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Boosan brand yarn transfer mach�ne �s fast, conven�ent 

and affordable.

4 Ply yarn Centers and e�ther Folds or Wraps.

It �s a portable mach�ne that can be used eas�ly �n the 

transfer of all k�nds of yarn.

Each sensor of the mach�ne �s �ndependent and can be 

opt�onally controlled.

Each head has an �ndependent speed control system.

Each head has a separate cond�t�oner (A�r pressure 

adjustment).

It has an overhead LED l�ght�ng system.

Every deta�l has been thoughtfully des�gned accord�ng to 

the demands of the users.

Станок для перемотки пряжи Бусан (Boosan) является 

быстрым, удобным и доступным.

Это портативный станок, которого можно легко 

использовать для перемотки любых видов пряжи.

Каждый датчик машины является независимым и 

может управляться по желанию.

Каждая головка имеет независимую систему контроля 

скорости.

Все детали продуманы и разработаны в соответствии с 

требованиями пользователей.

W�nd�ng F�n�sh Stop
Electron�c sensor control for each head

Co�l Pattern Reversal
Electron�cally controlled

Yarn Break System
Electron�c sensor control for each yarn

Thread Tens�on
For each head metal scale we�ght

Balaban (Flat) Movement
Belt dr�ve system powered by motor

Speed Control
Separate d�g�tal adjustment control un�t for each head

Start / Stop
Separate d�g�tal 1 pc for each head

Servo Motor
2.400 rpm - 63 2A Motors for each head

Остановка в Конце Обмотки
Отдельный электронный датчик контроля для каждой головки

Нарушение Образований Бобины
С Электронной Регулировкой

Система Разрыва Нити
Электронный сенсор контроля для каждой головки

Натяжение Пряжи
Металлическая шайба, масса для каждой головки

Движение Вращающегося Цилиндра
Система ременного привода двигателя

Контроль Скорости
Отдельный цифровой блок управления для каждой головки

Старт / Стоп
Для каждой головки отдельно по 1 цифровой

Серводвигатель
2.400 об - Двигатель 63 2А для каждой головки



Boosan brand D�sassembly and Thread Transfer Mach�ne 

�s fast, conven�ent and affordable.

It �s a portable mach�ne w�th a s�ze that can be used eas�ly 

�n the removal and transfer of all k�nds of yarn.

Each sensor of the mach�ne �s �ndependent and can be 

opt�onally controlled.

Each head has an �ndependent speed control system.

Each head has a separate cond�t�oner (A�r pressure 

adjustment).

It has an overhead LED l�ght�ng system.

Every deta�l has been thoughtfully des�gned accord�ng to 

the demands of the users.

Машина для разборки и переноса резьбы марки Boosan 

– это быстро, удобно и доступно.

Это портативная машина, размер которой позволяет 

легко снимать и переносить все виды пряжи.

Каждый датчик машины независим и может 

управляться опционально.

Каждая головка имеет независимую систему контроля 

скорости.

Каждая головка имеет отдельный кондиционер 

(регулировка давления воздуха).

Имеет потолочную светодиодную систему освещения.

Каждая деталь продумана до мелочей в соответствии с 

требованиями пользователей.

W�nd�ng F�n�sh Stop
Electron�c sensor control for each head

Co�l Pattern Reversal
Electron�cally controlled

Yarn Break System
Electron�c sensor control for each yarn

Thread Tens�on
For each head metal scale we�ght

Balaban (Flat) Movement
Belt dr�ve system powered by motor

Speed Control
Separate d�g�tal adjustment control un�t for each head

Start / Stop
Separate d�g�tal 1 pc for each head

Servo Motor
2.800 rpm - 63 2A Motors for each head

Остановка в Конце Обмотки
Отдельный электронный датчик контроля для каждой головки

Нарушение Образований Бобины
С Электронной Регулировкой

Система Разрыва Нити
Электронный сенсор контроля для каждой головки

Натяжение Пряжи
Металлическая шайба, масса для каждой головки

Движение Вращающегося Цилиндра
Система ременного привода двигателя

Контроль Скорости
Отдельный цифровой блок управления для каждой головки

Старт / Стоп
Для каждой головки отдельно по 1 цифровой

Серводвигатель
2.800 об - Двигатель 63 2А для каждой головки



Boosan brand yarn transfer mach�ne �s fast, conven�ent 

and affordable.

