
Внутренние размеры 

Длина 2,70 м 

Ширина 0,40 - 0,82м  

Высота 1,70 м 

Вес брутто:750 кг 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  

 Регулируемые стороны в ширине для всех размеров 

животного. 

 4 положения от 40 см до 82 см внутрь. 

 Полная иммобилизация животного. 

 Тихая работа с противоскользящим резиновым ковриком 

создает комфортные условия для животного, которое 

долго остается спокойным. 

 Повышение безопасности и благосостояния животных. 

 Продукт доступен в краске или оцинкованный. 

резиновый коврик 

опорная панель 

двухстворчатая  

задняя дверь 

ручка  

заднего хода 

складывающиеся клапаны 

регулируемые стороны по ширине 

СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ СК 2800 (РМ 2800) 
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ОПЦИИ ДЛЯ СТАНКА ОБРАБОТКИ КОПЫТ СК 2800  (РМ 2800) 

 Обратная модель: ручки с левой стороны от вида 

спереди 

 4 нижние боковые двери (по 2 с каждой стороны) 

 4 боковые большие двери (по 2 с каждой стороны) 

 Модель SUPER (оборудование для обрезки копыта) 

 Ящик для медицинских инструментов 

 Стрела подъёмника 

 Пневматический или ручной захват головы 

 Подъемное кольцо для транспортировки 

 Маятниковый упор для продвижения КРС 

 Пневматическая модель (СК 4700 ) 

 Модель Electric SUPER (электрострела для подъема 

ног с 1 двигателем СК-4900) 

 

 

Пневматический захват головы Ручной захват головы 

Подъёмник Маятниковый упор 

Нижние боковые двери Боковые большие двери 

Лебедка для подъема передних ног 
Электрическая модель SUPER Обратная модель 

Ящик для медицинских 

инструментов 

 

СК 2800  
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Модель SUPER (оборудование для обработки копыта) включает в себя: 

1. передняя лебедка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. лебедка подъема животных с 2-мя поддерживающими ремнями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. задняя лебедка с планкой,  поддерживающей задние ноги 

планка, поддерживающая задние ноги 

задняя лебедка  

лебедка подъема животных с 2-мя ремнями 
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передняя лебедка 



ОПЦИЯ ВЗВЕШИВАНИЯ: 

 Следите за ростом ваших животных, чтобы обеспечить вашу прибыльность. 

 Оптимизируйте свои производственные затраты, регулярно контролируя вес ваших животных. 

 Взвешивайте своих животных с помощью последовательного и точного оборудования, чтобы избежать 

отрицательных цен и увеличивайте свою прибыль! 

 Если у вас есть особые пожелания по конкретным размерам или шкалам большой емкости, мы можем 

это достичь! Не стесняйтесь обращаться к нам. 

Улучшите производительность вашего стада! 
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Датчики веса MP 1010, 1010 мм - Вес: 25 кг 
 Универсальный, может использоваться на временном или постоянном 

участке, легко транспортироваться между различными площадками 
взвешивания. 

 Совместимость с любой шкалой взвешивания в диапазоне Tru-Test без 
калибровки. 

 Оцинкованная, покрытая золотом нагрузочная панель для дополнительной 
коррозионной стойкости. 

 Нечувствительность к насильственным перемещениям животных. 
 Усиленные кабели длиной 5 м. 
 Герметичный тензодатчик. Защищает датчик веса от повреждения влаги, 

позволяя нагрузочным стержням оставаться снаружи. 
 Устойчивость к воздействию воды и пыли. 
 В каждом комплекте имеется 2 тензодатчика. 
 Простота настройки. Просто требуется твердая поверхность уровня и 

жесткий ящик или платформа. 
 Устанавливаются по одному датчику  на каждом  конце станка, для этого есть 

крепежные отверстия; затем прикручивается  датчики к станку. 
 

MP1010 

Опции: 
 Отчет о проверке, без законодательной метрологии 
 Монтажные кронштейны и стойки 



ИНДИКАТОР PM 650: 

 Беспроводная или привязанная сеть чтения EID, выбирайте между 

беспроводной связью Bluetooth класса 1 с EID-считывателями до 100 м или 

подключайте кабель. 

 Записывает информацию об электронных (EID) и визуальных тегах. Номера 

VID могут автоматически перекрестно ссылаться на их соответствие EID, 

экономя ваше время и сокращая ввод данных. 

 Сохраняет до 100 сеансов взвешивания и 20 000 записей. 

 Вычисляет и отображает ежедневное увеличение веса животного со времени 

предыдущего сеанса. 

 Захват признаков или лечения. Записывайте записи для каждого отдельного 

животного. 

 Ускоряет составление веса, отображая направление до 3 диапазонов веса. 

 Защита IP67, 100% защита от воды и пыли. 

  Большой 35-миллиметровый отражающий дисплей с достаточной яркой подсветкой делает его 

видимым во всех условиях: от яркого дневного света до темноты. 

  Auto Zero: опция для того, чтобы обеспечить накопление грязи животных на платформе или ящике. 

 Ярко-красный стабильный свет. 

 Прекрасный режим: опция включения / выключения позволяет взвешивать более тонкое разрешение 

для более низких весов. 

 Время работы от батареи до 15 часов работы. 

 Время зарядки 3 часа. 

 Автоматическое отключение: автоматически отключается через 15 минут бездействия для сохранения 

батареи. 

 Поставляемый сетевой адаптер питания. 
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 Устанавливается крепление  электронного  индикатора PM на боковой  

поверхности станка, на стойке  или на перегородке.   



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ 

ПРЕИМУЩЕСТВА  

 Идеально подходит для прохождения многих животных. 

 Пневматические цилиндры заменяют ручки для управления дверями и 

закрывания дверей. 

