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Оборудование для выемки силосных масс
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Давайте встретимся!

Насколько разнообразны условия хранения и свойства силоса, настолько и инди-
видуальны наши решения для подбора подходящего оборудования для выемки 
силосных масс из траншеи. Каждая наша машина подкупает широкими возможно-
стями применения для выполнения эффективной выемки. При выборе оборудо-
вания для выемки силосных масс от BvL вы можете остановиться на нарезчиках 
силосных блоков, режущих ковшах и ковшах с захватом.

Оборудование для выемки силосных масс

Насколько разнообразны условия хранения и свойства силоса, 
настолько и индивидуальны наши решения для подбора подходя-
щего оборудования для выемки силосных масс из траншеи. Какая 
техника лучше всего отвечает вашим требованиям, вы сможете 
узнать из этого каталога.

Решения, ориентированные на потребности заказчика, являются 
политикой компании Bernard van Lengerich с 1860 года. У нас вы 
найдёте всё необходимое для увеличения рентабельности и улуч-
шения здоровья вашего поголовья. 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.

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

Чтобы найти для вас самое идеальное решение, мы от-
правляемся к вам в хозяйства, на фермы, в коровники,  
потому что условия на местах, технические требования 
к процессу кормления и экономическая составляющая 
всегда очень индивидуальны.

Для того, чтобы вы убедились в необходимости встречи 
с нами, мы расскажем вам на следующих страницах, чем  
отличается оборудование для выемки силосных масс от BvL 
от других.

MADE in GERMAnY

5

О компании

3



Правильное предотвращение вторичного нагрева

Гладкий срез и сохранение плотности укладки

Простая раздача силоса с V-LOAD Cutter Topstar
Все типы силосных масс можно быстро раздать из нарезанного блока в кормушки, с помо-
щью силосной каретки - дополнительного приспособления для раздачи. Этот вариант ком-
плектующих находится сверху, на режущей дуге. Посредством двух снимающих гребёнок с 
разрывными зубцами производится раздача, по выбору налево или направо.

С помощью нарезчиков силосных блоков BvL предотвращается разрыхление силоса и сохраняется плотность 
укладки. Таким образом, сокращается проникновение кислорода через поверхность среза. Сохраняется каче-
ство силосной массы и снижаются потери, вызванные вторичным нагревом корма. В зависимости от типа силоса 
и производственных структур мы предложим вам технику, подходящую для индивидуальной стратегии выемки. 

Меньше вторичного нагрева

Если внутрь силосной массы проникает кислород, 
это вызывает вторичное брожение – силос нагре-
вается. При этом происходит потеря энергии в 
форме тепла и корм становится менее вкусным для 
животных. Гладко нарезанный силос, не разрыхляю- 
щий при выемке корма, дольше сохраняет стабиль-
ную форму и качество.

Сохранение плотности укладки

Гладко нарезанный силос сохраняет плотность 
укладки и остаётся плотным и закрытым. Благода-
ря плотной поверхности среза предотвращается 
проникновение кислорода и, таким образом, вто-
ричный нагрев внутри силоса.

Термограмма при гладкой стенке силоса Сохранение плотности укладки

TOPSTAR                     
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Нарезчик блоков

Фронтальная навеска Задняя навеска с  
гидроподъёмником

V-LOAD Cutter Topstar
Испытанная режущая система двойных  
ножей с непревзойдённым срезом
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Ширина блока: 1850 мм

Зубья силосорезки монтированы в раму на 

сменных втулках

Цилиндр подачи, располо-

женный в центре

11 зубцов вилки

Запатентованная 
режущая система с 
двойными ножами

Автоматика опускания

Закрытый привод

Узкая режущая дуга

Боковое смещение

Уникальное качество среза
Запатентованная режущая система двойных ножей BvL подкупает 
своим своеобразным срезом. Все ножи приводятся в действие одно-
временно всего одним приводным гидроцилиндром и производят 
идеально ровную поверхность среза.

TOPSTAR                     
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Задняя навеска  
с гидроподъёмником

Гидравлический сталкиватель

V-LOAD Cutter Megastar
Нарезчик силосных блоков для   

профессионального применения
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Ширина блока: 1850 мм
Глубина блока: 800 мм

Цилиндр подачи, расположенный  

в центре

Зубья силосорезки монтированы в раму на 
сменных втулках

Автоматика опускания

11 зубцов вилки

Закрытый привод

Узкая режущая дуга

Боковое смещение

Гладкая поверхность среза
Der V-LOAD Cutter Megastar убеждает своей чрезвычайно про-
чной и надёжной конструкцией. Поперечное лезвие изготовлено 
из закалённой специальной стали и снабжено двумя встречными 
ножами. Резка осуществляется очень плавно и легко. Режущая дуга 
практически не требует техобслуживания и хорошо подходит для 
взыскательного профессионального применения.

MEGASTAR                  

Нарезчик блоков
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Цилиндр подачи, располо-
женный в центре

Узкая режущая дуга

11 зубцов вилки

Глубина блока: 1050 мм

Ширина блока: 1850 мм

Зубья силосорезки монтированы в раму на 
сменных втулках

Автоматика опускания

Закрытый привод

V-LOAD Cutter Master
Силосные блоки формата XXL

Гладкая поверхность среза
Der V-LOAD Cutter Master - это мегазвезда, оснащённая прочной 
режущей дугой. Машина убеждает своей чрезвычайно прочной 
и надёжной конструкцией. Передний, подвижный нож попе-
речного лезвия разделён пополам. Эти оба ножа работают во 
встречном направлении. Резка осуществляется очень плавно и 
легко. Режущая дуга практически не требует техобслуживания и 
хорошо подходит для взыскательного профессионального приме-
нения – как раз там, где выполняется выемка в больших объёмах.

