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О компании

Решения, ориентированные на потребности заказчика, являются политикой компании Bernard van Lengerich с 1860 года. У нас
Вы найдёте всё необходимое, для увеличения рентабельности и
улучшения здоровья Вашего поголовья. Потому что для заказчика
важно не то, что мы хотим продать, а то, что нужно именно ему и
подходит для его условий содержания животных. Мы работаем на
качество. Наше производство полностью осуществляется в Германии, в местечке Эмсланд – made in Germany - наш самый важный
знак качества.

DRIVE

Мы могли бы расширить этот каталог на несколько сотен страниц,
чтобы подробно описать каждый вариант наших кормосмесителей.
Но мы покажем уникальное оборудование, которое всегда изготавливается для конкретного потребителя и согласно его конкретным
условиям и требованиям. Здесь каталога не хватит – поэтому самые
подходящие машины для вашего хозяйства мы представим в индивидуальной встречи с Вами.

FILL

Давайте встретимся!

Чтобы найти для Вас самое идеальное решение, мы отправляемся
к вам в хозяйства на фермы в коровники. Потому что условия на
местах, технические требования к процессу кормления и экономическая составляющая, всегда очень индивидуальны.

FIX

Опытный и квалифицированный персонал ручается,
что приобретая оборудование BvL, Вы делаете самый
лучший выбор.

В нашей работе мы не хотели бы совсем отказываться от каталога:
для того, чтобы Вы убедились в необходимости встречи с нами, мы
расскажем Вам на следующих страницах, чем отличаеться техника
для приготовления и раздачи корма от BvL от других.

MADE IN GERMANY

Кормосмесители
Наш широкий спектр продукции способен выполнить все требования к машинам и оборудованию для приготовления и раздачи корма. Вы хотите иметь
машину с посторонней загрузкой или предпочитаете машину с самозагрузкой,
в нашем ассортименте есть подходящий для Вас вариант. Кроме самоходных
кормосмесителей, мы также предлагаем стационарные кормосмесители для
индивидуальных решений.
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Запатентованная система EDS выполняет точную дозировку
Быстрая и равномерная выгрузка – в любую сторону
Быструю и равномерную выгрузку обеспечивает запатентованная система EDS (Exact Dosing System – Система точного дозирования). Через ассиметрично расположенные разгрузочные окна корм выходит из радиуса,
в самом широком месте кормосмесителя и выгружается в кормушки или
на кормовой стол рыхлым валком, который не придавливается колёсами
машины.

Равномерная выгрузка - даже без ленточного транспортёра
Запатентованная система EDS обеспечивает исключительно равномерную выгрузку корма –
даже без ленточного транспортёра. Раздаточные окна расположены так, что они находятся
ассиметрично к центру ёмкости смесителя. Поэтому корм поступает из ёмкости смесителя
тангенциально и поток корма не прерывается. Через разгрузочные окна справа и слева мы
можем одновременно раздавать корм на обе стороны. Это позволяет производить быструю
и эффективную выгрузку. Запатентованные резиновые защитные фартуки выгрузки EDS сводят к минимуму травмирование человека и животных.

www.bvl-group.de

Техника

Емкость смесителя
Гомогенное и структуросохраняющее смешивание

Процесс смешивания
Смесительные шнеки индивидуально
адаптируются к каждой ёмкости смесителя. Таким путём, для каждого вертикального кормосмесителя BvL обеспечивается
оптимальный и энергосберегающий процесс смешивания. Результат - гомогенное
и богатое по структуре смешивание.

Оптимизированный процесс смешивания

Преимущества ассиметричных
смесительных клиньев
В кормосмесителях с двумя или тремя
шнеками ассиметрично расположенные
смесительные клинья в ёмкости обеспечивают оптимальный обмен кормами
между отдельными смесительными камерами. Благодаря этому расположению
смесительных клиньев оптимальный поток материала комбинируется с высоким
использованием объёма и низкой потребляемой мощностью.
•
•
•

Оптимальный поток материала
Высокое использование объёма
Низкая потребляемая мощность

Оптимальное перемешивание благодаря ассиметрично расположенным
смесительным клиньям

Массивный и прочный:
Как образец прочности, кормосмеситель BvL имеет прочно приваренный ограничительный
обод – в базовой комплектации, на каждом кормосмесителе! Конструкция из сдвоенной трубы, с толщиной стенки 4 мм и приваренными перемычками толщиной 12 мм, представляющими собой соединение между внешней и внутренней трубой, обеспечивает стабильность
ёмкости и препятствует пересыпанию корма при смешивании. Для быстрого и качественного
измельчения как круглых так и квадратных тюков с длиноволокнистыми кормами. рекомендуется также специальное исполнение с запатентованным ограничительным ободом.
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Смесительный шнек Power
Всегда нужный тип
За мощным конусообразным шнеком смесителя Power скрывается более
30 лет накопленного опыта. В серийном исполнении предлагается качественная сталь с приёмными шинами из специальной стали «HARDOX 400».
Всегда оптимально подобранная к форме бункера, конически винтовая
конструкция шнека гарантирует высокое использование объёма, а также
чрезвычайно лёгкий и бережный процесс смешивания. Цельные круглые
и квадратные тюки корма легко измельчаются. При использовании различных типов кормов, мощный смесительный шнек можно оптимально
настроить на определённый материал путём регулирования и перестановки ножей.