It �s a portable mach�ne that can be eas�ly used �n the 

transfer of all k�nds of yarns.

Each sensor of the mach�ne �s �ndependent and can be 

controlled on demand.

Each head has an �ndependent speed control system.

Accord�ng to the demands of the users, every deta�l has 

been thought and des�gned.

Станок для перемотки пряжи Бусан (Boosan) является 

быстрым, удобным и доступным.

Это портативный станок, которого можно легко 

использовать для перемотки любых видов пряжи.

Каждый датчик машины является независимым и 

может управляться по желанию.

Каждая головка имеет независимую систему контроля 

скорости.

Все детали продуманы и разработаны в соответствии с 

требованиями пользователей.

W�nd�ng F�n�sh Stop
Electron�c sensor control for each head

Co�l Pattern Reversal
Electron�cally controlled

Yarn Break System
Electron�c sensor control for each yarn

Thread Tens�on
For each head metal scale we�ght

Balaban (Flat) Movement
Belt dr�ve system powered by motor

Speed Control
Separate d�g�tal adjustment control un�t for each head

Start / Stop
Separate d�g�tal 1 pc for each head

Servo Motor
2.400 rpm - 63 2A Motors for each head

Остановка в Конце Обмотки
Отдельный электронный датчик контроля для каждой головки

Нарушение Образований Бобины
С Электронной Регулировкой

Система Разрыва Нити
Электронный сенсор контроля для каждой головки

Натяжение Пряжи
Металлическая шайба, масса для каждой головки

Движение Вращающегося Цилиндра
Система ременного привода двигателя

Контроль Скорости
Отдельный цифровой блок управления для каждой головки

Старт / Стоп
Для каждой головки отдельно по 1 цифровой

Серводвигатель
2.400 об - Двигатель 63 2А для каждой головки



Boosan brand yarn transfer mach�ne �s fast, conven�ent 

and affordable.

It �s a portable mach�ne that can be eas�ly used �n the 

transfer of all k�nds of yarns.

Each sensor of the mach�ne �s �ndependent and can be 

controlled on demand.

Each head has an �ndependent speed control system.

Accord�ng to the demands of the users, every deta�l has 

been thought and des�gned.

Станок для перемотки пряжи Бусан (Boosan) является 

быстрым, удобным и доступным.

Это портативный станок, которого можно легко 

использовать для перемотки любых видов пряжи.

Каждый датчик машины является независимым и 

может управляться по желанию.

Каждая головка имеет независимую систему контроля 

скорости.

Все детали продуманы и разработаны в соответствии с 

требованиями пользователей.

W�nd�ng F�n�sh Stop
Electron�c sensor control for each head

Co�l Pattern Reversal
Electron�cally controlled

Yarn Break System
Electron�c sensor control for each yarn

Thread Tens�on
For each head metal scale we�ght

Balaban (Flat) Movement
Belt dr�ve system powered by motor

Speed Control
Separate d�g�tal adjustment control un�t for each head

Start / Stop
Separate d�g�tal 1 pc for each head

Servo Motor
2.800 rpm - 63 2A Motors for each head

Остановка в Конце Обмотки
Отдельный электронный датчик контроля для каждой головки

Нарушение Образований Бобины
С Электронной Регулировкой

Система Разрыва Нити
Электронный сенсор контроля для каждой головки

Натяжение Пряжи
Металлическая шайба, масса для каждой головки

Движение Вращающегося Цилиндра
Система ременного привода двигателя

Контроль Скорости
Отдельный цифровой блок управления для каждой головки

Старт / Стоп
Для каждой головки отдельно по 1 цифровой

Серводвигатель
2.800 об - Двигатель 63 2А для каждой головки
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Branch OfficeHead Office

Our Webs�te

www.santeksmak�ne.com

E-ma�l

�nfo@santeksmak�ne.com

Mach�nery Department

+90 555 634 44 09

Spare Parts Department

+90 536 639 44 36

Call Center

+90 212 556 05 76 pbx

Fax

+90 212 556 09 01

Address

Sanay� Mah. Atatürk Cad. Çeşme İş Merkez�

No:116/14-16 Güngören - İstanbul / Turkey

Mob�le

+998 94 686 00 44

Call Center

+998 71 281 17 52

Fax

+998 71 281 17 52

Address

Uzbeks�tan Republ�c,

Tashkent C�ty Ch�lonzor D�str�ct,

Muq�m�y Street House 106