MASTER

Блоки размером до 3,65 м³ Задняя навеска с  
гидроподъёмником

Автоматика сталкивания

Нарезчик блоков
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Комфортная эксплуатация в сочетании с прочной конструкцией
Режущие ковши особенно уместны там, где при резке силоса может возникнуть встречное 
давление, например, при влажном силосе. Таким образом, плотность укладки сохраняется. 
Хитроумная форма режущей рамы позволяет осуществлять чистый срез даже при очень 
жёстком силосе. Спокойный ход наших износостойких режущих ковшей обеспечивает высо-
кий комфорт эксплуатации, при быстрой выемке и минимальных потерях от обрушивания, 
благодаря закрытой режущей раме и близко расположенным зубцам.

V-LOAD Shear

Прочная режущая техника для «тяжёлого» силоса

V-LOAD Shear Top
Режущий ковш для фронтальной навески

V-LOAD Shear Mega
Режущие ковши для фронтальной и задней навески

Серия Top подкупает продуманной и компактной констру- 
кцией. Благодаря геометрии резки разрезание силосной 
массы выполняется легко, при этом силос не разрыхляется.

Эти режущие ковши можно навешивать на самые разно-
образные погрузчики. Ширина захвата между 1600 мм и 
1800 мм.

Чрезвычайно прочный и производительный режущий ковш 
Mega обладает вместимостью 2,25 м³. Ширина выемки соста- 
вляет 1800 мм. Ножи режущего ковша изготовлены из износо-
стойкой специальной стали и разделены на три элемента, кото-
рые можно заменять по-отдельности. При задней навеске режу-
щие ковши Mega могут иметь дополнительно оснащение в виде 
гидроподъёмника и гидравлического сталкивателя.

www.bvl-group.de



Используйте силос с максимальной эффективностью
Высокая глубина выемки серии V-LOAD Shovel
Техника от BvL, ковши с захватом подкупают большой глубиной выемки. Даже при небольшой 
рабочей ширине возможно производить выемку и транспортировку большого количества 
силоса. Оптимальное расположение захватывающих зубцов позволяет им легко проскальзы-
вать через силос. В открытом состоянии захватывающие зубцы не выступают над зачерпыва-
ющей кромкой ковша из материала «Hardox», поэтому возможен чистый захват материалов, 
вплоть до стенки.

V-LOAD Shovel
Ковши с захватом для универсального применения

Ковш с захватом 

V-LOAD Shovel Top
высокая стабильность при небольшом весе

поворотный защитный щеток палец защиты от прокручиванияна 4-рёх подшибниках с местами 
смазки

12



Cutter Объём [м³] Общая 
ширина [мм]

Общая 
глубина [мм]

Общая высота 
[мм] Вес [кг]

Потребляемая 
мощность  
грузопо- 

дъёмность [т]

Размеры блоков 
ШхГхВ [мм]

Высота выемки* 
макс. [мм]

Высота выемки* 
макс. с гидравл. 

подъёмным 
устройством [мм]

Topstar 110 1,65 2040 1250 1920 540 2 1850x800x1100 1600 3450/3700

Topstar 145 2,15 2040 1250 2280 585 2,5 1850x800x1450 1950 3450/3700

Topstar 170 2,55 2040 1250 2520 610 2,5 1850x800x1700 2200 3450

Topstar 195 2,95 2040 1250 2800 640 3 1850x800x1950 2450 3450

Megastar 110 1,65 2160 1250 1920 540 2 1850x800x1100 1600 3450/3700

Megastar 145 2,15 2160 1250 2280 585 2,5 1850x800x1450 1950 3450/3700

Megastar 170 2,55 2160 1250 2520 610 2,5 1850x800x1700 2200 3450

Megastar 195 2,95 2160 1250 2800 640 3 1850x800x1950 2450 3450

Master 130 2,50 2160 1520 2250 880 3 1850x1050x1300 1800 3050

Master 185 3,60 2160 1520 2800 920 4 1850x1050x1850 2350 3600

Shear Объём [м³] Общая 
ширина [мм]

Общая 
глубина [мм]

Общая высота 
[мм] Вес [кг]

Потребляемая 
мощность  
грузопо- 

дъёмность [т]

рабочие размеры 
ВхГхШ [мм] Зубцы

Top 160 0,95 1700 1000 700 470 1,6 1600x700x700 11

Top 180 1,30 1940 1280 900 730 2,2 1800x800x900 13

Mega 180 2,25 2020 1500 1300 940 3,2 1800x1000x1300 13

Shovel Объём [м³] Общая 
ширина [мм]

Общая 
глубина [мм]

Общая высота 
[мм] Вес [кг]

Потребляемая 
мощность  
грузопо- 

дъёмность [т]

Захватывающие 
зубцы

Top 180 0,90 1800 1011 1000 490 1,5 5

Top 200 1,00 2000 1011 1000 520 1,6 5

Top 220 1,10 2200 1011 1000 550 1,8 6

Top 240 1,20 2400 1011 1000 590 2,0 6

Mega 200 1,40 2000 1360 1080 800 2,4 6

Mega 225 1,60 2250 1360 1080 840 2,8 6

Mega 250 1,80 2500 1360 1080 900 3,2 7

*в зависимости от типа трактора

Технические данные

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.

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

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!