 Цилиндры также контролируют сокращение ширины раздавливания 

СК 2800 и другие варианты в качестве наконечника ковша и 

маятникового упора. 

 Система, позволяющая пользователю убираться, поэтому животное не 

испугается присутствия людей. 

 Быстрота и комфорт работы, неподвижность опорно-двигательного 

аппарата. 

 Тихая система, животное остается спокойным и ухоженным. 

 Экономия времени и производительность для более далекой и 

меньшей усталости для пользователя. 

ДВЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Пневматические цилиндры, управляемые 

распределителями на неподвижной опоре, или на 

подвижной стреле по всей стороне раздавливания. 

 . 

Электропневматические цилиндры с пультом 

управления и дистанционным управлением для 

активации дверей и опций с расстояния. 

ИЛИ 

Фиксированная поддержка с 

1 джойстиком                          

Пневматический 

сжимающий лоток 

МОДЕЛЬ СК 4700 - ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 

ПРИВОД  С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

НА СТРЕЛЕ 

МОДЕЛЬ СК 4800 - 

ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ  КОПЫТ  

С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ  

СК 4700 -  С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТРЕЛЕ 

Станок предназначен для фиксирования КРС и последующей обработки копыт. С его помощью животное 

надежно и удобно фиксируется для работы с копытами или проведения других действий. Копытный станок 

изготовлен в виде сварного каркаса из профиля прямоугольной формы, имеет приспособления для 

фиксации конечностей животного: передних и задних, а также дополнительные опции в зависимости от 

модели. 

Станок копытный может использоваться для фиксации КРС при: 

• лечения молочной железы; 

• фиксации при кормления теленка при нарушении материнского инстинкта; 

• избавления от рогов; 

• маркировки и измерения веса; 

• небольших ветеринарных операций; 

• применения лекарств оральным способом. 

 
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛЕНИЯ НА СТРЕЛЕ 

СК 4700 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 Пневматические цилиндры с блоком управления  контролируется дистрибьюторами на неподвижной 

опоре или на подвижной стреле 
 Подключение к воздушному компрессору (не входит в комплект) не менее 200 литров. 
 Рабочее давление: 6 бар. 
 Управление потоком для ускорения или замедления открытия и закрытия дверей. 
 Компрессор должен находиться в пределах 25 м от клетки или быть оснащен осушителем воздуха. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 Система позволяет пользователю находиться подальше от станка, поэтому животное не пугает 

присутствие человека. 
 Быстрота и комфорт работы, во избежание повторяющихся движений опорно-двигательного аппарата. 
 Бесшумная система, животное остается спокойным и не боится. 
 Экономия времени и производительности труда для животновода, и меньше усталости для пользователя. 
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ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ ОБРАБОТКИ  КОПЫТ  

СК 4800 -  С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Станок предназначен для фиксирования КРС и последующей обработки копыт. С его помощью животное 

надежно и удобно фиксируется для работы с копытами или проведения других действий. Копытный станок 

изготовлен в виде сварного каркаса из профиля прямоугольной формы, имеет приспособления для 

фиксации конечностей животного: передних и задних, а также дополнительные опции в зависимости от 

модели. 

Станок копытный может использоваться для фиксации КРС при: 

• лечения молочной железы; 

• фиксации при кормления теленка при нарушении материнского инстинкта; 

• избавления от рогов; 

• маркировки и измерения веса; 

• небольших ветеринарных операций; 

• применения лекарств оральным способом. 

 
ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СК 4800 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 Электропневматические цилиндры с блоком 

управления и пультом дистанционного управления 
для активации различных вариантов дверных 
проемов и затворов с расстояния. 

 Подключение к воздушному компрессору (не входит 
в комплект) не менее 200 литров. 

 Рабочее давление: 6 бар. 
 Управление потоком для ускорения или замедления 

открытия и закрытия дверей. 
 Компрессор должен находиться в пределах 25 м от 

клетки или быть оснащен осушителем воздуха. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА  
 Система позволяет пользователю находиться 

подальше от станка, поэтому животное не пугает 
присутствие человека. 

 Быстрота и комфорт работы, во избежание 
повторяющихся движений опорно-двигательного 
аппарата. 

 Тихая система, животное остается спокойным и не 
боится. 

 Экономия времени и производительность для 
фермера, и меньше усталости для пользователя. 
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СК-4900 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ SUPER СТАНОК  ДЛЯ ОБРАБОТКИ КОПЫТ  

С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТРЕЛОЙ  ДЛЯ ПОДЪЕМА НОГ (1 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ) 

Станок предназначен для фиксирования КРС и последующей 

обработки копыт. С его помощью животное надежно и удобно 

фиксируется для работы с копытами или проведения других 

действий. Копытный станок изготовлен в виде сварного каркаса 

из профиля прямоугольной формы, имеет приспособления для 

фиксации конечностей животного: передних и задних, а также 

дополнительные опции в зависимости от модели. 
 

Станок копытный может использоваться для фиксации КРС при: 

• лечения молочной железы; 

• фиксации при кормления теленка при нарушении материнского 

инстинкта; 

• избавления от рогов; 

• маркировки и измерения веса; 

• небольших ветеринарных операций; 

• применения лекарств оральным способом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
 Станок полностью оцинкован. 
 Вращающийся рычаг  1-электродвигатель подъема 

для обрезки. 
 Для облегчения повседневной обрезки или для 

крупного рогатого скота. 
 Позволяет поднять  ноги животного ноги без 

усилий. 
 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА  
 Быстрота и комфорт работы, во избежание 

повторяющихся движений опорно-
двигательного аппарата. 

 Тихая система, животное остается спокойным и 
не боится. 

 Экономия времени и производительность для 
фермера, и меньше усталости для пользователя. 

С уважением, 

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