
Самоходные машины

A
rt

ik
el

nr
: 

10
1 

71
1/

2.
00

0 
St

üc
k/

Bv
L/

D
ru

ck
 R

us
sl

an
d/

02
-1

6

www.bvl-group.de

Инновации. Опыт. Сила.



www.bvl-group.de



3

Давайте встретимся!

О компании

Самоходная машина BvL обеспечивает комфортное содержание 
животных. Запатентованный структурный валок бережно захва-
тывает корм и, таким образом, создаёт прекрасную основу для 
первоклассного и структурно богатого рациона. Ознакомьтесь 
с этим каталогом, и Вы найдёте идеальное решение для Вашей 
фермы.

Решения, ориентированные на потребности заказчика, являют-
ся 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 Герма-
нии, 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 отправ-
ляемся к Вам в хозяйства на фермы в коровники. Потому 
что условия на месте, технические требования к процессу 
кормления и экономическая составляющая всегда очень 
индивидуальны. 

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 страни-
цах, что отличает самоходные машины BvL. 

Самоходный кормосмеситель V-MIX Drive Maximus Plus объединяет в себе 30-летний 
опыт разработки кормосмесителей в сегменте самоходных машин, снабжённых но-
вейшим оснащением. Продуманная концепция подкупает эффективной и прочной 
техникой. Запатентованный структурный валок делает самоходные машины BvL уни-
кальными. Он обеспечивает щадящую выемку силоса из хранилища.

Самоходные машины BvL

Made in GerMany
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Используйте корма с максимальной эффективностью!
Улучшенное качество корма благодаря выемке, сохраняющей структуру

Техника
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Что такое структура?
Богатые структурой компоненты необходимы в рубце, чтобы создавать достаточно плотный 
волокнистый мат. Это позволяет хорошо заполнять рубец. Структура очень важна для дости-
жения высоких показателей при откорме дойных коров или мясных бычков. Для стимулиро-
вания пережёвывания в корме должна сохраняться структура, это обеспечит оптимальную 
pH-величину в рубце.

Другие преимущества оптимальной структуры корма:
•	 Снижается риск проблем со здоровьем, как, напр., смещение сычуга
•	 Увеличивается количество съеденного корма
•	 Эффективность откорма улучшается

Выемка соломы Выемка травяного силосаВыемка кукурузного силоса

Структуросохраняющий шнек с захватами

Структурный валок - это сердце машины Maximus Plus. Разработка структурного валка опирается на многолетний 
опыт в области щадящей выемочной техники для выемки силоса и компонентов корма. Зубцы структурного валка 
с крупным профилем вычесывают корм из силосного хранилища, не повреждая структуру корма. Все компонен-
ты корма бережно захватываются производительной выемочной техникой. 



За мощным конусообразным шнеком смесителя Power скрывается более 30 
лет накопленного опыта. В серийном исполнении предлагается качествен-
ная 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 раз-
личных типов кормов, мощный смесительный шнек можно оптимально на-
строить на определённый материал путём регулирования и перестановки 
ножей.

Смесительный шнек Power

Всегда нужный тип

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 для 
смешивания корма используется полностью весь объём смесителя. Это позволяет эконо-
мить время и деньги.

www.bvl-group.de

Регулируемые 
ножи, со специ-
альным режущим 
контуром

Приёмная шина из мате-
риала «HARDOX 400»

Вторая приёмная шина из 
материала «HARDOX 400»

Конический 
шнек

Витки шнека из высо-
кокачественной стали

Сварной шов внах-
лёст



 

Полезная опция – боковое смещение поперечного транспортёра
По заказу поперечный транспортёр можно плавно смещать в сторону на расстояние до 30 
см вправо и влево. Во вдвинутом состоянии лента не выступает над бункером и выдвига-
ется только при необходимости. Серийное устройство для регулирования скорости попе-
речного транспортёра позволяет регулировать количество и дальность выгрузки, чтобы 
выполнять кормление с высокой точностью. 
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Техника

Возможности раздачи корма

Подходящее решение для каждого коровника

Austrag hinten in der Rundung 
(rechts und links)

Поперечный транспортёр 
 сзади

Поперечный транспортёр  
спереди, с боковым смещением 

(по заказу)

Выберите систему выгрузки, которая Вам нужна. Будь то боковые раз-
грузочные отверстия (с запатентованной системой EDS), поперечный 
транспортёр спереди или сзади. Системы выгрузки могут быть дополне-
ны и другими практичными опциями, напр., подающим элеватором или 
устройством бокового смещения. 