Сварной шов
внахлёст

Конический
шнек

Регулируемые ножи,
со специальным режущим контуром

Витки шнека из высококачественной стали
Приёмная шина из материала
«HARDOX 400»
Вторая приёмная шина из
материала «HARDOX 400»

Высокое использование объёма
Путём оптимально подобранного смесительного шнека к ёмкости смесителя компания BvL
может гарантировать высокое использование объёма. Смесительный шнек мал настолько, насколько это возможно, но большой, настолько, насколько это необходимо. Поэтому
может использоваться весь объём смесителя, при этом не страдает качество смешивания.
Это позволяет экономить время и деньги.
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V-MIX Agilo
1-шнековый кормосмеситель
От 3,5 до 5 м³ – пять звёзд для
малютки
С вместимостью от 3,5 до 5,0 м³ смеситель V-MIX Agilo показывает себя как
маленький, но очень маневренный. Под
девизом «Невозможного не бывает» крошечный, но по своим характеристикам
полноценный кормосмеситель, подойдёт
для любого коровника и освободит Вас от
массы трудоёмкой работы.

Варианты выгрузки
Благодаря расположению оси под ёмкостью смесителя, машина
V-MIX Agilo может иметь самые разнообразные возможности
выгрузки. При этом можно также установить сзади поперечный
транспортёр.

Выгрузка спереди справа
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Выгрузка спереди справа и
сзади слева

Поперечный транспортёр сзади

Машины с посторонней загрузкой

V-MIX Plus T
1-шнековый кормосмеситель
От 6,5 до 13 м³ – самая низкая
машина в своем классе
Ёмкость смесителя находится между
осью и дышлом. V-MIX Plus T отличается
очень низкой общей высотой (от 1,96 м)
и лучше всего подходит для низких въездов в коровники. Также при применении
погрузчиков с небольшой высотой погрузки машина V-MIX Plus T - идеальное
решение. Небольшая высота кормосмесителя экономит время и облегчает процесс
загрузки.

Варианты выгрузки
Благодаря разному расположению разгрузочных окон машина
V-MIX Plus T может быть адаптирована к потребностям любой фермы. Выгрузка справа, слева или сзади в середине – всё возможно.

Выгрузка EDS слева

Выгрузка EDS справа и слева

Выгрузка сзади, в середине
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V-MIX Plus
1-шнековый кормосмеситель
От 6,5 до 15 м³ – профессиональный кормосмеситель
Одношнековые кормосмесители поставляются габаритами от 6,5 до 15 м³. Благодаря «модульному принципу», из большого количества вариантов Вы можете очень
просто составить смеситель, отвечающий
оптимальным критериям Вашей фермы.

Варианты выгрузки
Серия V-MIX Plus отличается многообразием возможностей выгрузки. При этом выбор определяют индивидуальн потребности.
Разгрузочные окна сбоку, сзади в закруглении, сзади в середине,

либо также поперечный транспортёр различной ширины сзади
и спереди кормосмесителя. По заказу также возможны подходящие комплектующие для соответствующего типа разгрузки.

Выгрузка EDS сбоку справа и
слева

Выгрузка сзади, в середине

Выгрузка сзади справа и слева в
закруглении

Поперечный транспортёр сзади

Поперечный транспортёр спереди

Складной ленточный элеватор
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Машины с посторонней загрузкой

V-MIX Plus
2-шнековый кормосмеситель
От 13 до 30 м³ – компактные
двухшнековые кормосмесители
Двухшнековые кормосмесители обьёмом 13, 15, 17 и 20 м³ представляют собой очень компактные и малогабаритные кормосмесители. Они позволяют
перемещать большие объёмы кормов
даже в тесных коровниках. Также и более
крупные двухшнековые кормосмесители
поражают своей вместимостью, благодаря которой они могут смешивать и транспортировать много корма с высоким использованием объёма.

Варианты выгрузки
Двухшнековый смеситель из серии V-MIX Plus предлагает потребителю много возможностией для дозирования корма. Возможны
боковые разгрузочные окна и окна сзади в середине или спереди
в закруглении ёмкости смесителя. Предлагаются также попереч-

ные транспортёры разнообразной длины, для монтажа как спереди так и сзади кормосмесителя. По заказу также возможны другие
комплектующие для соответствующего типа разгрузки.

