
050(650 КГ) 

35X1,0X3830 (Мороженый тунец)

CHBS-750 5 л.с. (3,75 кВт) 1600x1300x2
200(850 КГ) 

32X0,9X4610  

 
 

 
 Машина предназначена для нарезки замороженной 
рыбы (тунца), рыбных блоков или замороженного 
мяса на куски требуемого размера. 

 Любой работник без специальной подготовки может 
легко заменить полотно пилы, перемещая опору 
полотна с помощью рукоятки на верхней части 
основного корпуса. 

 Так как ленточная пила скрыта в корпусе за 
исключением режущей части, то даже при поломке во 
время работы, она безопасна для оператора, 
поскольку любая поломанная часть этой пилы не 
заденет оператора. 

 Материал изготовления - нержавеющая сталь - 
гарантирует высокую прочность машины и 
возможность длительной эксплуатации в соленой и 
влажной среде. 

 У этой ленточной пилы отсутствует вибрация, 
поэтому даже при длительной эксплуатации она 
сохраняет высокую производительность. 

 Машины на колесах обеспечивают легкое 
перемещение в соответствии с условиями 
переработки. 
 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ РАЗМЕР ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

2 л.с. (1,5 кВт) 900x1000x1700 
(250 КГ) 

16x0,5x3150 
(Тунец, все виды 
мороженой рыбы и 
мороженого мяса)

Большая ленточная пила 

Средняя ленточная пила 
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Small Size Fishes processing Machinery 

Основные изделия 

 
 Машина предназначена для нарезки всех видов 
замороженной рыбы (тунец, сайда, треска, скумбрия 
и т. д.), рыбных блоков или замороженного мяса на 
куски требуемого размера. Любой работник без 
специальной подготовки может легко заменить 
полотно пилы, перемещая опору полотна с помощью 
рукоятки на верхней части основного корпуса. 

 Так как ленточная пила скрыта в корпусе за 
исключением режущей части, то даже при поломке во 
время работы, она безопасна для оператора, 
поскольку любая поломанная часть этой пилы не 
заденет оператора. Материал изготовления - 
нержавеющая сталь - гарантирует высокую прочность 
машины и возможность длительной эксплуатации в 
соленой и влажной среде. 

 У этой ленточной пилы отсутствует вибрация, 
поэтому даже при длительной эксплуатации она 
сохраняет высокую производительность. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ РАЗМЕР ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

1 л.с. (0,75 кВт) 720x560x1750 
(140 КГ) 

16x0.5x2275 
(Тунец, все виды 
мороженой рыбы и 
мороженого мяса)

 
 Значительное улучшение производительности за счет 
простоты в эксплуатации. 

 Машина разрезает рыбу на два куска, равных по весу, 
с помощью автоматического устройства центра 
тяжести, и это не воздействует на форму, размер и вид 
замороженной рыбы. 

 У машины отличная функция по обеспечению 
безопасности, так как она автоматически точно 
разрезает рыбу на два куска, равных по весу. Оператор 
просто размещает замороженный сырец между двух 
транспортирующих лент. 

 Так как машина разрезает рыбу в замороженном 
состоянии, сырец сохраняет свежесть. 

 Так как полотно пилы очень тонкое, обеспечиваются 
минимальные потери продукта при очень точной 
разделке. 

 Машина отличается хорошей прочностью, так как 
основная часть машины изготовлена из нержавеющей 
стали. 

 Машина очень легко очищается после переработки и 
имеет компактные размеры. 

 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ 
ШИРИНА 
РЕЗА ГЛУБИНА 

РЕЗА 
РАЗМЕРЫ 
ПИЛЬНОГО 
ПОЛОТНА

1,5 кВт(1) 965x1326x1769 (350 КГ) 30~120 мм 150 мм 0,5x16x3150 мм 

0,4 кВт(1)     

Малая ленточная пила 

Машина для центрального реза замороженной рыбы 
(ленточная пила) 
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Роторная ленточная пила, ленточная пила 

 

 
Очень легка и проста в работе. 

 Эта машина идеальна для удаления внутренностей, 
позвоночника и обрезания брюшного мяса. 

