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Компания Bravo srl - это предприятие, расположенное 
в провинции г. Кунео, основанное 12 лет тому назад в 
результате слияния двух компаний, лидеров в отрасли 
производства оборудования для животноводства, рабо-
тающих на рынке еще с семидесятых и восьмидесятых 
годов. “ROTOMIX”, одна из двух компаний, была пер-
вой итальянской компанией, которая начала произво-
дить самоходные кормосмесители, а вторая компания, 
“BICIEFFE”, специализировалась на производстве техники 
с разбрасывателями соломы без турбины и распредели-
телей опилок. Производство этого оборудования и по сей 
день продолжается на предприятии Bravo srl.

Сорокалетний опыт, вместе с постоян-
ной исследовательской деятельностью и 
непрерывным развитием привели к соз-
данию новых высококачественных само-
ходных кормосмесителей-кормораз-
датчиков , которые выгодно 
отличаются от конкурентной продукции 
уникальностью рабочего метода: процесс 
резки при помощи высокомощной фрезы 
в сочетании с эксклюзивным дополни-
тельным регулируемым измельчителем 
с ножами.
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Все компоненты кормовой смеси помещаются 
во вращающийся барабан с контр-шнеком, кото-
рый позволяет благодаря также высокой скоро-
сти резки при минимальных затратах энергии 
получить наилучшую среди имеющихся сегодня 
на рынке кормовую смесь, несравнимую по 
многим параметрам: мягкость, равномерность 
смешивания, объемность и бережное обраще-
ние с  волокном, разрезаемым по размеру. Весь 
процесс нацелен на значительное улучшение 
производительности животных, с вытекающим 
сокращением производственных издержек. 
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Большая  мощность, 
большая вместимость
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Вместимость м3 26 30 30 35 40

Общ. шир. (А) мм 2.540 2.700 2.540 2.700 2.950

Шир. колеи мм 2350 / 2400 

Дл. (В) мм
опция длинная стрела

10.200
+ 40

10.200
+ 40

11.200
+ 40

11.600 11.600

 Макс. высота (С) мм
при опущенном барабане 3.420 3.630 3.450 3.650 3.820

Шир. фрезы (D) мм 1.800 / 2.000

Ø фрезы мм 500 / 590

Макс. высота стрелы (Е) мм
 опция длинная 5.000 / 6.000 6000

Кол-во осей 3

Управляемая ось Передняя + Задняя

Привод Передний

Колесная база (шаг) мм 3.420 + 1.200 4.170 + 1.200

Тип покрышек 385/70 R19,5 - 445/45 R19,5

Скорость км/ч 18

 Мощность двигателя
от 125kw/170hp
до 187kw/255hp

Бак дизтоплива л 320

Порожний вес кг 13.300 13.900 14.900 15.500 16.600

Макс. нагрузка кг 7.100 8.000 8.000 9.500 11.000

Общий вес кг 20.400 21.900 22.900 25.000 27.600

 

Несмотря на крупные размеры, 
они отличаются маневренностью и 
простотой использования, характерной 
для менее крупных машин. 
Максимальная производительность 
для крупных хозяйств. По запросу: 
Двойной привод - Двойная скорость, 
Омологация для движения по дорогам 
общего пользования.

Наиболее значимыми среди изделий 
компании Bravo являются самоходные 
кормосмесители-кормораздатчики 

 7.500,  7.000, 6.500, 6.500R 
и 6.000 - максимум вместимости и 
большая мощность их двигателей делают 
эти машины настоящими “буйволами”. 
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RTX 5000
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Идеально для  
тех, кто смотрит  
в будущее
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Вместимость м3 21 23

