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УДАЛЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА,
ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА НАВОЗА

РАЗДЕЛ 7
Каталога оборудования для 

животноводства

 
Создаем и внедряем инновационные решения, 

повышающие эффективность 
молочных ферм!



     Международная группа компаний, осуществляющая деятельность в 
области производства, поставок и сервисного обслуживания 
оборудования для предприятий агропромышленного комплекса 
стран Евразийского экономического союза.

     Ядро компании - наши сотрудники, имеющие профильное образование и     
уникальный опыт работы. 
     Мы ежедневно совершенствуемся и стремимся быть надежной опорой и      
поддержкой наших клиентов в их нелегком деле - производстве молока.

    Партнерами компании являются только лучшие мировые производители 
сельскохозяйственного оборудования (узлов и механизмов), 
комплектующих, расходных материалов. Мы понимаем современные 
экономические реалии и быстро реагируем на любые вызовы как 
национальной, так и мировой экономики. Такая динамичность и 
мобильность компании позволила нам добиться стабилизации экономики 
предприятия в сложных условиях и выйти на уровень устойчивого развития. 

    Главная гордость группы компаний ВИАТЭК - наши клиенты! Нам 
доверяют лидеры АПК Республики Беларусь и Российской Федерации. 

     Уникальность компании заключается в широком ассортименте 
предлагаемых товаров и услуг, благодаря которым наши клиенты 
решают сложнейшую задачу современности - снижение себестоимости 
производимой продукции! Комплексность нашего подхода к клиенту 
выражается в разработке технологии, её технической реализации, 
сервисном обслуживании.

      О  к о м п а н и и



 Сервисная служба 24/7

    Более 100 клиентов

   Ведущий поставщик
   оборудования для
   молочного животноводства

   Лидер отрасли по
   внедрению роботизации
   молочного животноводства

    Более 18 поставщиков
    со всего мира

    Поставки по всему СНГ

З А Д А Ч И

•   Разработка технологического решения для конкретной фермы на 
стадии проектирования
•   Оснащение молочных ферм инновационным технологическим 
оборудованием
•   Роботизация доения, кормления и других процессов молочной фермы
•   Постановка эффективных технологических процессов на ферме
•   Внедрение инновационной системы управления стадом, как единого 
"центра управления" всей фермой
•   Создание комфортных условий жизни коров - максимально 
приближенным к естественным
•   Внедрение стандартов работы персонала фермы
•   Запуск фермы при поддержке профессионального технолога
•   Оперативная корректировка технологических процессов при изменении 
объективных факторов
•   Организация сервисного обслуживания и технологической поддержки в 
режиме 24/7

Ц Е Л И

 Повышение качества производимого на ферме молока
 Увеличение среднесуточного надоя молока на ферме
 Улучшение здоровья коров
 Автоматизация технологических процессов на ферме
 Рост прибыли и других показателей предприятия-производителя молока
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EISELE - ЭТО ТРАДИЦИИ, НОВШЕСТВА, ВЫСОЧАЙШЕЕ КАЧЕСТВО
Фирма Eisele - это традиционно семейная фирма с почти 130-летней историей. 

Первоклассные машины и услуги для сельского хозяйства, промышленности, 
строительства и биогазовых установок позволяют компании удерживать высокие 
позиции. Достичь такого успеха могут лишь те, кто способен вложить душу в свое 
дело, работать с энтузиазмом и немалой долей перфекционизма. 

Особое внимание фирма Eisele уделяет работе с клиентами и сервисному 
обслуживанию. Только тщательное изучение индивидуальных потребностей и 
требований клиента позволяет подобрать оптимальную конфигурацию продуктов, 
гарантирующих эффективный технологический процесс. Здесь приходят на помощь 
накопленный фирмой Eisele богатый опыт и высокая компетентность сотрудников.

Постоянное усовершенствование рабочих процессов проходит в диалоге 
с сотрудниками компании. Прибыль с оборота компания инвестирует в 
инновационные технологии. Несмотря на долгую традицию, в фокусе компании 
всегда одна и та же цель: каждый продукт от Eisele  должен восхищать клиентов.

Удаление, транспортировка, хранение и 
переработка навоза

7 РАЗДЕЛ

Сделано в Германии



7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.1 Насосы Eisele для навоза 7.1.1 Насосы Eisele для навоза 

Характерис   
�простая установка;

� высокая эффективность;

� для сухой и влажной установки;

� с аэратором (опция);

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ

тика:
� много вариантов установки;

� возможны насосы на тележке;

� от 3.0 до 22.0 кВт.

Навоз, в котором есть куски мусора, остатки кормов и соломы, легко перекачивается наружу с помощью 
подающего сопла, имеющего специальную форму, и винтовой крыльчатки с приваренными режущими 
кромками из карбида (в моделях S).

