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Ковш с захватом · Режущий ковш
Модели Topstar · Megastar

Техника от BvL для
выемки силосных масс
Лучшие идеи для Вашей животноводческой фермы

Innovativ. Erfahren. Stark.
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Режущие ковши SZ
фронтальное крепление
гладкие и не ферментирующиеся 
стенки силоса
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  прочная и надёжная техника
  высокое качество силосной массы
  оптимальная выемочная техника для каждого предприятия и каждого силоса
  продуманная конструкция, позволяющая выполнять лёгкую, чистую

 и эффективную выемку
  высочайшее качество «Сделано в Германии» (сертифицировано по DIN ISO 9001)

Пятизвёздочное качество BvL:

Режущие ковши
Прочная режущая техника для «тяжёлого» силоса

Насколько разнообразны условия хранения и свойства силоса, настолько и индивидуальны наши решения для 
выемочной техники. Каждое наше изделие подкупает широкими возможностями применения для выполнения 
эффективной выемки. Режущие ковши особенно уместны, например, при влажном силосе, когда при резке может 
быстро возникнуть противодавление силоса. Таким путём сохраняется плотность укладки силоса, а его качество 
остаётся высоким. Хитро- умная форма режущей рамы позволяет осуществлять чистый срез даже при очень жёстком 
силосе.

Режущие ковши SZ на заднюю навеску трактора
выемка больших объёмов материала с задней навеской

Спокойный ход наших износостойких режущих ковшей обеспечивает высокий
комфорт эксплуатации, при быстрой выемке и минимальных потерях от обру-
шивания, благодаря закрытой режущей раме и близко расположенным зубцам.
Прочная конструкция практически не требует техобслуживания. По желанию 
задние режущие ковши поставляются с гидроподьёмником и сталкивателем 
силосных масс. Фронтальные режущие ковши имеют разнообразную ширину и 
высоту, при этом могут монтироваться на все типы несущего транспорта.



Захват материала

большая глубина загрузки

Техника BvL с захватным ковшом подкупает высоким объёмом захвата. Даже при небольшой 
рабочей ширине возможно производить выемку и транспортировку большого количества силоса. 
Кроме оптимизированной геометрии захватывающих зубцов, прежде всего, большая глубина 
загрузки ковша являются основными характерными особенностями этого необычного устройства. 
В открытом состоянии захватывающие зубцы не выступают над зачерпывающей кромкой ковша из 
материала «Hardox», поэтому возможен чистый захват материалов, вплоть до стенки.
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Захватные ковши
Для универсального применения

Захватные ковши убеждают своей прочной конструкцией – усилительные и стабилизирующие распорки обеспечивают
долгий срок службы. Захватные ковши BvL подходят для выемки силоса, захвата круглых и квадратных тюков, а также
для всех сыпучих грузов. Возможно навешивание на все несущие транспортные средства – на трактора с устройствами
фронтальной загрузки, на приусадебный погрузчик, колёсный погрузчик или телескопический погрузчик. Уникальной
особенностью является большая глубина загрузки захватных ковшей BvL. Поэтому даже при небольшой рабочей шири-
не можно перевозить крупные объёмы материала.

Захватный ковш GS
небольшой вес и высокая прочность

Захватный ковш GS обладает большой прочностью при ма-
лом собственном весе. Глубина загрузки весьма обширная,
что позволяет осуществлять выемку и транспортировку 
больших объёмов материала. Захватный ковш GS хорошо
подходит для применения на тракторых системах с устрой-
ствами фронтальной загрузки.

Захватный ковш GS Profi-S
прочный, с большой глубиной загрузки

Захватный ковш Profi особенно хорошо подходит для 
применения в сложных условиях. Это универсальное 
устройство отличает прочность и простота конструкции. 
Оптимальная форма зубцов обеспечивает простоту 
процесса выемки силосной массы. Глубина загрузки также 
очень большая.



Made in GerMany
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Made in GerMany

СилоС ная каретка
чисто срезано – быстро распределено

Все типы силосных масс можно с помощью силосной каретки быстро распределить из нарезанного 
блока в кормушки. Силосная каретка находится сверху на режущей дуге. Посредством двух 
снимающих гребёнок с агрессивными разрывными зубцами производит-ся распределение, по 
выбору налево или направо.