 Машина универсальна с точки зрения функций и даже 
выполняет удаление кожи. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В  220 В x 
1,75 кВт

1350x650x1200 
(250 КГ) 

3~5 (ШТ/МИН) (Мороженый тунец)

 

 
 
 
 
 
 

 
 

№ ГАБАРИТЫ ДXШXВ ГАБАРИТЫ

1 
РАБОЧИЙ СТОЛ ДЛЯ РАБОТЫ Т-

ОБРАЗНЫМ РЕЗАКОМ
1700x880x1050 
3400x880x1050 

2 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТУНЦА 1600x1200x1150 

3 Т-ОБРАЗНЫЙ РЕЗАК 400x250x4T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирующая машина

Контейнер для тунца и Т-образный резак 

Контейнер для тунца 

Рабочий стол для работы Т-
образным резаком Т-образный резак
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Оборудование для резки и разделки 

Машина для резки рыбы 
Машина для резки крупной рыбы 
Машина для резки замороженной рыбы 
Машина для резки целой рыбы под углом 
Малогабаритный многоножевой слайсер 
Крупногабаритный многоножевой слайсер 
Слайсер для резки под углом (нарезка соломкой) 
Слайсер для морской капусты 
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Оборудование для резки и разделки 

 
 

 Машина перерабатывает 40-50 рыб в минуту. 
 Машина производит стандартную продукцию, 
благодаря точной резке рыбы согласно 
определенному размеру. 

 Машина улучшает качество продукции, а также 
сохраняет его свежим, благодаря переработке 
большого количества рыбы в течение короткого 
времени.  

 Машина отрезает рыбную голову и отводит ее по 
желобу отдельно от готового продукта. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ

ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 220 В/380 В x 
1,5 кВт 

1400x950x1500 
(600 КГ) 

40~60 
(РЫБ/МИН) 

(Лента-рыба, 
скумбрещука, 

минтай, скумбрия, 
треска и т.д.)

 

 
 
 
 
 

 
 Нужно просто положить крупную рыбу на 
транспортер, затем она автоматически нарезается и 
выгружается через желоб. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ ДXШXВ

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В x 1,5 кВт 1800x900x13500 (мм) 40 (РЫБ/МИН) (Сериола, треска, 
крупная рыба и т. д.)

 
 
 
 
 
 

Машина для резки рыбы 

Минтай Скумбрия Пятнистая макрель 

Машина для резки крупной рыбы 
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Основные изделия 

 
 
 Нужно просто загрузить замороженную рыбу в 
бункер, затем она точно нарезается. 

 Можно нарезать целую замороженную рыбу, 
внутренняя температура которой составляет -
35°C. Очень простая регулировка ширины 
реза, поэтому имеется возможность разрезать 
мороженую рыбу в соответствии с заданным 
весом каждого отрезаемого куска. 
Регулировочные работы выполняются в 
течение 5 минут. 

 Толщина полотна пилы менее 1,5 мм, поэтому 
можно ожидать хороший уровень 
производительности. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 

ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В x 
0,75 кВт (1) 
0,4 кВт (1) 

950x2800x950 
(500 КГ) 

30~40 
(РЫБ/МИН) 

(Сайда, пятнистая 
макрель, сериола, 
скумбрия и филе)

 
 
 

 
 

 Рыба нарезается на куски очень точно, так как во 
время резки в бункере фиксируется в пазу. 

 Нарезанные куски выглядят крупными, поскольку они 
режутся под наклоном. Легко разбирать режущее 
устройство и также легко регулировать ширину резки. 
Машина выполняет нарезку целого куска, так как легко 
отрегулировать ширину реза. 

 Машина выполнена из прочного материала, поэтому 
долговечна, и также отвечает всем санитарным 
нормам. 

 
МОЩНОСТЬ

ГАБАРИТЫ 
ДXШXВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА

3 Ф X 380 В x 0,75 
кВт (1) 

0,4 кВт (1) 

950x2800x950 
(500 КГ) 

30~40 
(РЫБ/МИН) 

(Сайда, 
пятнистая 
макрель, 
сериола, 
скумбрия и 

филе)

 
 
 

Машина для резки замороженной рыбы

Машина для резки целой рыбы под углом

Продукция после реза под углом Продукция после реза под углом
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Оборудование для резки и разделки 

 
 Минимальная толщина нарезаемого кусочка 

2,5 мм.  
 Угол резки можно устанавливать в пределах 

22-27 градусов. 
 Ножи перемещаются справа налево, поэтому 
они не подвергаются сильной нагрузке и 
очень аккуратно нарезают сырье. 