Режим опорожнения – чистая работа
С помощью режима опорожнения можно полностью опорожнять бункер смесителя. Для этого 
скорость смесительного шнека плавно ускоряется до 50 об/мин. При этом вертикальный сме-
сительный шнек освобождается от корма и остатки «выметаются» из бункера.

www.bvl-group.de

Управление самоходной машиной BvL максимально комфортно для води-
теля. Водитель машины получает оптимальную поддержку Maximus Plus. 
Ошибочное управление не воспринимается автоматическим регулирова-
нием. Таким путём обеспечивается высокая степень безопасности.

Все гидравлические функции регулируются плавно и независимо друг от 
друга. Поэтому машину можно всегда оптимально и эффективно адаптиро-
вать к условиям в любой ситуации. 

Интеллектуальная самоходная машина

Логичная и функциональная работа

Настройка скорости вращения 
смесительного шнека

Настройка скорости выгрузки
Настройка скорости 
структурных валков

Регулирование скоро-
сти движения

Регулирование подаю-
щего элеватора

ок. 0-300 об/мин 0-25 км/ч

0,5-5 м/с

0,5-3,5 м/с

0-50 об/мин
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Кабина

Рабочий комфорт для ежедневной эксплуатации

Кабина машины V-MIX Drive Maximus Plus убеждает своим высочайшим ра-
бочим комфортом. Простое и удобное управление отличает самоходную 
машину, на которой легко работать.

Система управления процессом кормления  
V-DAIRY Feeder

Управление одним джойстиком

Обзорная индикация Панель управления 0-50 об/мин
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Переключатель выбора режима Двигатель-Газ Управление одним джойстиком Вперёд / Назад
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Устойчивость на четырёх  
колёсах
Четыре колеса обеспечивают в любой си-
туации максимальную и надёжную устой-
чивость – и это при максимальной манев-
ренности. При необходимости включаемая 
100 %-я блокировка дифференциала создаёт 
максимальную тягу. 

Ведущий маятниковый мост
Самоходная машина V-MIX Drive Maximus 
Plus держится на массивном шасси. Благода-
ря подрессоренным осям и маятниковому 
мосту легко преодолеваются неровности 
дороги.

Техническое строение машины Maximus Plus

Мощная и качественная

Машина Maximus Plus разработана для повседневной эксплуатации. Поэто-
му мы уделяем особое внимание использованию испытанных и эффектив-
ных компонентов.

Технические характеристики
Базовая комплектация

•	 167 л.с. (123 квт) технология Turbo 
Diesel Common Rail

•	 полностью подрессоренная ходовая 
часть спереди и сзади

•	 самоходный режим движения  
0 – 25 км/ч

•	 режим опорожнения смесительного 
бункера

•	 скоростная прорезиненная лента 
транспортёра толщиной 6 мм на 
выемочном кронштейне

•	 управление одним джойстиком
•	 внешнее зеркало с подогревом
•	 плавное регулирование все гидравли-

ческих функций
•	 жёстко приваренное кольцо для 

соломы
•	 радиус поворота 6,50 м

Комплектация по заказу

•	 радиус поворота 4,50 м (4-колёсное 
управление)

•	 привод на все колёса
•	 поперечный транспортёр с боковым 

смещением
•	 система камер, в количестве до 4 шт
•	 система Магнит плюс
•	 загрузочная труба для мелассы
•	 обшивка из нержавеющей стали
•	 автоматика опускания для выемоч-

ного кронштейна
•	 центральная смазка для рабочих 

функций и ходовой части
•	 сертификация TÜV для получения 

допуска к движению по дорогам 
согласно ПДД (StVZO) 

•	 реверсивная вентиляция CleanFix
•	 кондиционер
•	 комфортное сиденье с пневматиче-

ской подвеской
•	 складное наружное зеркало (справа)
•	 и т.д.

Двигатель
Машина V-MIX Drive Maximus Plus приводит-
ся в движение дизельным мотором с 4 ци-
линдрами, мощностью 167 л.с. (123 квт). 
Двигатель сочетает в себе экономичность и 
мощность в оптимальном соотношении.

Лента транспортёра
Все транспортёрные ленты изготовлены из 
прочной, двойной, прорезиненной ленты 
толщиной 6 мм. Она рассчитана на высокие 
нагрузки и отличается длительным сроком 
службы.