Боковое разгрузочное окно
спереди и сзади

Выгрузка EDS сбоку справа и
слева сзади

Выгрузка сзади справа и слева в
закруглении

Поперечный транспортёр сзади

Поперечный транспортёр спереди

Складной подающий элеватор
сзади
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V-MIX Plus
3-шнековый кормосмеситель
От 25 до 40 м³ – процесс смешивания в большом формате
… если нужно смешивать ещё большие
объёмы масс, то компания BvL предлагает
трёхшнековую технологию. Этот кормо
смеситель справится даже с объёмом
30 м³ и пройдёт в проходе высотой всего
2,85 м. V-MIX Plus 3S обладает теми же
преимуществами, что и машины поменьше. Машина V-MIX Plus 3S поставляется
обьёмами от 25 до 40 м³.

Варианты выгрузки
Благодаря различным вариантам выгрузки, трёхшнековые кормосмесители можно адаптировать к широкому спектру потребностей
на месте эксплуатации. Широкий конструктивный ряд кормосмесителей может иметь все боковые разгрузочные окна и, в зави-

Боковое разгрузочное окна
спереди и сзади

симости от типа, быть дополнен поперечными транспортёрами.
Чтобы ещё лучше подстроить машину к условиям эксплуатации на
месте, к каждому варианту выгрузки могут быть добавлены ещё
другие опции.

Выгрузка сзади в середине

Понижающий редуктор BvL-Powershif: переключение передач без остановки ВОМа под нагрузкой
Понижающий редуктор BvL – это бесступенчатый понижающий редуктор. С этим понижающим
редуктором можно запускать кормосмеситель на малой ступени, и под нагрузкой доводить до
максимальных оборотов вращения шнеков. Необходимая мощность снижается как раз при запуске и позволяет бережно эксплуатировать все передачи – от трансмиссии трактора до смесительного шнека. В частности, если необходимо смешивать большое количество корма, то понижающий редуктор Powershift – это наиболее целесообразное дополнение к кормосмесителю. В серии
V-MIX Plus этот понижающий редуктор можно выбрать как дополнительную опцию. Серия V-MIX
Giant оснащена этими понижающими редукторами в серийном исполнении. Предлагается серия
V-MIX Giant габаритами 40 и 46 м³.
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Поперечный транспортёр
спереди

Машины с посторонней загрузкой
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Машины с самозагрузкой

V-MIX Fill
Обзор преимуществ:
•
•

V-MIX Fill имеет L-исполнение с ковшом для заполнения
смесителя и LS-исполнение с собственным режущим аппаратом. Испытанный режущий аппарат BvL без проблем
и легко разрезает любые виды силосных масс. Благодаря
системе резки с активными ножами из силосной стены
гладко и чисто вырезаются пласты силоса толщиной до
40 см. Привод ножей защищён кожухом и обеспечивает
мощный и надёжный режущий аппарат.

•
•

•

Гладкий и чистый срез силоса
Плотность укладки силосной массы
сохраняется, без проникновения
внутрь кислорода
Выемка кормовых компонентов без
потерь
Четыре рабочие операции на одной
машине: выемка, погрузка, смешивание, раздача
Все процессы под постоянным
наблюдением благодаря системе
безопасности камер заднего хода

FILL

Все операции всего одной машиной

Автоматика опускания BvL
Автоматика опускания режущего аппарата
в машине V-MIX Fill LS обеспечивает лёгкую
резку, с небольшим давлением при опускании режущего аппарата. Если давление
опускания режущего аппарата повышается
слишком сильно, то гидравлическая система автоматически перераспределяет потоки
масла на привод ножей режущего аппарата –
поэтому скорость резки всегда оптимальная.
Это бережёт режущий аппарат и продлевает
срок его службы. Таким путём предотвращается заклинивание ножей во время резки.

Автоматика опускания

Меньше вторичного нагрева
благодаря сохранению плотности укладки
Если кислород проникает в глубокие слои
силосной массы, следствием может быть
плесень и нежелательный вторичный нагрев. Режущий аппарат на машине V-MIX
Fill LS не разрыхляет поверхность среза
и оставляет гладкий и чистый срез. Таким
путём предотвращается проникновение кислорода и сохраняется качество силосной
массы.

Меньше вторичного нагрева
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Четыре рабочие операции в машинах с
самозагрузкой

Не требуется дополнительного погрузочного средства

Самозагрузка

Поскольку машина с самозагрузкой сама
имеет режущий аппарат и сама загружает,

Четыре рабочие операции всего на одной машине: выемка, погрузка,
смешивание и раздача. V-MIX Fill LS позволяет экономить время и создаёт комфорт в работе.

не требуется. Это экономит время, рабочую
силу и деньги.

