Прицеп-кормосмеситель

Verti-Mix
Double K

Прицеп-кормосмеситель

Verti-Mix Double K

Узкий и легкоходный двухшнековый кормосмеситель
Уникальная форма
контейнера

Различные
механизмы
выгрузки
 Боковая заслонка
Двусторонняя подача

кормовой массы

Удлинительный конвейер 		
в качестве опции
П
 оперечный конвейер

Лента ПВХ с решетчатым
роликом для длительного
срока службы
 Сзади посредине
например, для предварительного смешивания

К
 оническая задняя часть
с малым смесительным
шнеком
О
 беспечивает
расположение шин
рядом с контейнером
без влияния на ширину
машины
Б
 олее низкая высота
наполнения
В
 озможно использование
шин большого размера –
превосходные ходовые
качества

Гомогенное смешивание
за счет смесительного
шнека Vario²
Смесительный шнек Vario² –
адаптивный и мощный для любых
применений.
Патентованное устройство перемещения
ножей позволяет оптимально установить
смесительный варио-шнек в
зависимости от условий 		
эксплуатации. Прочная и не
требующая трудоемкого обслуживания
угловая передача обеспечивает
длительный срок службы даже при
неблагоприятных условиях эксплуатации.

Благодаря специальным вариантам ноже
еще лучше адаптируется к вашим потреб
Шнек с ножами
для тюков 		

Шнек с ножами
для соломы 		

В качестве опции для смесительного
шнека Vario² имеется магнитная система,
которая крепится непосредственно на
шнеке, обеспечивая тем самым
оптимальный контакт с кормовой массой.
Этот эффективный сепаратор металла
вносит существенный вклад в охрану
здоровья вашего ценного скота.
2

Мы оставляем за собой право на технические изменения

Шн
дл

Взвешивание и управление
PTM HL 50
 Программируемое

Прямое подключение к
трактору

весовое устройство

Для каждой функции
требуется прибор управления двустороннего
действия на тракторе

 50 рецептов
 30 компонентов

PTM со сверхчеткой
графикой и USB
 Программируемое

Управление с тросовым
приводом
Требуется прибор управления двустороннего действия на тракторе или прибор
управления одностороннего
действия со свободной
обратной линией

весовое устройство с
передачей данных
 150 рецептов
 30 компонентов
 Считывание данных и
управление с помощью
имеющегося в
комплекте программного
обеспечения

Электроуправление
Требуется прибор управления двустороннего действия
на тракторе или прибор
управления одностороннего
действия со свободной
обратной линией

Пульт дистанционного
радиоуправл. PTM AV 50
 Подходит для PTM HL 50
 Зона действия до 50 м

Прицеп-кормосмеситель VM 1300 - 2100 Double K
Технические данные
Тип

VM 1300 VM 1500 VM 1800 VM 2100
Double K Double K Double K Double K

Габаритные размеры

ей смесительный шнек Vario²
бностям.

нек с ножами
ля корнеплодов

Шнек с износостойким
элементом INNODUR

Длина с поперечным конвейером сзади м

5,97

5,97

6,41

6,41

Длина без поперечного конвейера

м

5,80

5,87

6,28

6,36

Ширина с попереч. конвейером сзади

м

2,16

2,16

2,42

2,42

Шир. с одностор. выгр. спереди справа

м

2,26

2,26

2,52

2,52

Шир. с одностор. выгр. спереди слева

м

2,28

2,28

2,54

2,54

Шир. с двухст. выгр. спер. справа и слева м

2,38

2,38

2,64

2,64

Высота прибл.

м

2,36

2,58

2,61

2,86

Полезный объем смешивания*

м³

13

15

18

21

Допустимая общая масса

кг

11.800

11.800

12.000

12.000

Собственная масса прибл.

kg

4.860

5.330

6.150

6.610

Ширина колеи

м

1,85

1,85

2,06

2,06

Внешняя ширина колес

м

2,17

2,17

2,45

2,45

Высота выгрузки

м

0,57

0,57

0,57

0,57

Толщина стенки контейнера

мм

8

8

8

8

Толщина дна

мм

20

20

20

20

Размеры с шинами

315/80 -22,5 re.

385/65 R 22,5 re.

* Фактический полезный объем смешивания; шнеки из объема вычтены

Потребляемая мощность для Verti-Mix 1300 - 2100 Double K
об/мин
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кВт/л.с.

кВт/л.с. кВт/л.с. кВт/л.с.

без механической коробки передач

26

57/78

71/97

81/110

с механической коробкой передач

14,4 / 26

41 / 55

44 / 60

50 / 67

88/120
54 / 74

без механической коробки передач

30

75/102

81/110

91/124

100/36

с механической коробкой передач

16,7 / 30

46 / 63

50 / 68

56 / 76

62 / 84
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Головное предприятие фирмы Strautmann в Бад-Лаере

захваты и режущие ножи. Выпуская
широкий ассортимент машн для
выемки кормов рогатого скота и
уборки зеленой кормовой массы,
универсальных расбрасывателей
и транспортной техники, а также
загрузочного
и
дозировочного
оборудования биогазовых установок, фирма Strautmann является
компетентным партнером практически для любых предприятий этой
отрасли.

Предприятие Strautmann в Польше

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG
Bielefelder Straße 53 · D-49196 Bad Laer · Tel.: +49(0)5424/802-0 · info@strautmann.com · www.strautmann.com

98050174 / 04.2017

B. Strautmann & Söhne GmbH u. Co. KG –
это семейное предприятие среднего
бизнеса, созданное более 80 лет
назад в округе Оснабрюк, которым
теперь управляет уже третье
поколение членов семьи. Второе
предприятие фирмы Strautmann,
расположенное в г. Львовек (Польша)
и оснащенное самым современным
оборудованием, выпускает наряду
с отдельными компонентами машин
также ряд агрегатов, в числе которых
самосвальные прицепы, ковши-