 Легкий демонтаж ножей и разделочной доски, 
так что их легко очищать и поддерживать в 
хорошем санитарно-гигиеническом состоянии. 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 
ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

X 220 В x 0,4 кВт 
0,4 кВт (1) 

1010x670x1500 
(500 КГ) 

3 
(ШТ/МИН) 

(Фахак, панцирный 
морской окунь, 
горбылевые, 

кальмар, и т. д.)

 

 
 
 
 

 
Машина предназначена для нарезки целого филе такой 
рыбы, как лосось или крупная рыба, за один раз. 
Нарезка продукта происходит без повреждений и 
изгибов, и слайсер при этом остается чистым, благодаря 
поперечному перемещению блоков левого и правого 
ножа. 
Режущее устройство машины имеет большой срок 
эксплуатации и высокую производительность. 
Машина подходит для нарезки сырой рыбы в больших 
специализированных ресторанах или цехах. 

 
МОЩНОСТЬ

ГАБАРИТЫ 
ДXШXВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА

3 Ф X 380 В x 0,4 
кВт (2) 

0,2 кВт (1) 

1100x1400x900 
(520 КГ) 

5~6 
(ШТ/МИН) 

(Лосось, форель, 
филе) 

 
 

Малогабаритный многоножевой слайсер

◄Филе фахака 
после нарезки 
 

Филе палтуса 
после 
нарезки► 

Крупногабаритный многоножевой слайсер 
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Основные изделия 

 
 Угол нарезки изменяется в пределах 35-45 градусов. 
 Ширину нарезки можно регулировать от 2 мм до 28 мм. 
 Машина применима для нарезки замороженной, 
полузамороженной и живой рыбы. 

 Поверхность реза очень чистая, благодаря углу 
нарезки с помощью выталкивающего перемещения 
ножа. 

 
МОЩНОСТЬ

ГАБАРИТЫ 
ДXШXВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 220 В/ 
380 В x 0,75 кВт

1333x1046x1377
(3100 КГ) 

100~150 
(ШТ/МИН) 

(Лосось, свекла, 
свинина)

 
 

 
 

 
 Нужно просто положить сырье на 
конвейерную ленту, затем сырье 
перемещается к режущим ножам и 
автоматически нарезается. 

 В процессе обработки сырье фиксируется в 
районе режущих ножей, и машина очень 
аккуратно его нарезает. 

 Машина предназначена для нарезания  
морских водорослей, рыбы и кальмара с 
минимальной толщиной 1,5 мм. 

 
МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ 

ДXШXВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВАЯ РЫБА

3 Ф X 380 В/220 
В x 1,7 кВт 

860x720x1190 
(230 КГ) 

250~350 КГ 
(кг/ч) 

(Морские 
водоросли, 

кальмар, овощи, 
рыба.)

 

 
 

Слайсер для нарезки соломки под углом 

Загрузка

Загрузка

Выпуск

Нарезанная 
говядина 

Слайсер для морской капусты 
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Оборудование для резки и разделки 

Оборудование для переработки пищевых продуктов / 
Другие машины и оборудование 

Фритюрница непрерывного действия с инфракрасным излучением / Автоматическая
сортировочная машина для рыбы / Ультрафиолетовый стерилизатор / 3-х уровневый
конвейерный рабочий стол / 2-х уровневый конвейерный рабочий стол / Подъемный
конвейер / Шнековый подъемный конвейер / Ленточный смеситель / Моечная машина
(«осьминог») / Рама большая для заморозки и лиофилизации / Рама большая для
оттаивания / Бактерицидная установка / Автоматический блок весовой обработки /
Цифровой детектор металла / Вакуум-упаковочная машина / Ленточная закаточная
машина / Ротационная разливочная и укупорочная машина / Машина для оклейки коробок
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Оборудование для переработки пищевых продуктов / Другие 
машины и оборудование 

48 

 

 

Фритюрница непрерывного действия с инфракрасным 
излучением 

CHAF-3200,2000,1700,1100 

● Использование инфракрасного нагревателя позволяет выполнять 
непосредственную обжарку продукции при относительно низкой 
температуре (тот же принцип, что и у микроволновой печи). 

