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Пневматические триммеры  
Quantum Flex® Air

•   Пневмодвигатели усовершенствованной конструкции  
обеспечивают значительное повышение мощности

•   Быстрая смена лезвий и унификация компонентов от  
модели к модели

•   Кроме того … непревзойденный уровень долговечности!

Принципиально новые функциональные  
возможности устройств с пневмоприводом



Более высокая мощность ... 
большая долговечность.  
Лучшие из выпускающихся триммеров с 
пневматическим приводом!
Пользователи отмечают, что триммеры с пневмоприводом Quantum Flex® Air компании Bettcher 
полностью изменяют отрасль переработки мяса, и это не просто разговоры.  Это подтверждают 
результаты испытаний в реальном времени на мясоперерабатывающих предприятиях

Привод ручного блока Quantum Flex Air обеспечивает 
мгновенное повышение производительности. 

Добавьте к этому преимущества быстродействия, 
обеспечиваемые конструкцией всех инструментов 

Quantum, и вы вправе ожидать роста 
производительности обвалки и выхода 

продукции во многих областях применения. 

Повышенная  
  скорость ножа

Улучшенный интерфейс  
нож/кожух 
Новая конструкция нашего интерфейса 
нож/кожух обеспечивает более плавную 
работу инструмента.  

• Двойные несущие поверхности 
обеспечивают ведущую в отрасли 
надежность, даже при повышенной 
скорости работы.

• Повышенная производительность 
достигается за счет запатентованной 
конструкции, распределяющей рабочие 
нагрузки на большее количество 
поверхностей.

Быстросменные ножи
Конструкция триммеров Quantum Flex Air 
как никогда упрощает и ускоряет замену 
ножей. 

• Корпус с уникальной 
«кулачковой фиксацией» 
удерживается в открытом 
положении для быстрой 
замены ножа. 

1. Просто ослабьте затяжку двух крепежных 
винтов. Корпус открывается поворотом кулачка на 
четверть оборота для быстрой смены ножа.  

2. Четверть оборота 
для закрытия, затяжка 

винтов и готово!  Да, вот 
так просто!

Повышенная эффективность резки и 
существенное повышение производительности 
для всех обвалочных операций!  

Результат:  



Простота изменения 
конфигурации инструмента 
Общие компоненты рам малых моделей 
триммеров Quantum Flex Air также 
максимально упрощают изменение 
конфигурации вашего инструмента.  

• Все эти модели отличаются только ножом, 
кожухом ножа и крышкой – все остальное 
остается неизменным.  

• Добавьте или удалите устройство 
регулировки глубины реза, и вы сможете 
преобразовать любой триммер малой 
модели в устройство малой модели 
другого размера, использующее всего 
четыре компонента.

Получите больше за меньшие 
деньги!
Помимо эксплуатационных преимуществ 
триммеров  Quantum Flex Air компании 
Bettcher вы также получаете следующие 
дополнительные большие преимущества:

Малые модели пневматических триммеров
u   X350 Air | X360 Air | X440 Air с прямыми лезвиями 

    X500 Air | X500A Air | X505 Air | X620 Air  
    X620A Air | X625 Air | XTV18 Air | XTV45 Air 

Средние модели пневматических триммеров
u   X750 Air | X850 Air | X880B/S Air  

    X1850 Air | X1880 Air

Большие модели пневматических 
триммеров
u  X1000 Air | X1300 Air 

   X1400 Air 
  X1500 Air

Модель, 
удовлетворяющая  

любым потребностям
Выберите одну из следующих 

моделей инструментов Quantum Flex 
Air для выполнения широкого диапазона 

высокопроизводительных операций по обрезке:

Прецизионная обвалка и очистка костей с 
помощью небольших триммеров Quantum Flex 

Air проще и эффективнее, чем когда-либо!

• Изящная конструкция двигателя 
кассетного типа для более быстрого и 
легкого техобслуживания и ремонта

• Изнашиваемые детали служат 
значительно дольше – факт, 
подтвержденный полевыми испытаниями

В результате:
В сравнении с любыми  
другими предлагаемыми  
сегодня на рынке триммерами  
Quantum Flex Air обеспечивает  
вам сразу все преимущества –  
улучшенные производительность  
и долговечность при пониженной  
стоимости владения!
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Посмотрите пневматические триммеры Quantum Flex® Air  
в действии!
Триммеры Quantum Flex Air разрабатываются и производятся компанией Bettcher – 

мировым лидером производства триммеров. Их конструкция является результатом 

долгих лет исследований и тщательных эксплуатационных испытаний.

Посетите веб-сайт bettcher.com/QFA, чтобы посмотреть видеосюжеты, 

демонстрирующие триммеры Quantum Flex Air в действии. Или свяжитесь с нашими 

консультантами по производительности по тел. +41 41 348 02 20, чтобы ознакомиться 

с подробной информацией о том, как эти универсальные новые продукты помогут 

повысить эффективность обвалки продукции при одновременном сохранении под 

контролем затрат на оборудование!

Quantum Flex и конструкция Bettcher являются товарными знаками Bettcher Industries, Inc. и защищены патентами США и международными патентами.  
©2021 Bettcher Industries, Inc.

Bettcher GmbH   Дирикон, Швейцария  •  Офисы в Северной Америке, Европе, Бразилии и Китае

+41 41 348 02 20  •  +44 203 318 13 32  •  info@bettcher.ch  •  bettcher.com

Триммеры Quantum  
Flex® TrimVac
Инновационные триммеры Quantum 
Flex® TrimVac компании Bettcher – 
огромное достижение в области удаления 
потенциально опасной ткани спинного 
мозга, а также удаления внутреннего жира 
из труднодоступных карманов и полостей в 
тушах животных. 

Это обеспечивается главным образом 
благодаря лезвию TrimVac с высокой 
частотой вращения, приводимому в действие 
нашим пневмодвигателем последнего 
поколения, работающим в сочетании с 
вакуумной системой для легкого удаления 
жира, направляя его затем на утилизацию и 
обработку, оставляя только постное мясо.

Более подробную информацию см. по адресу 
bettcher.com/QFTV. 

http://bettcher.com/QFA
mailto:info%40bettchergmbh.de?subject=
http://bettcher.com
http://bettcher.com/QFTV

