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Устройство для нарезки
силосных блоков BvL
Лучшие идеи для Вашей
животноводческой фермы

Topstar  
Megastar

Innovativ. Erfahren. Stark.



Made in GerMany

4

МЕНЬ ШЕ ДОПОЛН ИТЕЛЬН ОГО НА ГРЕВА
лучше качество кормов

Гладкий и «активный» срез на стенке силосной массы уплотняет поверхность и препятству-
ет проникновению воздуха в силос. Сохраняется плотность укладки силоса и его качество.
Устройство для нарезки силосных блоков гарантирует гладкий срез для всех видов силоса,
без разрыхления массы.

УНИкАЛЬНОЕ кАчЕсТВО сРЕзА
Идеальный срез

Система двойных ножей BvL подкупает своим своеобразным срезом. Все ножи приводятся
в действие одновременно всего одним приводным цилиндром и производят идеально ров-
ную поверхность среза.

сИЛОс НАя кАРЕТкА
чистый срез

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 производится распределение, по 
выбору налево или направо.
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Надёжное качество резки с моделью Topstar
Для эффективности рабочих процессов и высокого качества силоса

Минимальное
техобслуживание и износ

11 зубцов вилки

Капсюлированный
приводной цилиндр

Запатентованнаясистема
двойных ножей

Опора зубовых перекладин
во втулках подшипника

Модель BvL Topstar отличается непревзойдённой производительностью и качеством резки. Благодаря запатентованной 
системе двойных ножей, все шесть ножей врезаются в массу одновременно и обсепечивают идеальный и ровный срез. Усилия 
подачи и резки оптимально адаптированы друг к другу – автоматика опускания препятствует стопорению процесса резки и 
защищает механические узлы.

Все приводные элементы закапсюлированы в узкую режущую дугу и не контактируют с силосом. При жёстких условиях 
эксплуатации долговечность устройства обеспечивают прочная конструкция рамы и подшипниковые опоры вкладышей зубцов 
вилки. Расположенный по центру цилиндр подачи гарантирует прямой срез и равномерную нагрузку тяговых тросов.

Навешивание на заднюю навеску трактора

Нарезка про запас

Hubgerüst чистая выемка блоков

Удобная загрузка кормосмесителей Прочность при жёстких условиях эксплуатации

с гидравлическим сталкивателем Надёжная выемка травяного 
и кукурузного силоса

Идеально для профессиональных предприятий

Возможно фронтальное навешивание
на разном несущем транспорте

Блоки размером до 3,65 м³ Hubgerüst
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11 зубцов вилки

зАПАТЕНТОВАННАя сИс ТЕМА ДВОйНых НОжЕй
Оптимизированный рабочий процесс для подачи кормов

Испытанные положительные характеристики работы нарезчика блоков, такие, как сохранение 
структуры, гладкие поверхности среза силоса, предотвращение дополнительного нагрева и 
минимальное техобслуживание техники смогут убедить не только фермера. Поперечная режущая 
кромка с двумя встречными ножами (разделёнными посередине), неподвижный встречный нож, 
а также боковые режущие кромки с подвижным ножом. позволяют модели MegaStar абсолютно 
плавно прорезать силос.

... Вам будет непросто
   сделать выбор!

Topstar
Вместимость

[м³]
Общая 
ширина

[мм]

Общая 
глубина

[мм]

Общая 
высота

[мм]

Blockmaße
B x T x H [mm]

Вес
[кг]

Потребляемая
мощность ок. 

[квт]  

Гидравлическое 
подъёмное

устройство [мм]

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

110 H 1,20 1,65 2000 1420 2280 1850 x 800 x 1100 705 45 2600

110 H 1,70 1,65 2000 1420 2280 1850 x 800 x 1100 735 45 3100

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

145 H 1,20 2,15 2000 1420 2280 1850 x 800 x 1450 730 50 2950

145 H 1,70 2,15 2000 1420 2730 1850 x 800 x 1450 760 60 3450

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

170 H 1,20 2,55 2000 1420 2520 1850 x 800 x 1700 775 65 3200

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

195 H 1,20 2,95 2000 1500 2800 1850 x 800 x 1950 815 60 3450

Silokatze – 1960 1000 650 – 245 – –

Предотвращение растягивания
проволочного троса: цилиндр
подачи расположен по центру

Модель Megastar – это усовершенствованная версия модели Topstar, для повышенных требований 
и жёстких условий эксплуатации. Благодаря запатентованной системе двойных ножей, с помощью 
модели Megastar можно нарезать силосные блоки размером до 3,65 м³. Поэтому модель Megastar 
особенно хорошо подходит там, где нужно нарезать и отправлять в кормушки большое количество 
кормов. 
Очень узкая режущая дуга позволяет производить низкие усилия подачи, а взаимодействие 
рабочего цилиндра и передаточных механизмов способствуют оптимальному использованию 
гидравлических усилий.

Megastar – профессиональный нарезчик блоков
Лёгкая резка даже при самом жёстком силосе

Капсюлированный
приводной цилиндр

Опора зубовых перекладин
во втулках подшипника

Megastar
Вместимость

[м³]
Общая 
ширина

[мм]

Общая 
глубина

[мм]

Общая 
высота

[мм]

Blockmaße
B x T x H [mm]

Вес
[кг]

Потребляемая
мощность ок. 

[квт]  

Гидравлическое 
подъёмное

устройство [мм]

1300 2,50 2050 1520 2250 1850 x1050 x1300 880 3 1800

1850 3,65 2050 1520 2800 1850 x1050 x1850 920 4 2350

Минимальное
техобслуживание и износ

Entnahmetiefe 
bis zu 1,05 m

* 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.




