
 

 
 

 
 
 
 

С нормами 

CE 
CE для забоя скота. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Всеобщность 
Электромеханическое оборудование изготовляется в соответствии с нормами EN 292-2 п. 5.5.1. Информация по 
использовании технического обслуживания, написаны уделяя особое внимание пунктам 5.5.2 и 5.5.3 тех же норм. 
Описание 
Оборудование нужно для обеспечения источника питания и контроля пинцета проводящего электроды подключены с 
помощью которого возможно оглушить животных ( свиней, овец, кроликов) прежде чем убить их. 
Электрическая панель, с прозрачной дверцей и двумя крепкими ручками для открывания, содержит изоляционный 
трансформатор, первичный соединён к источнику питания (230Volt переменного тока) , а вторичный соединён с пинцетом 
несущим электроды. 
Мощность трансформатора достаточна, чтобы оглушить даже крупный рогатый скот. 
Это электрическое оборудование, специально спроектировано и построено, с помощью ручки регулирует выходной ток, 
который намерены использовать для животного. Величина выходного тока отображается на большом дисплее, где 
появляется также величина напряжения тока который реально проходит между электродами пинцета. 
Предназначено для установки внутри помещений. Уже настроен с кронштейнами для крепления на стену и с внешней 
розеткой для подключения к сети: для роботы достаточно электрической проводки с нормальным напряжением. 
Этот оглушитель, это оборудование с электрической картой которая имеет функцию электронаркоза для животных. 
Электрическая карта, учитывая новые Европейские спецификации, имеет схему цифрового типа, микропроцессор со 
следующими характеристиками: 
• Уникальная карта включения логики и мощность, сменная в случае тех. обслуживания или сбоя. 
• Отдельные дисплеи для одновременного отображения установленных значений напряжения и тока оглушения четко 

видны на передней панели устройства. 
• Функция таймера считать секунды с возможностью исключения через специальную ручку. 
• Предварительная оценка величины сопротивления животного применяя на него низкое напряжение частичное с блоком 
оглушения в случае если нету установленного значения. 
• Задание тока оглушения в соответствии с различными типами забиваемых животных, с автоматическим 

поддержанием заданного значения, даже когда электрические параметры самого животного изменяются.. 

• Запоминание удаления и загрузка соответствующих данных через карту Micro SD. 

• Трансформатор с высоким потенциалом в соответствии с Европейскими Нормами. 
• Сигнал, о оглушении в действии. 
• Сообщение о неполадках в работе 
• Автоматическая остановка с ручным способом при отсутствии напряжения.  
 
Безопасность оборудования основана на двойной изоляции того же. 
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