Устройство для нарезки силосных блоков
активная режущая система с двойным ножом
для идеального, гладкого среза
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Эффективная выемка силосной массы приобретает в сельском хозяйстве всё
большее значение. Поскольку быстро протекающие технологические процессы
являются, среди прочего, важными факторами для сохранения конкурентоспо-
собности на рынке. Кроме того, важны и аспекты качества, которые – наряду
с количественными показателями – также говорят в пользу нашей выемочной
техники BvL:

•	 гладкий	и	чистый	срез	силосной	массы	–	воздух	внутрь	не	проникает,
 плотность укладки силоса сохраняется – меньше дополнительного нагрева
•		 высокая	производительность	резки
•		 захват	кормовых	компонентов	без	потерь

Модели Topstar и Megastar
наш бестселлер

Основой принципа действия моделей Topstar и Megastar служит запатен-
тованная и уникальная система двойных ножей, позволяющая выполнять
лёгкий, гладкий и чистый срез. Благодаря этому совершенному срезу со-
храняется плотность укладки и экономятся затраты на обработку кормов:
внутрь силосной массы не проникает кислород!

Нарезка блоками – силос извлекается из силосного корпуса цельным бло-
ком – вкупе с усиленным захватом зубцами и конструкцией рамы, превра-
щают устройство для нарезки силосных блоков BvL в оптимальное орудие
для заполнения кормосмесителей.

Нарезчик блоков поставляется в двух исполнениях:
модель Topstar, наш популярный «бестселлер», а для особо высоких требо-
ваний – модель Megastar, «профессиональный нарезчик блоков».

менЬШе ДоПолнител ЬноГо наГрева 
 – лучше качество кормов
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Режущий ковш
Вместимость

[м³]
Рабочая 
ширина 

[мм]

Высота 
реза макс. 

[мм]

Вес
[кг]

Потребляемая мощность 
ок. [квт]

Привод Невесная рама
в серийном
исполнении

F 160 front 0,95 1600 700 470 44 со стороны трактора 
соединение двойного 

действия для резки 
[макс. 200 бар]

Euro-Norm

F 180 front 1,30 1800 900 730 50 Euro-Norm

F 180 H front 2,25 1800 1300 900 80 –

H 180 heck 2,25 1800 1300 940 60 1x дв.дейст. + 1x один.
дейст. и возврат/1x 

дв.дейст.

–

H 180 HA heck 2,25 1800 1300 1250 70 –

Topstar
und Megastar 

gibt es auch  
mit Hubgerüst!

Захватный ковш
Вместимость

[м³]
Общая 
ширина

[мм]

Общая 
длина
[мм]

Общая 
высота

[мм]

Вес
[кг]

Потребляемая
мощность ок. 

[квт]

Гидравлическое
соединение

Захватывающие
зубцы

1800 0,90 1800 1200 1000 490 50
1x дв.дейст.,

макс. 180 бар
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2000 1,00 2000 1200 1000 520 60 5

2200 1,10 2200 1200 1000 550 70 6

profi-S 2000 1,40 2000 1205 1080 800 80
1x дв.дейст.,

макс. 240 бар
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profi-S 2250 1,60 2250 1205 1080 840 80 6

profi-S 2500 1,80 2500 1205 1080 900 80 7

* je nach Schleppertyp

Bernard van Lengerich Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Grenzstraße 16 · D-48488 Emsbüren · Электронная почта: info@bvl-group.de · www.bvl-group.de
тел.: +49 5903 / 951-0 · факс: +49 5903 / 951-34

Торговый представитель BvL

с 1860 года:

Лучшее решение для Вашей фермы – высокая доход-
ность,  здоровье животных и оптимальные условия 
содержания для Ваших коров: Этой цели служит 
компания Bernard van Lengerich с 1860 года. У 
нас Вы найдёте то, что Вам нужно для выполнения всех 
этих задач.

Мы работаем на качество. Опытный и квалифи-
цированный персонал ручается, что приобретая 
оборудование BvL, Вы  делаете самый лучший выбор.

Topstar
Вместимость

[м³]
Общая 
ширина

[мм]

Общая 
глубина

[мм]

Общая 
высота

[мм]

Вес
[кг]

Потребляемая
мощность ок. 

[квт]

Гидравлическое 
подъёмное

устройство [мм]

Entnahmehöhe *
max. [mm]

110 1,65 2000 1250 1920 540 30 1850 x 800 x 1100 1600

145 2,15 2000 1250 2280 585 37 1850 x 800 x 1450 1950

170 2,55 2000 1250 2520 610 52 1850 x 800 x 1700 2200

195 2,95 2000 1300 2800 640 60 1850 x 800 x 1950 2450

Megastar
Вместимость

[м³]
Общая 
ширина

[мм]

Общая 
глубина

[мм]

Общая 
высота

[мм]

Вес
[кг]

Leistungsbedarf,
Hubkraft [t]

Гидравлическое 
подъёмное

устройство [мм]

Entnahmehöhe *
max. [mm]

1300 2,5 2050 1520 2250 880 3 1850 x 1050 x 1300 1800

1850 3,6 2050 1520 2800 920 4 1850 x 1050 x 1850 2350


