
 
 

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 

 Система фиксации коровы- 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 

ООО «Агромолбизнес» 
Юр.  адрес: 308012, РФ, г. Белгород, ул. Костюкова, д.69, кв.77 

Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18 

Телефоны:  8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00; 
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .  

Е-mail: amb-31@yandex.ru 

Официальный сайт: www.amb.com.ru 
 

Размер: 1230x1950x2100 

СК05047 

Гидравлический станок для обработки копыт 



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СТАНКА 

ООО «Агромолбизнес» 
Юр.  адрес: 308012, РФ, г. Белгород, ул. Костюкова, д.69, кв.77 

Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18 

Телефоны:  8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00; 
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .  

Е-mail: amb-31@yandex.ru 

Официальный сайт: www.amb.com.ru 
 

Температура окружающей 

среды во время работы 
-10 to 50 °C 

Уровень шума < 80 дБ(A) 

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). Вес коровы высвечивается на дисплее. Может быть сброшен до 

загрузки. 

 

 

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 раб. давление 160 бар 

Объем бака 12 л 

Тип масла (номер плотности) 46 до 68 номеров 

KM05047 



ООО «Агромолбизнес» 
Юр.  адрес: 308012, РФ, г. Белгород, ул. Костюкова, д.69, кв.77 

Почт. адрес: 308024, РФ, г. Белгород, ул. Архиерейская, 2а, оф.18 

Телефоны:  8-915-520-11-00; 8-915-526-28-00; 
8-915-526-28-01; 8-915-526-28-10 .  

Е-mail: amb-31@yandex.ru 

Официальный сайт: www.amb.com.ru 
 

С уважением, 

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