Кабельный ввод
Проушина для подвески

Охлаждение за счет 
окружающей жидкости 

или воздуха

Детали корпуса из 
литого чугуна

Газоотвод на моделях 
АТ 74 и выше

Выпускной патрубок
Всасывающее 

отверстие

Механическая 
герметизация двигателя 

и средней части
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Габаритные размеры, мм

№ A B C D E F G

1 600 315 270 150/150 120/120 150/150 120/120

2 760 427 370 180/180 120/120
150/150 150/150 120/120

3 760 427 370 180/180 120/120
150/150

4 770 427 370 180/180 120/120
150/150

5/6 915 490 420 180/180 150/150

Спецификация

№ Модель Тип 
установки

Ø 
выпускного 
патрубка, 

мм

Напор, м Производительность, 
л/мин

Мощность Скорость 
вращения, 

об./мин

Сила 
тока, 

А

Вес, 
кг

кВт л.с.

1 AT 44-F мокрая 75 8 2300 3.0 4.0 1440 6.3 76

1 AT 54-F мокрая 75 9 2500 4.0 5.5 1426 7.8 76

1 AT 44-F сухая 75 8 2300 3.0 4.0 1440 6.3 76

2 AT 64-O мокрая
сухая 100 10 2400 4.6 6.3 1450 9.5 130

2 AT 84-O мокрая
сухая 100 13 2800 6.0 8.2 1450 12.5 130

3 AT 74-0 мокрая 100 12 3800 5.5 7.5 1450 10.9 130

3 AT 104-O мокрая 100 17 4200 7.5 10.0 1450 15.2 138

4 AT 44-S мокрая 100 11 4200 5.5 7.5 1450 10.9 133

4 AT 104-S мокрая 100 13 4800 7.5 10.0 1450 15.2 141

5 AT 154-S мокрая 125 18 5100 11.0 15.0 1460 21.2 196

5 AT 204-S мокрая 125 20 5700 15.0 20.0 1460 28.9 210

6 AT 254-S мокрая 125 22 6000 18.5 25.0 1474 38.0 220

6 AT 304-S мокрая 125 2 6700 22.0 30.0 1468 43.0 225
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Игольчатый 
подшипник

Высокопрочное 
механическое уплотнение

Винтовая крыльчатка из чугуна 
с вваренными режущими 
кромками из карбида

  

7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

  7.1.1 Насосы Eisele для навоза 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

 Характеристика:
�принудительная подача с помощью винтовой крыльчатки;

�входное сопло и винтовые лопасти со специальными приварными кромками;

�функционирует аналогично измельчителю бумаги;

�абсолютная защита от сухого хода;

�вращение в масляной ванне, уплотнение с контактным кольцом и высокой износостойкостью;

�с соплом для перемешивания или без него;

�возможность поворота на 235°;

�VM: с трехфазным двигателем, защищенным от перегрузки, мощность 11.0 / 15.0 / 18.5 / 22,0 кВт, подача 

       до 6000 л/мин;

�VG: с угловой передачей EISELE для привода от трактора, подача до 12000 л/мин.

Вал

Впускные сегменты с 12 
каналами с вваренными 
карбидовыми кромками

Дренажный винт
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Модель VM
VM 1541

VM
VMU 2041

VM
VMU 2541

VM
VMU 3041

VG
VGU 1541

VG
VGU 2041

VG
VGU 2541

VG
VGU 3041

Мощность, кВт/л.с. 11/15 15/20 18.5/25 22/30

Мощность при 540 об./мин, 
кВт/л.с. 24/33 33/45 45/61 55/75

Мощность при 637 об./мин, 
кВт/л.с. 65/88 75/102

Максимальная 
производительность, л/мин 3900 4300 5400 6000

Макс. на 540 об./мин 6100 6500 6900 7500

Макс. на 637 об./мин 8500 10000

Высота подъема, м 16 17 21 24 25 27 42 47

➕ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАСОСОВ

 второе смешивающее сопло;

 возможен комбинированный привод: от ВОМ трактора и от электромотора;

 двойной выпускной патрубок;

 комплект для установки насоса на стенку или на крышку лагуны;

 автоматика управления;

 крыльчатка с режущими гранями (для очень длинных волокнистых отходов);

 разнообразные универсальные штоки;

 устанавливается стационарно или навешивается на трактор комплект для аэрации;

 развернутые назад рукоятки управления.
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Варианты использования
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Преимущества
✓ самовсасывающий;

✓ обладает исключительной производительностью;

✓ прочный корпус и очень надежный механизм внутри;

✓ выдерживает высокое давление;

✓ обеспечивает постоянную мощность, даже с вязкими жидкостями;

✓ работает с трубами большого диаметра, что уменьшает образование пробок;

✓ имеет большую силу всасывания и производительность перекачки;

✓ низкий уровень вибрации и очень "ровная" работа насоса. Возможность очистки от засоров путем изменения 

     направления потока и подключения соседнего насоса;

✓ различные типы приводов для работы насоса;

✓ легко откручивающиеся круглые гайки помогают быстро разобрать корпус;

✓ односторонние подшипники в механизме насоса, быстросъемная крышка позволяет быстро менять  

     вращающиеся кулачки, сохраняя при этом точность и правильность их установки на приводном вале;

✓ для замены кулачков не требуется полная разборка насоса;

✓ простое техническое обслуживание;

✓ механическая герметизация корпуса и смазка в масляной ванне;

✓ сменные износостойкие прокладки;

✓ специальные кулачки: для перекачки агрессивных сред, для горячих жидкостей (до 85°С);

✓ большое количество дополнительного оборудования.