1. Выемка

2. Загрузка

3. Смешивание

4. Раздача корма

V-MIX Fill – также только для загрузки
Машина BvL с самопогрузкой есть также в загрузочной версии – V-MIX Fill Plus L. Эта машина
имеет ковш для загрузки без режущего аппарата, посредством которой удобно и просто в смеситель загружать круглые тюки, силосные блоки и другие компоненты. Целые тюки и блоки
легко измельчаются и смешиваются в V-MIX Fill.

www.bvl-group.de
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то дополнительного погрузочного средства

Машины с самозагрузкой

Безопасность эксплуатации и комфорт управления
Постоянный контроль ситуации с помощью системы камер от BvL
Наблюдение за процессом смешивания

FILL

Наблюдение за процессом резки (серийное оснащение)

Наблюдение за процессом раздачи

Безопасность в работе, благодаря системе камер заднего
хода (серийное оснащение)

Камера

Наблюдение за движением
задним ходом

Наблюдение за процессом
резки

Наблюдение за процессом
смешивания

Наблюдение за раздачей
корма
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V-MIX Fill Plus LS
1-шнековый кормосмеситель
От 8 до 13 м³ – компактный,
универсальный
В сегменте кормораздаточных машин
BvL с самозагрузкой предлагаются одно
шнековые смесители от 8 до 13 м³. Благодаря встроенному режущему аппарату
и ковшу для загрузки, корм можно загружать, смешивать и раздавать одной машиной.

Варианты выгрузки
Одношнековые машины с самозагрузкой могут быть оснащены
поперечным транспортёром сзади или спереди. Поперечный
транспортёр сзади подходит, в частности для коровников без

Поперечный транспортёр
сзади
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сквозного проезда, тупикового типа, поскольку корм может выдаваться и в самом заднем положении смесителя.

Поперечный транспортёр
спереди

Поперечный транспортёр
спереди со складным подающим
элеватором

Машины с самозагрузкой

V-MIX Fill Plus LS
2-шнековый кормосмеситель

FILL

От 13 до 24 м³ – универсал
среди кормосмесителей
Выемка, погрузка, смешивание и раздача
– модель V-MIX Fill Plus LS как двухшнековый кормосмеситель позволяет выполнять все рабочие операции на одной машине. Испытанный режущий аппарат BvL
производит ровную и гладкую резку, при
которой сохраняется плотность укладки
силосной массы. Снижается проникновение кислорода в силос. Сокращаются потери кормов из-за вторичного нагрева на
стенке силосной массы и в силосе.

Варианты выгрузки
Машины с самозагрузкой в виде двухшнековых смесителей могут иметь боковые разгрузочные окна, а также поперечные тран-

Поперечный транспортёр сзади

спортёры сзади или спереди кормосмесителя. Возможны разные
комбинации этих вариантов выгрузки.

Поперечный транспортёр спереди

Выгрузка EDS спереди справа и
слева
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Самоходные
машины

V-MIX Drive
1-шнековый кормосмеситель

Maximus Plus
Обьёмом 11,13 и 15 м³

DRIVE

Самоходный кормосмеситель V-MIX Drive
Maximus Plus - это настоящее чудо техники. Уникальный, запатентованный, структуросохраняющий шнек с захватами. Кроме того, он убеждает своим продуманным
и удобным управлением. Могут быть поставлены дополнительные опции, напр.
четырёхколёсное управление. Дополнительную информацию об этой машине Вы
найдёте в отдельном проспекте для самоходных машин.

Варианты выгрузки
Среди варинтов выгрузки самоходной машины можно выбрать
между боковой выгрузкой (слева или справа) и поперечным

Поперечный транспортёр спереди,
с боковым смещением (по заказу)

Боковая выгрузка слева/справа

Что такое структура?
Структура очень важна для достижения высоких показателей при кормлении дойных коров или при откорме мясных пород. Для стимулирования пережёвывания в корме
должна сохраняться структура, это обеспечит оптимальную pH-величину в рубце.
Другие преимущества оптимальной структуры корма:
• Снижается риск проблем со здоровьем
• Увеличивается количество съеденного корма
• Усваивание корма улучшается

транспортёром (спереди или сзади). По заказу оба поперечных
транспортёра можно сдвинуть с обеих сторон на 30 см.

Поперечный транспортёр сзади

Структуросохраняющий шнек с захватами
Структуро сохраняющий шнек с
захватами, имеет грубый зубчатый профиль, который бережно
вычёсывает корм с сохранением
структуры из силосного бурта.
Структура корма сохраняется и
не повреждается Структуросохраняющим шнеком с захватами.
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V-MIX Fix Plus
1 + 2-шнековый смеситель

От 6,5 до 24 м³ – кормосмесители в стационарном варианте
Диапазон применения стационарных
кормосмесителей очень широк. Будь то
отдельный вариант кормоцеха для приготовления корма, или как встроенный
модуль в систему автоматического кормления или другие специальные варианты применения. У нас есть подходящее
решение для Вашей фермы.

Варианты выгрузки
Стационарные смесители от BvL могут быть снабжены разнообразными системами выгрузки. При этом корм может просто вы-

даваться из бокового разгрузочного окна или посредством ленточных элеваторов комбинироваться с другими системами.