● Отсутствует опасность пищевого отравления, так как 
инфракрасный нагреватель нагревает продукцию одновременно от 
поверхности до внутренностей и полностью ее обжаривает. 

● Использование инфракрасного нагревателя с низкой 
температурой обжарки позволяет снизить скорость окисления масла 
для жарки и увеличить срок его использования. Кроме того, 
улучшаются производственные условия, за счет снижения 
количества отработанного газа. 

● У машины имеется устройство, автоматически выгружающее 
порции теста и муки, которые отделяются во время приготовления 
продукции. 

● Очень легкая очистка машины. Отработанное масло для жарки 
выгружается через дно емкости, при этом можно поднять 
транспортер с нагревателем. 

● Для обслуживания этой машины достаточно одного человека. 
Оператор может в последовательном порядке приготовить 
сравнительно большое количество продукции, обеспечивая 
хороший вкус обжаренной пищи, поэтому машина подходит для 
использования на предприятиях общественного питания. 

МОДЕЛЬ МОЩНОСТЬ 
ГАБАРИТЫ: ДXШXВ 

мм 

ПРОИЗВО
ДИТЕЛЬН
ОСТЬ

ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОДУКТ 

CHAF-3200 3 Ф x380Вx56кВт 3200x800x1100(405 КГ) 100 КГ/Ч 
Свиные котлеты, 
рыбные котлеты, 
пельмени, курица, 
картофель фри и 

т. д. 

CHAF-2000 3 Ф x380Вx29кВт 2000x800x1100(180 КГ) 60 КГ/Ч 

CHAF-1700 3 Ф 
x380Вx28 5кВт

1700x800x1100(150 КГ) 50 КГ/Ч 

CHAF-1100 3 Ф 
x380Вx8 5кВт

1100x600x1100(80 КГ) 30 КГ/Ч 

CHAF-1100 

CHAF-3200 

CHAF-1700
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Основные  изделия  
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Автоматическая сортировочная машина для рыбы 

● Вращающиеся цилиндры и направляющие стержни, 
расположенные на верхней стороне цилиндров, повышают 
эффективность сортировки рыбы. 

● Простой поворот ручки, в том числе во время работы, 
позволяет контролировать размер зазора в пределах 5 ~ 58 мм 
между вращающимися цилиндрами под различную рыбу, в том 
числе анчоусы, сардины, скумбрию, минтай и так далее. 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ: ДXШXВ 
мм 

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА 

3 Ф x 380 В x 2,5 кВт 5000x860x1500 (мм) 
(1000 КГ) 

15~25 Т/Ч (Скумбрия, 
сардины, анчоусы)

 

 

 

Ультрафиолетовый стерилизатор 

● Стерилизация обеспечивается УФ лампами, расположенными 
на верхней и нижней стороне поточной линии. УФ лампы 
отличаются простотой в использовании и легкостью в очистке. 

● Необходимо загрузить транспортер продукцией, затем она 
проходит стерилизацию с помощью УФ туннеля. 

● Настройка требуемого времени стерилизации с помощью 
управления скоростью транспортера. 

● Специальная капсула обеспечивает защиту УФ лампы от 
загрязнений. 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ: 
ДXШXВ, КГ  

ПРОИЗВОДИТЕ
ЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА 

3 Ф x 380 В x 2,5кВт 5000x860x1500 (мм) 
(1000 КГ) 

500 КГ/Ч (Сушеная рыба) 

 



Другие машины и оборудование 
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3-х уровневый конвейерный рабочий стол 

● Одновременная транспортировка сырья, продуктов, 
субпродуктов. Стол обеспечивает хорошие санитарно-
гигиенические условия и хорошую производительность. 

● Все поверхности легко санируются за счет защиты 
рабочего стола от падения сырья и продуктов на пол. 

