
Улучшенный ствол
 ▪ Ускоренное движение стержня
 ▪ Защита головки стержня
 ▪  Использование аппарата для 

оглушения в области головы 
животного

Устройство для оглушения проникающего действия  
с ударным стержнем
Устройство цилиндрической формы с патронным зарядом и функцией автовозврата удлиненного 
стержня для более глубокого проникающего действия и увеличения кинетической энергии. Идеально 
подходит для большинства видов животных, а также крупных перерабатывающих предприятий

Устройство для оглушения CASH® 
Magnum Auto с автовозвратом и 
удлиненным стержнем

Преимущества устройства для 
оглушения CASH® Magnum Auto 
с автовозвратом и удлиненным 
стержнем
 ▪ Увеличенная масса при повышенной скорости
 ▪ Курковый механизм
 ▪ Проверенный эргономический дизайн
 ▪ Ударный стержень с автовозвратом
 ▪ Быстрая перезарядка
 ▪ Прочная конструкция
 ▪ Надежность работы
 ▪ Версии с калибром .25 дюймов (6,35 мм)
 ▪  Может использоваться с широкой линейкой 
патронов для различных размеров животных

 ▪ Низкая стоимость технического обслуживания
 ▪ Испытания согласно П. М. К.
 ▪  Соответствие требованиям постановления 
ЕС 1099/2009

 ▪  Поставляется в комплекте с инструментами 
для очистки и инструкцией по техническому 
обслуживанию



Контактные данные
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Линейка устройств для оглушения CASH® Magnum Auto с автовозвратом  
и удлиненным стержнем

Описание Калибр Вес продукта Макс. масса заряда Код продукта
Устройство для оглушения CASH® Magnum Auto 
с автовозвратом и удлиненным стержнем .25 3,2 кг 4,5 грана 5660LB

Устройство для оглушения CASH® Magnum Auto 
с автовозвратом и удлиненным стержнем с функцией 
 прерывания стрельбы

.25 3,3 кг 4,5 грана 5660LBS

Линейка патронов CASH® Magnum Auto

Калибр Цвет Масса в 
гранах

Энергия (Дж.) Рекомендуемая область применения Код продукта

Банка на 50 шт Коробка на 1000 шт

.25 Розовый 1,25 156 Телята, поросята, ягнята и другие детеныши 4121KA 7760

.25 Желтый 2 276 Мелкий рогатый скот, небольшие свиньи, ягнята-самки и козы 4121KB 7710

.25 Синий 3 329 КРС среднего размера, откормочные свиньи, кони и другие крупные животные 4121KC 7757

.25 Оранже-
вый 3,5 374 Тяжелый крупный рогатый скот, быки, тяжелые свиньи и крупные кони 4121KD 7748

.25 Черный 4 483 Очень крупные животные 7754T 7754

.25 Зеленый 4,5 533 Чрезвычайно крупные животные 7725T 7725

Для каждого устройства для 
оглушения Frontmatec Accles & 
Shelvoke доступны следующие 
средства поддержки

 ▪  Инструменты для очистки и технического 
обслуживания 

 ▪ Запасные части в наличии
 ▪  Инструкции по использованию в соответствии  
с нормативными требованиями

 ▪ Подробные инструкции по обслуживанию
 ▪  Скачиваемая через Интернет информация, такая 
так руководства по эксплуатации, инструкции по 
выбору патронов, обучающие видео и т. д. 

 ▪  Локальная поддержка и обслуживание по месту 
эксплуатации (в зависимости от поставщика)

CN: shanghai@frontmatec.com
Телефон: +86 215 859 4850

DE: beckum@frontmatec.com
Телефон: +49 252 185 070

DK: kolding@frontmatec.com
Телефон: +45 763 427 00 

ES: barcelona@frontmatec.com
Телефон: +34 932 643 800

NL: rijssen@frontmatec.com
Телефон: +31 886 294 000

RU: moscow@frontmatec.com
Телефон: +7 495 424 9559 

UK: birmingham@frontmatec.com
Телефон: +44 121 313 3564 

US: kansascity@frontmatec.com
Телефон: +1 816 891 2440

accles-shelvoke.com
frontmatec.com

Другие модели линейки устройств для 
оглушения CASH® с ударным стержнем

CASH®  
Cowpuncher

CASH®  
Small Animal Tool

CASH®  
Multi Stunner

CASH®  
Special standard

CASH®  
Special XL

CASH®  
Special Concussion

CASH®  
Magnum 

Concussion

CASH®  
Magnum 

FreeFlight

CASH®  
Magnum

Auto

CASH®  
Magnum 

XL