   

7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

  7.1.1 Насосы Eisele для навоза

РОТОРНЫЕ НАСОСЫ

    измельчитель - для жидкого навоза
             без измельчителя - для жидких фракций после сепарирования
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Технические характеристики / Насосы с приводом от ВОМ трактора (540 об/мин)

Модель л/мин / м³/час
Максимальное 

рабочее давление
Потребляемая 

мощность
Ø всасывающей 

трубы

DK 12V 1500/90 10 30 133

DK 22V 2500/150 5 30 159

DK 31V 4000/240 5 55 159

DK 61V 6000/360 4 63 216

Технические характеристики / Насосы с приводом от ВОМ трактора (540 об/мин)

Модель кВт/л.с. л/мин / м³/час
Максимальное 

рабочее давление Об./мин Ø всасывающей 
трубы

DK 12V - 1040 7.5 / 10.0 600 / 36 4 265 133

DK 12V - 1540 11.0 / 15.0 475 / 27.5 7 235 133

DK 12V - 2040 15.0 / 20.0 650 / 39 7 316 133

DK 12V - 2540 18.5 / 25.0 600 / 36 10 316 133

DK 22V - 1040 7.5 / 10.0 1100 / 66 2 265 159

DK 22V - 1540 11.0 / 15.0 1075 / 64.5 3.5 235 159

DK 22V - 2040 15.0 / 20.0 1300 / 78 4 316 159

DK 22V - 2540 18.5 / 25.0 1200 / 72 5 316 159

DK 31V - 2540 18.5 / 25.0 1950 / 117 2 261 159

DK 31V - 3040 22.0 / 30.0 2350 / 141 2.5 317 159
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 Характеристика:
�роторный (ротационный насос) для перекачивания навоза с содержанием твердых частиц до 30%;

�лопасти крыльчатки с металлическим сердечником и оболочкой из пербунана (бутадиен-нитрильного 

       каучука);

� привод от ВОМ или электродвигателя (7.5/11.0/15.0/18.5/22.0 кВт);

� производительность от 450 до 6000 л/мин (в зависимости от среды);

� давление 4 - 10 бар;

� простая и быстрая замена крыльчатки может быть выполнена одним человеком. Доступ в камеру насоса 

         после отвинчивания четырех кольцевых гаек крышки;

� свободный выбор сторон всасывания и нагнетания путем перестановки шарнирного вала;

� в стандартном исполнении – износостойкие прокладки в корпусе насоса с торца и под крышкой;

� мобильные насосные станции с одним или двумя роторными насосами (производительность 

до 7400 л/мин).

    + 7 (920) 320-69-57          + 7 (4812) 54-23-26    
    viatekexport@mail.ru     www.viatekgroup.com

    + 375 (29) 660-36-95 (94)   + 375 (17) 510-69-77
    viatekagro@mail.ru           www.viatekgroup.com

11



7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.2 Миксеры Eisele для навоза 

ПОГРУЖНЫЕ МИКСЕРЫ

Погружные миксеры с электродвигателем Eisele гарантируют герметичность даже под давлением и 
оснащены гидродинамическими двукрылыми широкими лопастями, обеспечивающими максимальную 
эффективность в работе и рентабельность.

 Характеристика:
� широкий выбор моделей от 2.2 до 15.0 кВт;

� статор защищен от перегрева и попадания влаги. Термозащита Класс F (155°C), влагозащита IP 68;

� рабочее напряжение 400 В, 50 Гц, трехфазный электрический ток;

� выключатель с фазовым инвертором или автомат управления *;

� защита от перегрева обмотки с помощью встроенных термоконтактов;

� механическая герметизация двигателя и серединной части;

� смазка зубчатой передачи в масляной ванне;

� электрический кабель 8/10/14 м без штекера*;

� электронный контроль протечек в распределительной коробке / контрольный электрод;

� детали корпуса из литого чугуна (GG);

� болты / валы: нержавеющая сталь / сталь;

� винт из: чугун с шаровидным графитом (GGG) / сталь / нержавеющая сталь;

� покрытие:     GTWS / GTWSB: грунтовка и покрытие лаком; 

                                GTWSI: двухслойное на эпоксидной основе.

* зависит от модели
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Технические характеристики 

Модель
GTWS/
GTWS 360

GTWS/
GTWSI 540

GTWS/
GTWSI 36G

GTWS/
GTWSI 54G

GTWS/
GTWSI 740

GTWS/
GTWSU/
GTWSI/
GTWSB 1040

GTWS/
GTWSU/**
GTWSI/
GTWSB 1540

GTWS/
GTWSU/**
GTWSI/
GTWSB 204

Ø винта, мм 290 250 410 370 460 490 690 820

Об./мин 945 1426 400 600 470 470 240 240

Сила тяги, Н 450 700 550 800 1100 1500 2500 3500

Мощность, 
кВт/л.с.

