
Разбрасыватель соломы-Разбрасыватель опилок
для подстилки, стойловых мест и кормушек



SBi-SBi/i

1480

Разматыватели SBI 1480 
вмещают круглые рулоны с 
основанием 120 см любого 

диаметра.

После загрузки рулона 
оператор без труда 

удаляет шпагат или сетку, 
обматывающую рулон. Можно 

также установить вилы для 
автоматической загрузки.

Машины оснащены 
гидравлическим блоком 

с двойным контуром, 
а также поворотным 

устройством для работы с 
обеих сторон с поворотом 
до 270°. Неподвижные или 

поднимаемые конвейеры 
имеют длину от 1,5 м до 5 м.

Благодаря наличию 
«набора для стойловых 

мест» и возможности 
инвертировать направление 

вращения разбрасывателя 
соломы обеспечивается 

распределение продукта 
по стойловым местам с 

минимальным количеством 
пыли, образующейся 

лишь в результате легкой 
механической обработки без 
измельчения и перемещения 

воздуха. Гидравлическая 
заслонка оптимизирует 

струю, направляя ее в центр 
передней части стойлового 

места или в бокс глубиной от 
2 до 6 м.

Без использования 
разбрасывателя соломы 

можно выгружать продукт 
непосредственно в кормушку, 

оставляя целым корм (сухой 
или полусухой). Всего одна 

машина может выполнять три 
различные функции.

Разбрасыватель соломы с 4 
рядами пружин обеспечивает 
струю продукта длиной до 11 

м от конца транспортера.

«Набор для короткой 
соломы» позволяет сместить 

рулон к разматывающим 
цепям при наличии 

рассыпного, подпорченного, 
деформированного 

материала или стеблей 
кукурузы.

Гибридная модель SBi/i оснащена цепным 
разматывающим механизмом с поперечинами, которые 

позволяют использовать даже очень измельченную 
массу, а благодаря независимому двигателю на 

транспортере и «набору для короткой соломы» эту 
модель можно использовать для прямоугольных тюков.

Поворотные разматыватели для 
круглых рулонов с транспортером 

и разбрасывателем соломы для 
подстилки, стойловых мест и 

выгрузки в кормушки 

Приведенные данные являются ориентировочными и могут быть изменены без предупреждения

Ширина колеи Длина 
разматывателя

Длина 
транспортера

Макс. высота с 
загруженным 

рулоном

Мин. требуемый 
трактор

Внутренняя 
ширина бункера

1850 3400 1500/5500 2900 35 hp 25 kw 1480

SBi/i
I B R I D O

SBi



SBQi

1480

1780

Приведенные данные являются ориентировочными и могут быть изменены без предупреждения 

Разделители SBQI Bicieffe 
модели 1480 вмещают 
один тюк любых размеров, 
а модели 1780 - два тюка 
(макс. 70x120). Изменяя 
скорость разматывания 
можно работать с 
рулонами соломы, а 
также с рулонами стеблей 
кукурузы (не подходят для 
рулонов сена).

Разбрасыватель соломы 
с 4 рядами пружин 
обеспечивает струю 
продукта длиной до 11 м 
от конца транспортера.

Поворотные разделители для 
круглых рулонов и прямоугольных 
тюков с транспортером и 
разбрасывателем соломы для 
подстилки и стойловых мест 

Они оснащены гидравлическим блоком с двойным контуром, а также поворотным устройством для работы с 
обеих сторон с поворотом до 270°. Неподвижные или поднимаемые конвейеры имеют длину от 1,5 м до 5 м.

Благодаря наличию 
‘’набора для стойловых 
мест’’ и возможности 
инвертировать направление 
вращения разбрасывателя 
соломы обеспечивается 
распределение продукта 
по стойловым местам с 
минимальным количеством 
пыли, образующейся 
лишь в результате легкой 
механической обработки без 
измельчения и перемещения 
воздуха. Гидравлическая 
заслонка оптимизирует 
струю продукта, направляя 
ее в центр передней части 
стойлового места или в бокс 
глубиной от 2 до 6 м.

