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www.bvl-group.de

Разбрасыватели подстилки

Инновации. Опыт. Сила.
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Made in GerMany

3

Надёжность с гарантией 

О компании

В серии V-COMFORT возможен выбор между различными разбрасывающими 
агрегатами для самых разных областей применения. Навесной разбрасыва-
тель подстилки или выдуватель соломы в комбинации с кормосмесителем - мы 
предлагаем агрегат для устраивания комфортных подстилок в коровнике.

Разбрасыватели подстилки 

Потребности в разбрасывающей технике индивидуальны и много-
образны, а потому решения V-COMFORT очень универсальные. При 
личном контакте мы определим, какое индивидуальное оснащение 
подходит для ваших условий. 

Решения, ориентированные на потребности заказчика, являются 
политикой компании Bernard van Lengerich с 1860 года. У нас вы 
найдёте всё необходимое, чтобы увеличить доходность и улучшить 
здоровье ваших животных. Ведь для заказчика важно не то, что мы 
хотим продать, а то, что нужно именно ему и подходит для его усло-
вий содержания животных. Мы работаем на качество. Наше произ-
водство полностью осуществляется в Германии, в местечке Эмсланд 
Made  in Germany - наш самый важный знак качества. 

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

Чтобы найти для вас идеальное решение, мы  
отправляемся к вам в хозяйства, на фермы, в коровники. 
Ведь разные условия требуют и разное разбрасывающее 
оборудование.

Для того, чтобы вы убедились в необходимости встречи 
с нами, мы расскажем вам на следующих страницах, что 
отличает разбрасыватели BvL.



Комфортное содержание коров
Здоровье животных играет решающую роль в животноводстве. Особенно важны 
кормление и качественная подстилка, отражающиеся на здоровье, продуктивности  
и также на долголетии животных. Корова охотно и много лежит в стойлах с удобной и комфортной 
подстилкой. Мнение специалистов единодушно: когда коровы лежат, в вымени циркулирует 
на 50 % больше крови. Для получения 1  кг молока необходима циркуляция крови в вымени  
в объёме ок. 500 литров. Значит, нужно дать корове возможность для выработки молока.

Самозаполнение

Двойная лента из 
прорезиненной ткани 
толщиной 6 мм

Датчик наклона для 
безопасной работы

Транспортёрная 
лента с высокими 
рёбрами

Подающие шнеки с 
режущими сегментами

Лёгкая и прочная 
конструкция

Измельчённая солома Смесь соломы и извести Опилки

Разбрасывание без проблем – V-COMFORT Bedding
Для комфортных условий содержания коров

Сепарированный навоз

www.bvl-group.de



Смесь соломы и извести для оптимального комфорта коров
Смеси соломы и извести лучше всего подходят в качестве материала для подстилки. Известь, 
солома и вода смешиваются (в кормосмесителе V-MIX) и разбрасываются в стойла с помощью 
разбрасывателя. Рекомендуются следующие соотношения смеси:

Разбрасывание без проблем – V-COMFORT Bedding
Для максимальной безопасности эксплуатации

Оборудование

5

Датчик наклона
Датчик наклона контролирует угол опрокидывания разбра-
сывателя и препятствует случайному включению дозирующих 
шнеков.

Высота падения материалов
Разбрасываемый материал рыхло падает на ленту тран-
спортёра. Предотвращаются заторы на ленте, при этом про- 
длевается срок её службы.

Ленточный транспортёр
Скоростная лента транспортёра подаёт разбрасываемый мате-
риал направо или налево. Лента транспортёра из высококаче-
ственной резины имеет двойную прослойку из ткани. 

Дозирующие шнеки
Два дозирующих шнека разбрасывателя можно вручную 
подстраивать под различные материалы для подстилки.   
Таким образом, агрегат можно оптимально отрегулировать 
на месте применения.

Наши разбрасыватели разработаны для эксплуатации в разных условиях. 
С помощью различных вариантов настройки агрегата, можно адаптиро-
вать его к соответствующим условиям эксплуатации. Качество и безопас-
ность эксплуатации для нас всегда на первом месте.