МОЩНОСТЬ ГАБАРИТЫ: ДXШXВ 
мм, КГ  

ЦЕЛЕВАЯ 
РЫБА 

3 Ф x 380 В x 1,2 
кВт 

4300x1300x1300 
(650 КГ) 

8  

2-х уровневый конвейерный рабочий стол 

3-х уровневый конвейерный рабочий стол 
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Подъемный конвейер Шнековый подъемный конвейер  

Ленточный смеситель  Моечная машина («осьминог») 

Рама большая для заморозки и лиофилизации Рама большая для оттаивания  

 



Другие машины и оборудование 
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Бактерицидная установка 

Бактерицидная установка 

  

 

 
 

 

 BC-240 BC-360 BC-360S BC-1200 BC-5000 

 ~220 В, 50/60 Гц 

 18 В/5,5 A 18 В/5,6 A 18 В/5,6 A 18 В/60 A 18 В/300 A 

 148 150 150 300 700 

 240 360 360 1200 5000 

(pH) pH : 5,0~6,5, 10~30 пропромилле (ppm) 

      

(ШxГxВ) мм 430x340x660 550x350x660 550x350x1430 500x500x1423 660x660x1543 

(кг) 38 40 62 80 110 

 

BC-360 BC-240

BC-360S BC-1200
BC-5000
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Автоматический блок весовой обработки 

Знак соответствия CE и ЭМС 

 

МОДЕЛЬ W303/MW303 W313/MW313 W323/MW323 W333/MW333 W343/MW343 

(Максимальная емкость) 300 г 600 г 1200 г 3000 г 6000 г 

(Весовой диапазон) 3~300 г 6~600 г 12~1200 г 30~3000 г 60~6000 г 

(Цена деления шкалы) 0,05 г 0,1 г 0,2 г 0,5 г 1 г 

(Максимальная точность*) ±0,15 г ±0,3 г ±0,4 г  ±1,5 г  ±3 г 

(Максимальная скорость 
взвешивания **) 250 шт/мин 220 шт/мин 180 шт/мин 100 шт/мин 75 шт/мин 

(Скорость конвейера) 10~84 м/мин 10~74 м/мин 10~74 м/мин 10~58 м/мин 10~53 м/мин 

(Размер (Ширина) 30~100 мм 30~150 мм 30~220 мм 30~300 мм 30~360 мм 

 (Длина) 30~20 мм 30~260 мм 30~320 мм 30~450 мм 30~550 мм 

 (Высота) 10~100 мм 10~150 мм 10~220 мм 10~300 мм 10~360 мм 

 

Цифровой детектор металла  

 

(Ширина ремня) 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм 350 мм 

(Ширина ремня) 100 мм 150 мм 200 мм 250 мм 300 мм 350 мм 

(Ширина отверстия) 200 мм 250 мм 300 мм 350 мм 400 мм 450 мм 

(Вес продукта) 0,4 кг 0,6 кг 1,5 кг 2,0 кг 3,0 кг 6,0 кг 

(Высота прохода) (Высота в свету) – 30 мм

(Длина конвейера) 900 / 1000 / 1100 мм 

(Диапазон скоростей) 10~70 м/мин 

(Тип режектора*) Ременной упор, поворотная защелка, выталкиватель, воздушный поток, сброс, наклон

(Потребляемая ~200 В ± 10%, 1 фаза, 50/60 Гц 

 

Длина конвейера 

Ш
ир
ин
а 

ре
м
ня
 

Ш
ир
ин
а 

от
ве
рс
ти
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Вакуумная упаковочная машина 

SB-2000 

 3~6 циклов/мин 

3~6 циклов/мин 

(мм) 1130x500x90 

(мм) 10x1000 

3~220 В/380 В. 6 кВт 

200 м2/ч 

3~6 циклов/мин 

(мм) 1580x1800x1500 

M-22 

 2~3 цикла/мин 

(мм) Ш750xД680xГ110 

(мм) 2x(Ш10xД650) 

560 мм 

3~220 В/380 В. 3,5 кВт 

120 м2/ч 

(мм) Ш830xД1740xВ950 

Ленточная закаточная машина 

LB-102P 

 LB-102P 

 0~20 м/мин 

 10 мм 

 400 Вт x2 К 

  

 230 Ш x 2050 Д x T2 (Вариант) 

 220 В (50~60 Гц) 