Ширина 
колеи

Длина 
разделителя

Длина 
транспортера

Макс. высота с загруженным тюком 120 Мин. 
требуемый 

трактор

Внутренняя 
ширина 
бункера

Кол-во 
прямоугольных 

тюков
Подвижная опорная плита

Опущена Поднята

1850 3400 1500/5500 2600 3600 35 л.с. 25 кВт 1480 n°1
любых размеров

1850 3400 1500/5500 2600 3600 35 л.с. 25 кВт 1780 n°2
макс. 70x120

SBQi



SPAND 36 SPAND 31

Вместимость
Макс. высота с 

самоподруливающимися 
колесами

Ширина
Длина без 

самоподруливающихся 
колес

Порожний 
вес базовой 

машины
Питание от 

трактора Требуемый трактор

3,6 m3
2450

(другие размеры 
по запросу)

1900 1550 630
200 бар

25 л/мин
(мин.)

От 35 л.с. 25 кВт 
до 90 л.с. 66 кВт в 

зависимости от версии 
и используемого 

материала 

Приведенные данные являются ориентировочными и могут быть изменены без предупреждения 

Вместимость Высота Ширина Длина Порожний вес Гидравлическое 
питание

Грузоподъемность 
телескопической стрелы или 

фронтального погрузчика

3,1 m3
2000

(другие размеры по 
запросу)

1950 1550 700
200 бар

25 л/мин
(мин.)

1800 кг 
(мин.)

Версии SPAND Bicieffe 
31 - это модели с 
автоматической загрузкой, 
приспосабливаемые 
для любого типа 
телескопической стрелы 
или фронтального 
погрузчика. При помощи 
этого же средства 
можно просто и без 
труда распределить 
материал по стойловым 
местам, пользуясь 
вспомогательными 
распределителями 
средств, к которым они 
прицеплены.

Приведенные данные являются ориентировочными и могут быть изменены без предупреждения 

Эти версии являются навесными с 
трехточечным креплением к трактору. «Набор 

самоподруливающихся колес» необходим 
в случае использования малых тракторов 

или при наличии непрочного решетчатого 
настила. Гидравлический блок заменяет 

непосредственное крепление к трактору, когда 
его подстанции не достаточны или в случае 

наличия влажной отделенной твердой фракции 
навоза. В этом случае устанавливается «набор 

смесителя для отделенной твердой фракции 
навоза «, который устраняет образование 

пустот. Большую вместимость бункера можно по 
запросу уменьшить по высоте, чтобы обеспечить 

его прохождение. 

Разбрасыватели опилок серии SPAND Bicieffe 
36 оптимально и равномерно распределяют 

различные типы опилок, влажную отделенную 
твердую фракцию навоза и измельченную 

солому. Распределение осуществляется 
посредством турбины, которая работает без 

ввода воздуха, чтобы сократить образование 
пыли до приемлемого уровня.

SPAND Разбрасыватель опилок, 
стружки, отделенной твердой 
фракции навоза (сухой и 
влажной), рисовой шелухи 
и измельченной соломы, 
смешанной с карбонатом 
кальция или известью и 
водой.
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SBi 1480

Поворотные разматыватели 
для круглых рулонов для 

выгрузки в кормушку 
Разматыватели сериии 

SBI Bicieffe для кормушек 
вмещают тюки размером 

120 сена, соломы или 
полусухой массы. Могут 

оснащаться различными 
цепями в зависимости от 
используемого продукта. 
В менее дорогой версии 
на колесах используется 

двойной гидравлический 
эффект трактора с 

двухрычажным распределителем, 
установленным на машине, 

который позволяет осуществлять 
поворот и разматывание. Могут 

быть оснащены независимой 
подстанцией и загрузочными вилами. 
Производятся также навесные версии 

для подъемного устройства или с 
креплением к телескопической стреле 
или фронтальному погрузчику, а также 

стационарные электрические версии.

Ширина колеи Длина 
разматывателя

Макс. высота с 
загруженным 

рулоном
Мин. требуемый 

трактор
Внутренняя ширина 

бункера

1850 3400 2900 35 л.с. 25 кВт 1480

Приведенные данные являются ориентировочными и могут быть изменены без предупреждения 

SBi