Возможности исполнения
кроме прочего, возможны:
• различные приводные двигатели
• устройство плавного пуска

Боковая выгрузка EDS

• преобразователи частоты

Выгрузка EDS со складным
ленточным элеватором

Качественная выгрузка без остатков, благодаря режиму выгрузка
Чтобы полностью без остатков, выгрузить корм из кормосмесителя в конце процесса выгрузки, необходимо сбросить корм со смесительного шнека. Дополнительный режим выгрузка, предлагаемый компанией BvL, позволяет выполнять полноценную и качественную
выгрузку, чтобы подготовить смеситель к следующему заполнению.

www.bvl-group.de

FIX

Стационарный
кормосмеситель
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Дополнения к V-MIX
Дополнительная комплектация для оптимального кормосмесителя
Здесь представлен приблизительный обзор возможных комплектующих
для кормосмесителя BvL. Но это только малая часть дополнительного
оборудования. Если Вы хотите получить информацию об определённой
опции, обратитесь к нам.

Часто заказываемые комплектующие для выгрузки

Скатная доска с гидроуправлением

Складной ленточный элеватор

Поперечный транспортёр с
боковым смещением

Часто заказываемые комплектующие для ёмкости кормосмесителя и смесительного шнека

Рабочая платформа

Система Магнит плюс

Прочная транспортёрная лента для любого применения
Все транспортёрные ленты кормосмесителей BvL представляют собой двухслойную ленту
из прорезиненной ткани. Благодаря этому резиновая лента в состоянии выдерживать ежедневные нагрузки на ферме. Прочное строение ленты транспортёра и большие направляющие ролики с прутковыми решётками предотвращают проскальзывание ленты. Привод
всегда равномерный и не допускает чрезмерного износа.
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Гидравлический встречный нож

Комплектующие

CONNECT
Кормление животных так просто
Не теряйте прибыль на процессе кормления!

Загрузочная воронка для минеральных добавок

Загрузочная труба для мелассы

Подвесной ограничительный
обод

Выдвижной ограничительный
обод, для увеличения объёма

Более 50 % непосредственных расходов
сельскохозяйственного предприятия составляют затраты на корма. И именно в этом
может заключаться секрет успеха или неудачи. Чтобы помочь сельхозпредприятию
вести возможно более точный контроль за
процессом кормления, компания BvL предлагает интеллектуальную систему управления процессом кормления. С помощью
системы управления процессом кормления
V-DAIRY Feeder документально регистрируется повседневное кормление животных и
затем оно может быть очень легко проанализировано. Посредством программного
обеспечения на базе интернета составляются все отчёты, доходчиво представляющие
руководству процессы выдачи и раздачи
кормов. Обмен данными между кормосмесителем и интернетом происходит полностью автоматически, а данные доступны
в любое время и в любом месте (решение
Облако).

+
Bluetooth

Прочие комплектующие

Кормосмеситель с приёмо-передаточным устройством
V-DAIRY Feeder Transceiver Box

3G, GPRS

Смартфон для управления V-DAIRY Feeder
Сетевой аккаунт V-DAIRY Feeder

Система камер с электрическим управлением

Осветительное устройство с защитой от наезда

= Экономия затрат

Электронное управление – высокий комфорт одним нажатием кнопки
Удобство эксплуатации - один из приоритетов фирмы BvL. Эффективное применение рабочих машин обеспечивается несложными системами управления. Все смесители BvL могут
быть по желанию снабжены электронным управлением. Продуманная конструкция и проч
ная техника обеспечивают исправное действие электронного управления.
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V-COMFORT Turbo – разбрасыватель подстилки для комфортного содержания животных
С помощью V-COMFORT Turbo Вы можете расширить Ваш оригинальный кормосмеситель
BvL на ещё одну функцию. Выдуватель соломы позволит Вам удобно разбрасывать солому
в стойлах. При этом не играет роли, является ли кормосмеситель машиной с посторонней загрузкой или с самозагрузкой. Мы предлагаем воздушный разбрасыватель соломы
V-COMFORT Turbo для обоих типов кормосмесителей.
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Технические данные

V-MIX Fill Plus L

Количество коров

Обьём [м³]

Общая
ширина при
односторонней выгрузке
(мм)

Общая ширина
при двухсторонней выгрузке
(мм)

Общая ширина
ёмкости кормосмесителя (мм)

Общая длина (мм) без поперечного транспoртёра
(с поперечным транспортёром спереди/сзади)

Общая высота
(мм)

Собственная
масса [кг]

Допустимая
макс. грузоподъемность [кг]

Потребляемая мощность (с понижающим
редуктором) [квт/л.с.]

8,1

x

x

2350

5030 (5520/5030)

2810

3680

3360

41/56 (29/40)

8-1S L

44-64

10H-1S L

55-80

9,9

x

x

2350

5030 (5520/5030)

2920

3900

4200

50/68 (36/49)

10N-1S L

55-80

10,4

x

x

2650

5130 (5720/5130)

2810

4300

4200

50/68 (36/49)

13-1S L

66-96

13,4

x

x

2650

5130 (5720/5130)

2970

4550

5040

54/73 (35/51)

13-2S L

71-104

13,8

2350

2350

2350

7430 (7690/7430)

2810

5500

5460

59/80 (44/60)

15-2S L

82-120

15,8

2350

2350

2350

7510 (7690/7510)

2810

5900

6300

74/100 (56/76)