2.2 / 3.0 4.0 / 5.5 2.2 / 3.0 4.0 / 5.5 5.5 / 7.5 7.5 / 10.0 11.0 / 15.0 15.0 / 20.0

Мотор, об./мин 945 1426 945 1426 1450 1450 1460 1460

Сила тока, А 5.3 7.8 5.3 7.8 10.9 15.2 21.2 28.9

Запуск прямой прямой прямой прямой Y-∆ Y-∆ Y-∆ Y-∆

Направляющая, 
мм

50 х 50 50 х 50 80 х 80 80 х 80 80 х 80 80 х 80 100 х 100 100 х 100

Требуемый 
просвет, мм

700 х 1000 700 х 1000 750 х 1000 750 х 1000 1000 х 1470 1000 х 1470 1100 х 1770 1100 х 1770

Вес, кг 75 75 85 85 160 160 260 260

Эл.кабель, м 8.0
7 х 1.5 мм²

8.0
7 х 1.5 мм²

8.0
7 х 1.5 мм²

8.0
7 х 1.5 мм²

8/10/14*
10 х 1.5 мм²

8/10/14*
10 х 1.5 мм²

8/10/14*
10 х 2.5 мм²

8/10/14*
10 х 2.5 мм²

Передача/
привод

прямой прямой цилиндр.
зубчатая

цилиндр.
зубчатая

цилиндр.
зубчатая

цилиндр.
зубчатая планетарная планетарная

Штепсельная 
вилка, А

16 А 16 A 16 A 16 A 32 A 32 A 32 A 32 A

* - возможно во взрывозащищенном исполнении

✓ - поставляются модели миксеров с мощностью двигателя до 22.0/30 кВт/л.с.

➕ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 суппорт с возможностью выбора угла наклона миксера 30° / 45° *;

 комплект для фиксации с защитой от вращения и фиксацией оси; 

     крепление ко дну лагуны и направляющие; 

     винт с режущими лезвиями и защитой от наматывания*; 

     суппорт из нержавеющей стали*;

 винт с лопастями из нержавеющей стали*; 

     передний фиксатор на наклонной направляющей (оцинкованная или нержавеющая сталь) для GTWSU; 

 наклонные направляющие с несущей рамой (оцинкованная или нержавеющая сталь) для GTWSU; 

     специальные выключатели и системы управления; 

     газозащищенное исполнение для биогазовых установок.

* зависит от модели

7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.2 Миксеры Eisele для навоза 7.1.2 Миксеры Eisele для навоза
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7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.2 Миксеры Eisele для навоза

КАНАЛЬНЫЕ МИКСЕРЫ

Серия миксеров GTWSU разработана специально для обеспечения циркуляции в кольцевых каналах. 
Высокомощный миксер от Eisele работает в постоянном режиме и обеспечивает равномерное перемешивание 
даже очень густых субстратов.

Погружной миксер GTWSU 1040 на суппорте с 
соплом (оцинкованная или нержавеющая сталь). 
Погружение миксера по передней стороне, 
фиксация на направляющей или на наклонной 
направляющей.

Погружной миксер GTWSU 1540 / 204 
на суппорте с соплом (оцинкованная или 
нержавеющая сталь). Погружение миксера по 
передней стороне, фиксация на наклонной 
направляющей.

Миксер

Суппорт с 
соплом

Цепь (устанавливается пользователем)

Миксер

Суппорт с 
соплом

Цепь (устанавливается пользователем)

Диапазон мощности: 7.5 кВт, 11.0 кВт, 15.0 кВт
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7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.2 Миксеры Eisele для навоза 7.1.2 Миксеры Eisele для навоза 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МИКСЕРЫ

HP-миксеры с гидроприводом работают в зависимости от интенсивности потока и оснащены толчковыми 
лопастями для обеспечения высокой эффективности при перемешивании.

Прочная конструкция с износостойким торцевым уплотнением гарантирует длительный срок службы.

Динамически оптимизированный винт 
с двумя широкими лопастями действует 
как толкающий винт с очень высокой 
эффективностью перемешивания.

Благодаря гидроприводу, миксеры 
серии HP не требуют электропитания, 
дешевле.

 Характеристика:
� гидравлический привод от 7.5 до 33.5 кВт;

� прочная конструкция, износостойкое уплотнение с контактным кольцом, вал в масляной ванне.
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➕ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 коленчатая монтажная проушина;

 гидравлический монтажный механизм; 

     тележка для перевозки; 

     коробка передач для работы вперед и назад; 

 муфта ВОМ односторонняя или двухсторонняя; 

     лопасти винта из нержавеющей стали;

 режущие лопасти.