 
Устройство нанесения печати горячим 
способом или 

LB-104VP 

 LB-104VP 

 0~12 м/мин 

 10 мм 

 450 Вт x2 К 

  

 240Ш x 2760Д 

 220 В (50~60 Гц) 

 Устройство нанесения печати горячим 
способом или

 

SB-2000 

M-22
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Ротационная разливочная и укупорочная машина  

 

МОДЕЛЬ : PPK-RT 

ВЫПУСК : МАКС. 50-200 ШТ/МИН 
ИНДЕКСАЦИЯ : 4,6,8.12 пунктов 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИМ КУЛАЧКОМ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И УКЛАДКИ 
КОЛЕЦ  
МОНОЛИТНОЕ И РАЗЛИВОЧНОЕ НАПОЛНЕНИЕ  
КАТАНАЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ 
КРЫШКА 
РЕГУЛИРУЕМАЯ УКУПОРКА   АВТ:10 Г 

 

Машина для оклейки коробок 

DS-400, ФАЛЬЦОВКА С ОБРАЗОВАНИЕМ КЛАПАНА и ЗАКЛЕИВАНИЕ ЛЕНТОЙ «1» 

ФАЛЬЦОВКА С ОБРАЗОВАНИЕМ КЛАПАНА и ЗАКЛЕИВАНИЕ ЛЕНТОЙ «1» 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКЛЕЙКИ КАРТОННОЙ КОРОБКИ ЛЕНТОЙ 

Технические условия 

ГАБАРИТЫ Ш952, Д910, Проход В 510-800 ВСЕГО В1780 

РАЗМЕР УПАКОВКИ Ш120-460, Д200-550, В100-470 

УСТАНОВКА 
РАЗМЕРА B Выпуск Ручной 

ПРИВОД Боковой ремень 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО
СТЬ

Макс. 18 шт/мин 

СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИ

Я 
220/380 В, 3 Ф, 60 Гц, Двигатель 0,3 кВт(2) 

ПОДАЧА ВОЗДУХА Макс. 5 кг/см2 
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Компания CHUNGHA MACHINERY  
www.chamco.co.kr 
www.fishcutter.co.kr 

475 (604-030) 
Тел. 051-256-8400  Факс 051-204-4248 
CHUNGHA MACHINERY CO.,LTD. 
475, SHINPYOUNG-DONG, SAHA-GU, BUSAN. KOREA 
Тел. 82-51-256-8400  Факс. 82-51-204-4248 
Домашняя страница: www.fishcutter.co.kr / www.chamco.co.kr 
Эл. почта: chungha@fishcutter.co.kr 

● Представитель в Японии  MK ENGINEERING CO., LTD. 
1787, SANGAMYO YAIZU CITY SHIZUOKA, 425-0071, JAPAN 
Тел. 81-54-628-8155  Факс 81-88-846-6839 

● Представитель в Китае  YANTAI BAICHUAN TRAD CO., LTD. 
102 ROOM, 1UNIT, N043, HUADIAN COMMUNITY YANTAI 
ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE SHANDONG CHINA. 
Тел. 0535-6124242  Факс 0535-6374765 

● Представитель в Европе  KURT F. LOSETH CO., LTD. 
PO BOX 603 N-6001 ALLESUND, NORWAY 
Тел. 47-70-11-3950  Факс 47-70-11-3969 
● Представитель в Таиланде  SRIPIPAT ENGINEERING CO., LTD. 
165, 165/1SUKHUMVIT SOL 93 (PHUNGMI) 
SUKHUMVIT ROAD, PRAKANONG, BANGKOK 10260, THAILAND 
Тел. 66+2-331-9103-6  Факс 66+2-333-0061 

● Представитель в Мьянме  ASIAN PROSPERITY EXPORT IMPORT CO., LTD. 
89-90 BAHOSI HOUSING YANGON, MYANMAR 
Тел. 212250  Факс 212250 

● Представитель по Вьетнаме  ASIAN MACHINERY AND EQUIPMENT PTE. 
55/11B, KP4, P.TAN CHANH HIEP, Q.12, HOCHIMINH CITY, VIETNAM 
Тел. 84-8-7177024-5  Факс 84-8-7177026 