17-2S L

93-136

17,9

2350

2350

2350

7570 (7690/7570)

2910

6200

7140

77/105 (59/81)

18-2S L

99-144

17,2

2650

2650

2650

7650 (7890/7650)

2810

7900

7560

81/110 (62/85)

20-2S L

110-160

19,8

2650

2650

2650

7650 (7890/7650)

2810

8300

8400

81/110 (62/85)

24-2S L

132-192

24,9

2650

2650

2650

7650 (7890/7650)

2970

8600

9400

86/116 (66/90)

Количество коров

Обьём [м³]

Общая
ширина при
односторонней выгрузке
(мм)

Общая ширина
при двухсторонней выгрузке
(мм)

Общая ширина
ёмкости кормосмесителя (мм)

Общая длина (мм) без поперечного транспoртёра
(с поперечным транспортёром спереди/сзади)

Общая высота
(мм)

Собственная
масса [кг]

Допустимая
макс. грузоподъемность [кг]

Потребляемая мощность (с понижающим
редуктором) [квт/л.с.]

V-MIX Fill Plus LS

8-1S LS

44-64

8,1

x

x

2350

5030 (5520/5030)

3100

4580

3360

41/56 (29/40)

10H-1S LS

55-80

9,9

x

x

2350

5030 (5520/5030)

3100

4800

4200

50/68 (36/49)

10N-1S LS

55-80

10,4

x

x

2650

5130 (5720/5130)

3100

5300

4200

50/68 (36/49)

13-1S LS

66-96

13,4

x

x

2650

5130 (5720/5130)

3100

5550

4950

54/73 (38/51)

13-2S LS

71-104

13,8

2350

2350

2350

7430 (7690/7430)

3100

6400

5460

66/90 (50/68)

15-2S LS

82-120

15,8

2350

2350

2350

7510 (7690/7510)

3100

7400

6300

74/100 (56/76)

17-2S LS

93-136

17,9

2350

2350

2350

7570 (7690/7570)

3100

7600

7140

81/110 (62/85)

18-2S LS

99-140

17,2

2650

2650

2650

7650 (7890/7650)

3100

7700

7560

81/110 (62/85)

20-2S LS

110-160

19,8

2650

2650

2650

7650 (7890/7650)

3100

9100

8400

86/116 (66/90)

24-2S LS

132-192

24,9

2650

2650

2650

7650 (7890/7650)

3100

9400

8600

88/120 (68/92)

V-MIX Drive
Maximus Plus

Количество коров

Обьём [м³]

Общая
ширина при
односторонней выгрузке
(мм)

Общая ширина
при двухсторонней выгрузке
(мм)

Общая ширина
ёмкости кормосмесителя (мм)

Общая длина (мм) (при
4-колёсном управлении)

Общая
высота (мм) (при
4-колёсном
управлении)

Собственная
масса [кг]

Доп. общий
вес для
дорожного
движения
(кг)

Внешний радиус поворота при серийном
оснащении (с 4-колёсным управлением) (м)

76-85

11,2

2500

2600

2400

7740 (по запросу)

2770 (2950)

10100

16300

6,5 (4,5)

13H-1S

95-107

13,2

2500

2600

2400

7770 (7725)

3050 (3150)

10200

16300

6,5 (4,5)

13N-1S

82-91

12,2

2550

2700

2500

7850 (7825)

2770 (2950)

10200

16300

6,5 (4,5)

102-112

14,2

2550

2700

2500

7900 (7850)

3050 (3150)

10300

16300

6,5 (4,5)

Количество коров

Обьём [м³]

Общая
ширина при
односторонней выгрузке
(мм)

Общая ширина
при двухсторонней выгрузке
(мм)

Общая длина
смесительного
бункера (мм)

Общая длина смесительного бункера (мм)

Общая высота
при дорожном
просвете 600
мм (мм)

Общая высота
при дорожном
просвете 700
мм (мм)

11-1S

15-1S

V-MIX Fix Plus

8-1S

44-64

8,1

2200

2400

2000

3000

2420

2520

9-1S

49-72

8,8

2400

2600

2200

3200

2380

2480

10H-1S

55-80

9,9

2200

2400

2000

3200

2720

2820

10N-1S

55-80

10,4

2500

2700

2300

3300

2400

2500

11-1S

60-88

11

2400

2600

2200

3400

2770

2870

13-1S

66-96

13,4

2500

2700

2300

3500

2770

2870

15-1S

77-112

15,4

2600

2800

2400

3650

2880

2980

13-2S

71-104

13,8

2200

2400

2000

4950

2300

2400

15-2S

82-120

15,8

2200

2400

2000

5050

2500

2600

15N-2S

82-120

15,4

2400

2600

2200

5300

2230

2330

17-2S

93-136

17,9

2200

2400

2000

5150

2700

2800

17N-2S

93-136

17,1

2400

2600

2200

5400

2380

2480

20-2S

110-160

19,8

2500

2700

2300

5650

2460

2560

20H-2S

110-160

19,9

2400

2600

2200

5550

2630

2730

24-2S

132-192

24,9

2500

2700

2300

5800

2770

2870

x означает, что оснащение невозможно
Указанные технические данные рассчитаны на скорость движения по территории фермы 8 км/ч, при
серийном исполнении.
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Возможные редукторные двигатели