Высокая маневренность
Самоходная машина Maximus Plus от компании BvL чрезвычайно маневренная. Благодаря 
повороту управляемых колёс под углом 45°, даже машина с 2-колёсным управлением прояв-
ляет высокую маневренность. Если машину Maximus Plus снабдить предлагаемым по заказу 
4-колёсным управлением, то она станет ещё более универсальной, сочетая надёжную устой-
чивость с высокой маневренностью.

Внешний радиус поворота:
•	 при 2-колёсном управлении: 6,50 м
•	 при 4-колёсном управлении: 4,50 м

Дополнения к V-MIX Drive

Комплектующие на выбор

Подключаемый 4-колёсный 
привод

Электрически складываемое 
наружное зеркало

4-колёсное управление

Реверсивная вентиляция CleanFix

Магнит для инородных материа-
лов на смесительном шнеке

Кормление животных - так 
просто

Не теряйте прибыль на процессе кормле-
ния! 

Более 50 % непосредственных расходов 
сельскохозяйственного предприятия фер-
мы составляют затраты на корма. И именно 
в этом может заключаться секрет успеха 
или неудачи. Чтобы помочь сельхозпред-
приятию вести возможно более точный 
контроль за процессом кормления, компа-
ния BvL предлагает интеллектуальную си-
стему 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 про-
граммного обеспечения на базе интернета 
составляются все отчёты, доходчиво пред-
ставляющие руководству процессы выдачи 
и раздачи кормов. Обмен данными между 
кормосмесителем и интернетом происходит 
полностью автоматически, а данные доступ-
ны в любое время и в любом месте (решение 
Облако).
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Складной подающий элеватор

= Экономия затрат
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Смартфон для управления  
V-DAIRY Feeder Сетевой аккаунт V-DAIRY Feeder

+

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

Техника



www.bvl-group.de



Технические данные

V-MIX Drive Maximus Plus 11-1S Maximus Plus 
13H-1S

Maximus Plus 
13N-1S Maximus Plus 15-1S

Количество коров 76-85 95-107 82-91 102-112

Вместимость [м³] 11,2 13,2 12,2 14,2

Общая длина [мм] 7.740 7.770 7.850 7.900

Общая ширина с поперечным транспортёром 2250 мм [мм] 2.400 2.400 2.500 2.500

Общая ширина с односторонней выгрузкой EDS [мм] 2.500 2.500 2.550 2.550

Общая ширина с двухсторонней выгрузкой EDS [мм] 2.600 2.600 2.700 2.700

Высота выброса поперечного транспортёра [мм] 685 685 685 685

Высота выброса выгрузки EDS [мм] 815 815 815 815

Высота выброса складного подающего элеватора при 45° [мм] 1.000 1.000 1.000 1.000

Общая высота [мм] 2.770 3.050 2.770 3.050

Макс. высота выемки [мм] 5.000 5.500 5.000 5.500

Доп. общий вес для дорожного движения (кг) 16.300 16.300 16.300 16.300

Собственный вес в базовом исполнении [кг] 10.100 10.200 10.200 10.300

Шины

спереди
2x 435/50 R19,5

сзади
2x 400/45 L17,5

спереди
2x 435/50 R19,5

сзади
2x 400/45 L17,5

спереди
2x 435/50 R19,5

сзади
2x 400/45 L17,5

спереди
2x 435/50 R19,5

сзади
2x 400/45 L17,5

Наружный радиус поворота [м] 6,5 6,5 6,5 6,5

Данные при четырёхколёсном управлении/полном 

приводе 
Maximus Plus 11-1S Maximus Plus 

13H-1S
Maximus Plus 

13N-1S Maximus Plus 15-1S

Общая длина [мм] по запросу 7.725 7.825 7.850

Высота выброса выгрузки EDS [мм] 945 945 945 945

Высота выброса складного подающего элеватора при 45° [мм] 1.150 1.150 1.150 1.150

Общая высота [мм] 2.950 3.150 2.950 3.150

Макс. высота выемки [мм] 5.000 5.000 5.000 5.500

Доп. общий вес для дорожного движения (кг) 16.600 16.600 16.600 16.600

Собственный вес от [кг] 10.300 10.400 10.400 10.500

Шины спереди + сзади
2x 435/50 R19,5

спереди + сзади
2x 435/50 R19,5

спереди + сзади
2x 435/50 R19,5

спереди + сзади
2x 435/50 R19,5

Наружный радиус поворота [м] 4,5 4,5 4,5 4,5



Торговый представитель BvL
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Besuchen Sie uns 
auch online!

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

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.

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