Cмесь Углекислая 
известь Вода Консистенция

Подстилка 200 кг 1000 кг 400 литров влажная

Освежение 
подстилки 300 кг 900 кг 300 литров

менее  
влажная
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Выдуватель соломы V-COMFORT Turbo комбинируется (почти) со всеми 
типами V-MIX – при установке спереди или сзади на кормосмеситель.  
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 потока соломы, 
но также запатентованные привод и принцип монтажа гарантируют эффе- 
ктивное 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:	отсутствие		
 канала подачи между ёмкостью кормосмесителя и воздушным  
 разбрасывателем обеспечивают компактную конструкцию
•		 Надёжный	и	мощный	механический	привод
•		 По	выбору	размещение	спереди	или	сзади

Воздушный разбрасыватель соломы – разбрасывание без проблем

7

Разбрасывание с помощью V-MIX
Все кормосмесители могут также применятся для разбрасывания. Для этого разбрасывае-
мый материал смешивается или разрыхляется в кормосмесителе. Посредством скоростного 
высокопроизводительного транспортёра или подающих элеваторов  материал разбрасыва-
ется в стойлах. Опционально можно установить регулятор скорости движения транспортёра.

Лоток для улавливания камней

Конусный регулятор подачи 
соломы

Воздушный разбра-
сыватель соломы



Bedding Объём 
(м3)

Ширина ёмко-
сти смесителя

(мм)

Общая шири-
на (мм)

Высота 
(мм)

Собственный 
вес  
(кг)

Макс. 
грузопо- 

дъёмность 
(кг)

Потребляемая 
мощность ок.

(х.мех./л.с.)

Дозирующие 
шнеки

Направление 
выброса

1000 1,0 1000 1260 1800 360 300

Pmin 150 bar 
Pmax 180 bar 
Qmin 20 l/min 
Qmax 40 l/min

2

Задняя навеска: 
направление 

движения 
налево.

Фронталь-
ная навеска: 
направление 

движения 
направо

1200 1,2 1200 1360 1800 405 350

Pmin 150 bar 
Pmax 180 bar 
Qmin 20 l/min 
Qmax 40 l/min

2

1500 1,5 1500 2000 1800 485 480

Pmin 150 bar 
Pmax 180 bar 
Qmin 20 l/min 
Qmax 40 l/min

2

Возможно в 
обе стороны

1700 1,7 1700 2000 1800 530 600

Pmin 150 bar 
Pmax 180 bar 
Qmin 20 l/min 
Qmax 40 l/min

2

Turbo Дальность 
выброса

Дополнительный 
вес ок. (кг)

Дополнитель-
ная длина мин. 

ок. (мм)

Высота от 
днища ёмкости 

ок. (мм)

Дальность 
выброса 

(м)

Вращение 
хобота для 

направления 
выброса (°)

Лоток для улавли-
вания камней

Конусный 
регулятор по-
дачи соломы

Частота 
 вращения

Впереди 
ёмкости

Bei V-MIX 
Plus 1S und 

2S 

V-MIX Plus 1S: 
975 

V-MIX Plus 2S: 
1050

750 2130 до 20 ок. 190°

Серийная ком-
плектация

Серийная 
комплекта-

ция

1000 об/мин

сзади ёмкости
Bei allen  

V-MIX 
Typen

800 450 2130 до 20 ок. 190° 1000 об/мин

* V-MIX Plus 3S возможно только сзади ёмкости

Технические данные



Лучшие решения для вашей фермы – приносящие 
прибыль, здоровье животных и оптимальные усло-
вия содержания вашего поголовья КРС: этой цели 
служит компания Bernard van Lengerich с 1860 
года. У нас вы найдёте то, что вам нужно для выпол-
нения всех этих задач.
 
Мы работаем на качество. Опытный и квалифици-
рованный персонал ручается, что, приобретая обо-
рудование BvL, вы делаете самый лучший выбор.

Торговый представитель BvL
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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

Посетите наш 

сайт!

Кормосмесители Оборудование  Разбрасыватели Дозаторы для Система контроля 
 для выемки  подстилки биогазовых процесса кормления 
 силосных масс  установок 