Редукторный двигатель 22 квт (макс.
загрузка 2500 кг)
Редукторный двигатель 30 квт (макс.
загрузка 3500 кг)
Редукторный двигатель 37 квт (макс.
загрузка 4500 кг)

Редукторный двигатель 37 квт (макс.
загрузка 4500 кг)
Редукторный двигатель 45 квт (макс.
загрузка 5000 кг)
Редукторный двигатель 55 квт (макс.
загрузка 6200 кг)

COMFORT TURBO
Воздушный разбрасыватель соломы разбрасывание без проблем
V-COMFORT Turbo комбинируется (почти) со всеми типами V-MIX – при
установке спереди или сзади к ёмкости кормосмесителя. Кормосмеситель обеспечивает быстрое разрыхление соломы, которую можно сразу
разбрасывать на подстилку. При этом производительность и надёжность
технологического процесса имеют решающее значение. Не только внутренний запатентованный конусный регулятор подачи соломы, но также
запатентованные привод и принцип монтажа, гарантируют эффективное
разбрасывание материала на подстилку. Следующие факторы делают воздушный разбрасыватель соломы V-COMFORT универсальным:
• Гидравлически регулируемый козырёк на выбросном хоботе, с возможностью настройки дальности выброса
• Гидравлический блок вращения хобота для регулирования направления выброса (направо и налево)
• Монтаж непосредственно к ёмкости кормосмесителя: без канала
подачи между ёмкостью кормосмесителя и разбрасывателем соломы
• Надёжный и мощный механический привод
• По выбору размещение спереди или сзади

Лоток для улавливания камней
Продуманное дополнение
Встроенный лоток для улавливания камней является дополнительной защитой
для человека, животных и техники. В него
попадает и отсортировывается большая
часть камней с полей, захваченных вместе с соломой.

Конусный регулятор подачи соломы патент BvL
Для обеспечения свободного потока материала
Встроенный конусный регулятор подачи для соломы BvL, в сочетании с ассиметрично расположенным выгрузным отверстием для воздушного разбрасывателя соломы, обеспечивают оптимальный поток материала и гарантируют высокую производительность. Конусный
регулятор подачи для соломы способствует высокой надёжности, поскольку он препятствует забиваниям в воздушном разбрасывателе соломы путём контролируемой подачи материала.
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Технические данные
Количество коров

Обьём [м³]

Общая ширина
при односторонней выгрузке (мм)

Общая ширина
при двухсторонней выгрузке (мм)

Общая ширина
ёмкости кормосмесителя (мм)

Общая длина (мм) без
поперечного транспoртёра (с поперечным
транспортёром сзади)

Общая высота
(мм)

Собственная
масса
[кг]

Допустимая макс.
грузоподъемность
[кг]

Потребляемая мощность [квт/л.с.]

3,5-1S

20-28

3,7

1950

1950

1860

3470 (3670)

1925

1500

1470

30/40

5-1S

22-32

5,1

1950

1950

1860

3560 (3760)

2275

1650

2075

35/47

Количество коров

Обьём [м³]

Общая ширина
при односторонней выгрузке (мм)

Общая ширина
при двухсторонней выгрузке (мм)

Общая ширина
ёмкости кормосмесителя (мм)

Общая длина (мм) без поперечного транспoртёра
(с поперечным транспортёром спереди/сзади)

Общая высота
(мм)

Собственная
масса
[кг]

Допустимая макс.
грузоподъемность
[кг]

Потребляемая мощность (с понижающим
редуктором) [квт/л.с.]

6,5-1S

35-52

6,3

2130

2260

2050

4600 (5370/4955)

2420

2750

2730

36/49 (27/37)

8-1S

44-64

8,1

2130

2260

2050

4800 (5450/5030)

2620

2950

3360

41/56 (29/40)

9-1S

49-72

8,8

2390

2485

2270

4850 (5580/4950)

2600

3700

3360

41/56 (29/40)

10H-1S

55-80

9,9

2130

2260

2050

5130 (5550/5030)

2920

3500

4200

50/68 (36/49)

10N-1S

55-80

10,4

2470

2600

2370

5170 (5710/5170)

2600

3800

4200

50/68 (36/49)

11-1S

60-88

11

2390

2485

2270

4930 (5700/5130)

2975

4100

4620

54/73 (38/51)

13-1S

66-96

13,4

2470

2600

2370

5620 (5850/5620)

2970

4200

5460

54/73 (38/51)

15-1S

77-112

15,4

2530

2700

2450

5750 (6180/5750)

3080

4450

6050

60/82 (42/57)

13-2S

71-104

13,8

2130

2260

2050

6730 (7380/6730)

2480

4950

5050

59/80 (44/60)