Модель Длина, м Требуемая мощность 
на 540 об. / мин

Минимальное расстояние, на 
которое необходимо открыть лагуну

ZP 454 3.50 - 6.00 33 кВт / 45 л.с. 0.5 м

ZP 654 3.50 - 6.00 48 кВт / 65 л.с. 0.6 м

7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.2 Миксеры Eisele для навоза 7.1.3 Устройство загрузки навоза в мобильную емкость 

МИКСЕРЫ С ПРИВОДОМ ОТ ВОМ

Миксеры BOM для перемешивания навоза применяется на фермах КРС и свинофермах. Ими перемешивают 
и гомогенизируют жидкие стоки с большим количеством твердых составляющих в открытых глубоких лагунах, 
резервуарах, хранилищах и накопителях имеющих большие размеры и ёмкость.

 Характеристика:
� принудительная циркуляция двухходовым шнеком (всасывание);

� привод от ВОМ: 30/48 кВт, или от электродвигателя: 11/15/18.5 кВт;

� ходовой винт с кривошипом;

� трехточечная подвеска с возможностью откидывания;

� прочная конструкция, износостойкое уплотнение с контактным кольцом, вал в масляной ванне;

� длина штанги миксера 3.50 – 6.00 м.

Работает с любыми открытыми лагунами
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7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.3 Устройство загрузки навоза в мобильную емкость 

БОЧКО-РАЗЛИВНАЯ СТАНЦИЯ

Базовое исполнение

Вариант с вращением и 
настройкой по высоте

Модульная конструкция бочко-разливной станции от Eisele позволяет изменять конфигурацию станции в 
соответствии с определенными потребностями клиента.

Варианты:
 стационарная с жестким монтажом;

 с вращением;

     с настройкой по высоте;

 с вращением и настройкой по высоте.

Большой выбор базовых комплектующих для свободного и индивидуального комбинирования.

Быстро
Надежно
Чисто
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Сепараторы для разделения навоза/помета предназначены для 
разделения (сепарации) жидкого навоза с концентрацией от 1% до 
12% на фракции. Концентрация отделенной и отжатой сепаратором 
твердой фракции составляет 30%…40%. Разделение и отжим твердой 
фракции производится при помощи шнека и сита, что позволяет 
удалять не только всю свободную жидкость, но и основную часть 
связанной влаги из твердых составляющих.

      Сепаратор оборудован подающим устройством (компенсационным баком), подсоединенным к входному 
рукаву, что позволяет: 

� поддерживать постоянный уровень содержимого внутри устройства, оптимизируя, таким образом, степень 
загруженности  конвейерного шнека;

� создавать воздушную камеру с атмосферным давлением над поверхностью содержимого во избежание 
избыточного давления внутри устройства; 

� удалять избыточное  содержимое при максимальной производительности конвейера.

7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.4 Сепараторы Eisele для навоза 

ШНЕКОВЫЙ СЕПАРАТОР ЖИДКИХ НАВОЗНЫХ 
СТОКОВ И ПОМЕТОВ

Готовая подстилка или удобрение
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Технические характеристики

Назначение Устройство

Максимальная 
производительность 

для навоза КРС,     
м³ / час

Потребляемая 
мощность, кВ

Наружный 
Ø выходного 
сечения, мм

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

КРС
SP 45 7 - 12 7.5 250 1622 935 2767

SP 50 12 - 25 5.5 250 1922 935 2767

      Пропускная способность устройства зависит от:

 типа и характеристик нечистот, закачиваемых насосом во впускное отверстие;

 характеристик цеха, в котором установлено устройство;

 текущего технического обслуживания.

Вес сепаратора

SP 45 490 кг

SP 50 580 кг

1 - узел выброса твердых отходов

2 - корпус сепаратора

3 - компенсационный бак

4 - узел привода

5 - основание

6 - дренаж жидких отходов

7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза
7.1 Перекачивание, перемешивание, сепарирование навоза

7.1.4 Сепараторы Eisele для навоза 7.1.4 Сепараторы Eisele для навоза
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Компания была основана в 1978 году М. Камилем Котэ. Ранее компания 
специализировалась на изготовлении подземных систем подачи навоза   
сжатого воздуха - системы, которую М. Котэ спроектировал сам в 1976 году. 

На протяжении многих лет компания разрабатывала и добавляла 
разбрасыватели твердого и жидкого навоза в свою линейку продуктов.

Teamco - это семейный бизнес, который почти 40 лет специализируется 
на разработке, производстве, распространении и ремонте промышленного 
сельскохозяйственного оборудования.

Компания стремится улучшать и разрабатывать надежные, долговечные и 
эффективные продукты. 

Цель семейного бизнеса - предложить своим клиентам сверхнадежное 
оборудование, которое отличается высокой производительностью, 
эффективностью и простотой в использовании и обслуживании.

