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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ 

(ИЗМЕРЕНИЕ ВЕСА - ОПЦИЯ) 
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1. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Общие сведения Ед. изм. 
Температура окружающей среды во время работы -10 to 50 °C 
Уровень шума < 80 дБ(A) 

  
Размеры станка (колеса не включены) 
Длина 2300 мм 
Ширина 1300 мм 
Высота 2000 мм 
Вес 430 кг 

  
Максимальные размеры оборудования 
Длина 4100 мм 
Ширина 1800 мм 
Высота 2300 мм 
Вес 530 кг 

  
Электрическое соединение 
Питание 1-фазный   
Напряжение тока 220 В 
Частота   50 Гц 
Ток 14,2 A 
Мощность двигателя 2,2 кВт 
Предохранитель 1x20 A 

  
Гидравлическая система 
Максимальное рабочее давление 160 бар 
Объем бака 12 л 
Тип масла (номер плотности) 46 до 68 номеров 
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2. ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Данное оборудование было разработано специально для обрезки копыт КРС. Станок оснащен 
колесами с тяговым штоком и подходит для транспортировки. Конструкция и компоненты вашего 
станка могут отличаться от рисунка ниже. 
 

Основные компоненты станка :  
 1. Фронтальные ворота (выход)  
Передние ворота имеют 5 вариантов 
регулируемых диапазонов фиксирования шеи, 
могут фиксироваться крепежными болтами. 
Передние ворота могут быть установлены в 3 
разных положения с гидравлическим 
управлением: 
• Полностью открыт: корова может выйти из 

станка спереди. 
• Частично открыт: корова может перемещать  

только голову через передние ворота. 
• Закрыт: передние ворота полностью закрыты.   

2. Задние ворота (входные ворота). 
     После того, как корова зашла на станок, задние ворота устанавливаются на спину животного 

гидравлически. 
 

3. Поддержка передних конечностей 
Передняя нога коровы может быть прикреплена к опоре веревкой и ремнем, для фиксирования и 
дальнейшей обработки. 
 

4. Подъемник задней ноги 
После фиксации ремнем задней конечности, она может быть поднята с помощью гидравлической 
лебедки, для обработки. 
 

5. Брюшные ремни 
Перед перемещением коровы в задние ворота необходимо отстегнуть одну сторону ремней. 
После того, как корова переместилась в станок, зафиксировать  ремни.  
Ремни не являются подъемными, они только  фиксируют корову, слегка поддерживая ее. 
 

6. Взвешивание  (опция) 
Датчики измерения веса. 
 

7. Отображение измерения веса (опция) 
Вы можете увидеть вес коровы на дисплее. Может быть сброшен до загрузки. 
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3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Станок должен быть подключен к электрической сети электроснабжения и работы гидравлического 
блока. Расположение элементов управления на вашей установке может отличаться от приведенного 
ниже фото. 

Обзор электрической системы:  
 
1 . Кнопка запуска/остановки блока питания 
     Нажатие кнопки включает или выключает 

блок питания. 
2. Розетки 

К ним могут быть подключены 
оборудование для обработки и шлифовки 
копыт. 

4. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
 Различные функции приводятся с помощью гидравлической установки 
Размещение компонентов управления при установке может отличаться от приведенной ниже. 
ВНИМАНИЕ! : Работы по гидравлической установке могут выполнять только технический специалист. 

1         a b c 2               d e f  

3 

1. Блок правого бокового клапана - Клапаны управляют следующими функциями: 
а. Задняя лебедка, б. Брюшные ремни, с. Правая передняя нога 

2. Блок левого бокового клапана -Клапаны управляют следующими функциями: 
d.Левая передняя нога, е. Передние ворота , f. Задние ворота 

3. Барометр- показывает рабочее давление. 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Гарантия утратит силу, и никакая ответственность не будет принята в случае повреждения 
причиненного ремонтами и/или изменениями не утверждёнными поставщиком. 

  В случае неисправностей обратитесь к поставщику. 
  Рабочая зона вокруг оборудования должна быть безопасной. Владелец оборудования  должен 

соблюдать необходимые меры предосторожности для безопасной эксплуатации оборудования. 
  Запрещается запускать установку в зоне с риском взрыва. 
  Оборудование сконструировано для безопасного использования при соблюдении нормальных 

эксплуатационных  условий.  
 Владелец установки должен убедиться, что инструкции в данном руководстве соблюдаются на 

практике.  
 Функции безопасности не должны быть удалены. 
 Правильную работу и безопасность системы можно гарантировать только при условии технического 

обслуживания, выполненного правильно и своевременно, как предписано. 
 Для транспортировки оборудования необходимо отключить от  питания. 
 Существует риск захвата при работе с движущимися деталями с приводом. Оператор несет 

ответственность за обеспечение того, чтобы установка была запущена только в том случае, если 
никакие части его тела или тела других людей не находятся вблизи зоны захвата. 

 Работы по электромонтажу могут выполнять только уполномоченные лица, назначенные 
собственником. 

 С помощью внутренних процедур и контроля убедитесь, что все соответствующие источники питания 
отключены. 

  Установка не должна использоваться во время чистки, осмотра, ремонта или технического 
обслуживания и должна быть отключена от электросети с помощью вилки и/или главного 
выключателя. 