15-2S

82-120

15,8

2130

2260

2050

6810 (7460/6810)

2710

5350

6300

66/90 (50/68)

15N-2S

82-120

15,4

2355

2485

2270

6820 (7580/7045)

2450

6050

6300

66/90 (50/68)

17-2S

93-136

17,9

2130

2260

2050

6890 (7540/6890)

2910

5550

7140

75/100 (56/76)

17N-2S

93-136

17,1

2355

2485

2270

6860 (7620/7045)

2600

6380

7140

75/100 (55/75)

18-2S

99-144

17,2

2470

2600

2370

7300 (7730/7350)

2420

6750

7560

77/105 (59/81)

20-2S

110-160

19,8

2470

2600

2370

7350 (7840/7350)

2610

6900

8400

81/110 (62/85)

20H-2S

110-160

19,9

2355

2485

2270

6930 (7660/7045)

2850

6600

8400

81/110 (62/85)

24-2S

132-192

24,9

2470

2600

2370

7600 (7940/7600)

3000

7200

9632

86/116 (66/90)

27-2S

148-216

27

2470

2600

2370

7650 (8000/7650)

3200

8410

10090

91/124 (70/95)

28-2S

154-224

28,6

2530

2700

2470

7740 (8100/7740)

3220

9350

11760

100/136 (75/102)

30-2S

165-240

30,7

2530

2700

2470

7840 (8180/7840)

3460

9500

12600

110/150 (83/112)

25-3S

137-200

26

2130

2260

2050

9850 (x/9850)

3140

9500

9000

x (80/109)

30-3S

165-240

29,2

2470

2600

2370

9850 (10180/9850)

2850

10800

12600

x (88/120)

36-3S

198-288

36,4

2470

2600

2370

9850 (10330/9850)

3200

11500

15000

x (102/139)

40-3S

220-320

39,3

2470

2600

2370

9850 (10395/9850)

3350

12200

14300

x (114/155)

Количество коров

Обьём [м³]

Общая ширина
при односторонней выгрузке (мм)

Общая ширина
при двухсторонней выгрузке (мм)

Общая ширина
ёмкости кормосмесителя (мм)

Общая длина (мм) без поперечного транспoртёра
(с поперечным транспортёром спереди/сзади)

Общая высота
при поставке
(мм) *

Собственная
масса
[кг]

Допустимая макс.
грузоподъемность
[кг]

Потребляемая мощность (с понижающим
редуктором) [квт/л.с.]

6,5-1S T

35-52

6,3

2130

2260

2050

5080 (x/x)

2010

3130

2730

36/49 (27/37)

8-1S T

44-64

8,1

2130

2260

2050

5180 (x/x)

2340

3330

3360

41/56 (29/40)

10H-1S T

55-80

9,9

2130

2260

2050

5300 (x/x)

2640

3750

4200

50/68 (36/49)

10N-1S T

55-80

10,4

2470

2600

2370

5620 (x/x)

2320

4050

4200

50/68 (36/49)

13-1S T

66-96

13,4

2470

2600

2370

5740 (x/x)

2700

4500

5348

54/73 (38/51)

Количество коров

Обьём [м³]

Общая ширина
при односторонней выгрузке (мм)

Общая ширина
при двухсторонней выгрузке (мм)

Общая ширина
ёмкости кормосмесителя (мм)

Общая длина (мм)

Общая высота
(мм)

Собственная
масса
[кг]

Допустимая макс.
грузоподъемность
[кг]

Потребляемая мощность (с понижающим
редуктором) [квт/л.с.]

V-MIX Agilo

V-MIX Plus

V-MIX Plus T

V-MIX Giant

40-3S

220-320

40

2530

2700

2470

10185 (x/x)

3400

13300

16800

129/175

46-35

247-360

46,6

2530

2700

2470

10215 (x/x)

3755

14000

19000

144/195

x означает, что оснащение невозможно
* Данные рассчитаны на высоту с серийными колёсами (возможные отклонения на +/- 50 мм)
Указанные технические данные рассчитаны на скорость движения по территории фермы 8 км/ч, при серийном исполнении.

SYSTEM

LOAD
Кормосмесители

COMFORT

Оборудование
Разбрасыватели
для выемки
подстилки
силосных масс		

BIO
Дозаторы для
биогазовых
установок

CONNECT
Система контроля
процесса кормления

Лучшие решения для Вашей фермы – приносящие
прибыль, здоровье животных и оптимальные условия содержания Вашего поголовья КРС: этой цели
служит компания Bernard van Lengerich с 1860
года. У нас Вы найдёте то, что Вам нужно для выполнения всех этих задач.
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Мы работаем на качество. Опытный и квалифицированный персонал ручается, что приобретая оборудование BvL, Вы делаете самый лучший выбор.

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Grenzstraße 16 · 48488 Emsbüren · Germany
Тел.: +49 5903 / 951-0
Факс: +49 5903 / 951-34
Электронная почта: info@bvl-group.de
www.bvl-group.de

Торговый представитель BvL