Сделано в Канаде



7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТРАКТОР: 

ВОМ от 180 до 300 л.с. (1000 об/мин)

  3 в 1:
- перемешивает
- перекачивает
- загружает бочки

7.2 Передвижной миксер-насос Teamco для лагун

ПЕРЕДВИЖНОЙ МИКСЕР-НАСОС 
ДЛЯ ЛАГУН TEAMCO MEGA-MIX

Гидравлическая система загрузки позволяет накачивать до 11.8 м³/мин без каких-либо усилий. Навоз 

перемешивается с помощью дробящей струи на 24 дюйма (61 см), что обеспечивает измельчение и 

гомогенизацию в короткие сроки. Миксер (1000 об/мин) оснащен режущими кромками. Пульт дистанционного 

управления позволяет использовать функциональные возможности как с трактора, так и вблизи самого 

насоса-миксера. Регулировка гидравлического напряжения для загрузки позволяет наклонять загрузочный 

рычаг в вертикальное положение. Комплектуется стабилизирующими опорами для устойчивости на насосной 

площадке.
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7.2 Передвижной миксер-насос Teamco для лагун

Компания BeTeBe была основана в Германии, Вреден. Уже много лет она 
производит инновационные технологии, ориентированные для сельского 
хозяйства. 

Главная цель компании - найти оптимальное решение для своего 
клиента. Наиболее важными моментами являются: удобство для 
животных, удобство для пользователя, низкие эксплуатационные расходы 
и недорогие системы, а также быстрое и профессиональное обслуживание.

Основным направлением деятельности компании является 
производство скреперов для удаления навоза в коровнике. Данное 
оборудование пользуется огромным успехом благодаря отличному 
качеству и надежности эксплуатации.

Миссия BeTeBe - постоянно соответствовать самым высоким 
стандартам качества в современном животноводстве.

Сделано в Германии



7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза

Автоматический скрепер BeTeBe обеспечивает удаление навоза из навозных проходов коровников. Является 
важнейшим элементом технологического звена молочно-товарного комплекса. Одна система обеспечивает работу 
по двум навозным проходам коровника, образуя замкнутый контур. На каждом контуре установлено 1 или 2 приводные 
станции (на противоположных концах здания), мощностью 0.55 - 1.1 кВт. 

Управление системой осуществляется компьютером, который может быть запрограммирован на различные режимы 
работы. Интеллектуальная система защиты оснащена датчиками положения скрепера, перегрева и контроллером 
нагрузки. Контроллер нагрузки прекращает движение скрепера в аварийном режиме, когда его рабочие органы 
встречают на своем пути преграду, например, лежащую по причине болезни корову в навозном проходе. Для работы в 
зимнее время имеется специальная программа, предотвращающая замерзание скрепера.

Скорость движения скрепера = 4 м/мин

7.3 Скреперы BeTeBe для удаления навоза из коровника

 Характеристика:
� привод цепной (цепь 13 х 39 мм);

� электропривод мощность 0.55 - 1.1 кВт (дополнительно укомплектовывается усиленным электроприводом для 

больших длин зданий коровников);

� приводная шестерня изготовлена из полимерного материала, не подверженного изнашиванию;

� полностью оцинкованная рама приводной станции, с нержавеющим кожухом электропривода;

� кожухи угловых поворотных роликов – из нержавеющей стали;

� электронная панель управления, оснащенная таймером, датчиком защиты от замерзания, защитой от 

травмирования коров – 1 панель на 2 – приводные станции;

� скрепер рассчитан на ширину навозных проходов от 2 до 4.5 м;

� все скрепера в стандартной комплектации снабжены резиновыми вставками для лучшей уборки навозных 

проходов.
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7 Удаление, транспортировка, хранение и переработка навоза

Скреперная установка BeTeBe - оптимальное решение для организации безупречного 
удаления навоза на молочной ферме

Полная автоматизация 
процесса

7.3 Скреперы BeTeBe для удаления навоза из коровника

Исключение 
"человеческого" фактора

При встрече с препятствием скрепер 
останавливается, срабатывает аварийный 

сигнал
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Компания WITKOWITZ существует уже более 190 лет. 
Бренд символизирует ноу-хау, технологическую изобретательность, 

трансформацию производственной программы и новое видение компании. 
Это включает в себя собственную разработку и полное производство. 

Компания предлагает комплексные решения для технологических 
установок очистных сооружений, биогазовых установок и складов 
для жидких минеральных удобрений - от пректирования до ввода в 
эксплуатацию. Краеугольным камнем предлагаемых технологических 
решений являются стальные резервуары собственного производства.

Сделано в Чехии
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Характеристика:

Возможность установки 
биогазовой станции

 "Под ключ"

7.4 Стальные емкости Wítkowitz для хранения навоза

ЭМАЛИРОВАННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
Конструкция стального резервуара снабжена 

защитным эмалевым покрытием, которое 
защищает металл сплошным слоем стекла от 
агрессивного действия хранимых веществ. 

При проектировании стального резервуара 
учитываются индивидуальные требования заказчика, 
чтобы выбранная конструкция резервуара 
наилучшим образом соответствовала его 
потребностям и условиям эксплуатации. 

➕ РЕЗЕРВУАРЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 
СТАЛИ

КРЫША
● самонесущая эмалированная

● из пластика

● из текстиля

● с интегрированным газовым коллектором
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ
● лестницы

● платформы

● галереи

● прочие технологические конструкции

ИЗОЛЯЦИЯ
● эмалированный резервуар может быть 

дополнен теплоизоляцией, покрытой 

профилированной листовой сталью

ДНО
● водонепроницаемый бетон

● стальное сварное 

● свинченное (эмалированное)

СОЕДИНЕНИЯ
● листы соединяются с помощью специальных болтов с 

полусферической головкой, покрытой пластиком

● все соединения уплотнены эластичной силиконовой или 

полиуретановой шпаклевкой

АКСЕССУАРЫ
● трубопроводы

● контрольные входы

● мешалки, насосы и прочее
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Диаметр 
резервуара, 

м

Кол-во 
листов в 

ряду
Объем резервуара, м³

2.04 5 5 9 14 19 23 28 33 37 42 47 51 56

2.45 6 7 13 20 27 34 40 47 54 61 67 74 81

2.86 7 9 18 28 37 46 55 64 73 83 92 101 110

3.27 8 12 24 36 48 60 72 84 96 108 120 132 144

3.67 9 15 30 45 61 76 91 106 121 136 152 167 182

4.08 10 19 37 56 75 94 112 131 150 168 187 206 225

4.29 5 21 41 62 83 103 124 144 165 186 206 227 248

5.14 6 30 59 89 119 149 178 208 238 267 297 327 356

6.00 7 40 81 121 162 202 243 283 323 364 404 445 485

6.86 8 53 106 158 211 264 317 370 422 475 528 581 634

7.71 9 67 134 201 267 334 401 468 535 602 668 735 802

8.57 10 83 165 248 330 413 495 578 660 743 825 908 990

9.43 11 100 200 300 399 499 599 699 799 899 998 1098 1198

10.29 12 119 238 356 475 594 713 832 951 1069 1188 1307 1426

11.14 13 139 279 418 558 697 837 976 1116 1255 1395 1534 1684

12.00 14 162 323 485 647 809 970 1132 1294 1456 1617 1785 1953

12.86 15 186 371 557 743 928 1114 1300 1485 1671 1864 2057 2249

13.71 16 211 422 634 845 1056 1267 1479 1690 1901 2121 2340 2567

14.57 17 238 477 715 954 1192 1431 1669 1908 2155 2403 2651 2898

15.43 18 267 535 802 1069 1337 1604 1871 2139 2416 2694 2972 3249

16.29 19 298 596 894 1192 1489 1787 2085 2085 2394 2704 3013 3323

17.14 20 330 660 990 1320 1650 1980 2310 2653 6996 3339 3681 4024

18.00 21 364 728 1092 1456 1819 2183 2547 2925 3317 3681 4059 4451

18.86 22 399 799 1198 1597 1997 2396 2811 3226 3640 4055 4470 4885

19.71 23 437 873 1310 1746 2183 2619 3072 3526 3979 4432 4886

20.57 24 475 951 1426 1901 2376 2852 3345 3839 4332 4826 5320

21.43 25 516 1031 1547 2063 2576 3114 3650 4185 4721 5256

22.29 26 558 1116 1673 2231 2789 3368 3948 4527 5106 5685

23.14 27 602 1203 1805 2406 3008 3632 4257 4882 5506 6131

24.00 28 647 1294 1941 2588 3235 3906 4578 5250 5922

24.86 29 694 1388 2082 5776 3470 4190 4911 5632 6352

25.71 30 743 1485 2228 2971 3713 4484 5284 6027 6798

26.57 31 793 1586 2379 3172 3995 4819 5642 6466

27.43 32 845 1690 2535 3380 4257 5135 6012 6890

28.29 33 899 1797 2696 3594 4528 5461 6394 7327

29.14 34 954 1908 2860 3816 4806 5797 6787

30.00 35 1011 2022 3032 4043 5093 6143 7192

30.86 36 1069 2139 3208 4278 5388 6499 7609

31.71 37 1130 2259 3389 4519 5692 6865 8038

32.57 38 1192 2383 3575 4812 6049 7287 8524

33.43 39 1255 2510 3765 5069 6372 7675

34.29 40 1320 2640 3961 5332 6703 8074

35.14 41 1387 2774 4161 5602 7042 8483

36.00 42 1456 2911 4367 5878 7390 8901

36.86 43 1526 3051 4577 6162 7746 9330

37.71 44 1597 3195 4792 6451 8110 9769

38.57 45 1671 3342 5013 6748 8483 10218

39.43 46 1746 3492 5238 7051 8864

40.29 47 1823 3646 5468 7361 9254

41.14 48 1901 3802 5703 7678 9652

42.00 49 1981 3962 5944 8001 10135

7.4 Стальные емкости Wítkowitz для хранения навоза
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Компания EYS существует на рынке более 25 лет. 
Подход, ориентированный на удовлетворение потребностей клиентов, 

позволил компании зарекомендовать себя на рынке, в том числе и за ее 
пределами. Экспортируя большую часть своей продукции, EYS изо дня в 
день продолжает укреплять имидж своего бренда за рубежом.

Благодаря практическим решениям компания EYS стремится 
минимизировать строительные и эксплуатационные расходы и обеспечить 
максимальную выгоду и экономию в долгосрочной перспективе.

"Наша работа - только навоз и управление навозом!"