 Сварочные работы не должны проводиться на установке, если кабельное соединение с 
электрическими компонентами не было сначала отключено. 

  Электропитание шкафа управления не должно использоваться для подключения других механизмов, 
кроме предусмотренных ручных инструментов. 

 Перед началом работ убедитесь в том, что оборудование готово к использованию. 
 Посторонние лица не должны входить в рабочую зону установки. Проверить это-задача оператора. 
 Компоненты гидравлической системы могут достигать высоких температур. Контакт с этими 

компонентами может привести к травме. 
 Обслуживающий персонал должен быть не моложе 18 лет.. 
 Только уполномоченные лица могут выполнять работы с установкой или на установке. 
  Должна выполняться только та работа, для которой была получена надлежащая подготовка. Это 

относится как к техническому обслуживанию, так и к нормальному использованию. 
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  Обслуживающий персонал должен быть знаком со всеми возможными ситуациями, чтобы в случае 
чрезвычайной ситуации можно было принять быстрые и эффективные меры. 

 Если сотрудник эксплуатационного персонала замечает дефекты или риски или не согласен с мерами 
безопасности, об этом необходимо сообщить владельцу или менеджеру. 

 Обязательна защитная обувь 
 Подходящая рабочая одежда обязательна 
 Все сотрудники должны соблюдать инструкции по технике безопасности, чтобы избежать риска для 

себя и для других. Соблюдайте строго инструкцию по эксплуатации в любое время. 
 Убедитесь, что напряжение, указанное на табличке устройства, соответствует питанию от сети. 
 Во избежание пожара оборудование всегда должно быть подключено к заземленной розетке 

(соединение с землей кодируется зеленым / желтым). 
 Электрооборудование, включая розетки, должно быть подключено в соответствии с местными 

правилами. 
 Кабель питания всегда должен быть свободным. 
 Немедленно замените силовой кабель, если он поврежден. 

6. МЕСТО УСТАНОВКИ 

 Оборудование необходимо транспортировать и установить вертикально. 
 Установите станок на ровном и стабильную подложку 
 При осуществлении любой деятельности учитывайте указания, содержащиеся в разделе 5. 

Несоблюдение этих правил может привести к серьезным травмам. 

7. НАСТРОЙКИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

1. Прокладки с пазами - Передние ворота имеют 
5 вариантов регулируемых диапазонов 
фиксирования шеи.  Настройка должна быть 
симметричной с обеих сторон. 

2. Крепежные болты - положение ширины ворот 
может быть зафиксировано с помощью 
крепежных болтов. 

3. Рукоятка регулировки колеса - перед 
использованием колеса должны быть 
оторваны от земли для устойчивости при 
повороте кронштейна. 
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8. РАБОТА 

No Что делать Действие 

1   Включить питание Вставьте вилку в розетку 

2   Отстегнуть брюшные ремни Перед тем, как корова будет перемещена в станок, одна 
сторона брюшного ремня должна быть разблокирована. 

3  Подготовьте Передние ворота 

Откройте передние ворота так, чтобы голова животного 
могла пройти, но не его холка. Когда передние ворота 
закрыты гидравлически, он остановится в правильном 
положении, и ручка может быть отпущена. Это означает, что 
позиция удержания всегда одна и та же. 

4 Поместите корову в станок Подведите корову в станок, пока ее голова не пройдет через 
передние ворота. Закройте передние ворота. 

5 Закройте задние ворота  Опустить задние ворота гидравлически 

6 Поднимите брюшной ремень 
После того, как корова переместилась в станок, установите 
брюшные ремни под коровой и зафиксируйте. 

7 Обработать задние копыта 
Поместите пояс вокруг задней ноги и поднимите 
ногу. Обработайте заднее копыто и освободите ногу. 

8 Обработать передние копыта 

Прикрепите переднюю ногу ремнем. Поверните лебедку 
гидравлически, пока нога не будет прикреплена к опоре. 
Обработать переднее копыто. 
Отпустите короткий натяжной канат. 
Отцепите веревку. 

9 Опустите брюшные ремни Переверните лебедку, пока ремни не окажутся на земле. 

10 Отпустить фиксатор Убедитесь, что все тросы и ремни свободны. Откройте 
передние ворота. Выведите корову из станка. 

11 Поднять задние ворота Поднимите задние ворота (опция). 



 
 

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ КРС 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Фиксация КРС  для проведения функциональной и лечебной обработки 

копыт  (вне стойла)  или для проведения  других ветеринарных операций 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Автоматическая система блокировки 

 Регулируемый диапазон фиксирования шеи, подходит для различного 

размера коров  

 Прочная конструкция рамы, полностью оцинкован  

 Эргономичный система блокировки, безопасная фиксация и подъем 

конечностей 

 Брюшные ремни – станок оборудован 2 ремнями для фиксации 

животного. 

 Резиновое противоскользящее покрытие  

 Мобильный, можно легко передвинуть (колёса для ручной 

транспортировки) 

 Измерение веса (ОПЦИЯ)  

СК05034 

Механический станок для обработки копыт 
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Размер: 1230x1950x2100 

СK05047 

Гидравлический станок для обработки копыт 
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С уважением, 

  Генеральный  директор:  Клипацкий Иван Васильевич Тел. 8-915-520-11-00 