 Сделано в Турции
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Модель BC - 5 BC - 14 BC - 28 BC - 50
Длина 4.3 м 7.8 м 13.8 м 13.8 м

Ширина 2.0 м 2.6 м 2.6 м 3.0 м

Высота 3.5 м 5.3 м 5.3 м 5.7 м

Установленная мощность 8.8 кВт 10.5 кВт 12 кВт 18.5 кВт

Энергопотребление 5 кВт/ч 7 кВт/ч 9 кВт/ч 15 кВт/ч
Объем загрузки твердой 
фракции 4 м³ 10 м³ 20 м³ 40 м³

Разделитель SP600 HD SP600 HD SP600 HD SP600 HD

Гигиенизация - 40 м³/день 80 м³/день 160 м³/день

Производство подстилочного 
материала 4 м³/день 10 м³/день 20 м³/день 40 м³/день

Вес 5000 кг 14700 кг 19700 кг 29000 кг

Производство подстилочного 
материала (кол-во коров) 200 600 1200 2500

Производство компоста 1 м³/день 3 м³/день 7 м³/день 13 м³/день

Управление смартфоном

7.5 Биоферментатор Eys для навоза

Идеальным решением для изготовления подстилочного материала из твердой фракции навоза является 
система подготовки подстилки EYS BC. В подстилочном компостере используется сепаратор модели HD 
(тяжелые условия). Отдельные твердые вещества автоматически попадают в специальный барабан, где 
перемешиваются 24 - 72 часа. Этот процесс называется аэробной ферментацией. В течение этого периода 
компьютерный блок управления системой автоматически регулирует температуру, влажность и уровни 
кислорода внутри барабана. Параметры компостирования контролируются с помощью ПК и даже через ваш 
смартфон.

БИОФЕРМЕНТАТОР EYS BC
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Все началось более 30 лет назад. Франц Вассербауэр разработал систему 
кормления крупного рогатого скота для своего сельского хозяйства. Эта 
система стала основой инновационного семейного бизнеса.

На протяжении многих лет компания Wasserbauer постоянно расширяет 
свои инновационные решения. Сегодня компания предлагает клиентам со 
всего мира уникальные системы кормления и, тем самым, является лидером 
рынка в этом секторе в Европе.

Честность, искренность и взаимное уважение являются основой 
дружественной и доверительной атмосферой в компании Wasserbauer.

Сделано в Австрии
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Габариты и технические характеристики

Размеры Рабочее напряжение Объем

2682 х 1454 х 1783 мм
24В, батарейное питание 2 х 105 А-ч, аккумуляторная 

батарея (не требует тех.обслуживания)
2000 литров

7.6 Робот Wasserbauer Flypit для внесения подстилки 7.6 Робот Wasserbauer Flypit для внесения подстилки

Робот для рассыпки подстилки Wasserbauer Flypit               
обеспечивает насыпаение подстилочного материала в стойловые 
места, улучшая гигиену животных.

По рельсу, который крепится к конструкциям здания, 
Flypit достигает каждой зоны в коровнике, где насыпается 
свежая подстилка (сепарированный навоз, солома, песок и др.)

Робот Wasserbauer Flypit  оснащен функцией измельчения 
соломы. Солома помещается в бокс исключительно в виде 
круглых или квадратных тюков, затем работу берет на себя            
полностью автоматическая система, и солома оптимально           
измельчается с помощью запатентованного режущего механизма 
и сита для соломы. По шнековому транспортеру или с помощью 
наполнения напрямую из порта солома попадает в Flypit.

ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКОЕ НАПОЛНЕНИЕ FLYPIT 
ЧЕРЕЗ ШНЕКОВЫЙ ТРАНСПОРТЕР 

ИЛИ НАПРЯМУЮ ИЗ ПОРТА

FLYPIT ЕДЕТ ВДОЛЬ РЕЛЬСА И РАССЫПАЕТ СВЕЖУЮ 
ПОДСТИЛКУ

     уникальной функцией являются индикаторы состояния при помощи цветных светодиодных ламп. С их 
         помощью фермер сразу же распознает, все ли функционирует надлежащим образом.

     с помощью COCO-управления от Wasserbauer можно очень легко програмировать и обслуживать Flypit.
         По желанию возможно также дистанционное обслуживание системы.

     можно настраивать количество настила для каждого отдельного стойла индивидуально. Все функции 
         управляются через смартфон или планшет.

WASSERBAUER FLYPIT
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С помощью специального вытяжного 
устройства устраняется возникающая пыль

7.6 Робот Wasserbauer Flypit для внесения подстилки

 П Р Е И М У Щ Е С Т В А

 свежая подстилка многократно за день - для оптимального самочувствия животных;

 сухие места для лежания и улучшенная гигиена в стойлах;

 больше гибкости в хозяйстве, большая экономия времени, снижение затрат;

 более 50% экономии подстилки;

 огромное облегчение труда;

 низкая степень запыленности:

 светодиодные индикаторы запыленности;

 удобная пользовательская система с сенсорным ПК;

 дистанционное обслуживание.
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