Общ. шир. (А) мм 2.400 2.540

Шир. колеи мм 2.350 / 2.400

Дл. (В) мм
опция длинная стрела 9.600 9.600

 Макс. высота (С) мм
при опущенном барабане 3.260 3.420

Шир. фрезы (D) мм 1.800 / 2.000

Ø фрезы мм 400 / 590 500 / 590

Макс. высота стрелы (Е) мм
 опция длинная 5.000

Кол-во осей 2

Управляемая ось Передний

Привод Передний

Колесная база (шаг) мм 3.420

Тип покрышек 385/70 R19,5 - 445/45 R19,5

Скорость км/ч 18

 Мощность двигателя
от 125kw/170hp
до 187kw/255hp

Бак дизтоплива л 320

Порожний вес кг 10.550 11.500

Макс. нагрузка кг 5.700 6.200

Общий вес кг 16.250 17.700

По запросу: 
Двойной привод - Две управляемые оси

Двойная скорость - Омологация для движения по  
дорогам общего пользования

 5.000 и 5.500 - это 
основные изделия компании 
Bravo. Большое количество 
выпущенных на рынок 
машин делает эти надежные, 
испытанные самоходные 
средства идеальными 
партнерами для крупных 
хозяйств.
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RTX 4000

RTX 4500R
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Способность и 
маневренность 
всегда
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Вместимость м3 13 16 20
Общ. шир. (А) мм 2.100 2.200 2.300

Шир. колеи мм 2.100 2.130 2.420

Дл. (В) мм
опция длинная стрела 8.300 8.400 9.730

 Макс. высота (С) мм
при опущенном барабане 2.850 3.000 2.980

Шир. фрезы (D) мм 1.610

Ø фрезы мм 30/480 - 40/590

Макс. высота стрелы (Е) мм
 опция длинная 4.500

Кол-во осей 2

Управляемая ось Передний Передняя + 
Задняя

Привод Передний

Колесная база (шаг) мм 2.850 3.890

Тип покрышек 245/70 R19.5 
265/70 R19.5

265/70 R19.5 
285/70 R19.5
355/50 R22.5

285/70 R19.5
12/16.5 ST30
355/50 R22.5

Скорость км/ч 12

 Мощность двигателя
от 103kw/140hp
до 125kw/170hp

Бак дизтоплива л от 140 до  320

Порожний вес кг 6.850 7.750 10.830

Макс. нагрузка кг 3.500 4.300 5.100

Общий вес кг 10.350 12.050 15.930

По запросу: 
Двойной привод - Две управляемые оси

Двойная скорость - Омологация для движения по  
дорогам общего пользования

Модели  3.500, 4.000 
и 4.500R используются на 
животноводческих хозяйствах 
среднего сегмента. Они наиболее 
подходят для развивающихся 
животноводческих ферм, где 
количество голов постоянно меняется, 
они обеспечивают те же результаты, 
что и и более крупные машины. 
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ПРОГРАММА

Установка рецепта кормовой смеси непо-
средственно на встроенном компьютере 3  с 
возможностью использования карты памяти. 
Точность взвешивания обеспечивают датчи-
ки, расположенные непосредственно у осно-
вания барабана.

Кабина 1  полностью разработана и обновлена в соответствии 
с новейшими критериями эргономики, функциональности и бес-
шумности. Системы форсированной вентиляции и отопления уси-
лены и приспособлены для кондиционирования. Удобное крес-
ло, хорошая видимость и логическое расположение устройств 
управления делают интуитивно простой и приятной эксплуата-
цию машины в условиях полной безопасности для оператора. 
Одна из самых  инновационных кабин отрасли: большая площадь 
застекленной поверхности, усиленный узел  фар, бампер, отри-
цательный наклон лобового стекла для простоянной  очистки, 
хорошая  видимость и точность благодаря наличию задней виде-
окамеры 2  для заднего хода в полной

Четыре стадии 
для достижения 
великолепного 

результата
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ЗАГРУЗКА

Загрузка муки осуществляется через расположенный вверху бункер 4  или непосредственно с земли фрезой 7  ; загрузка 
микроэлементов осуществляется посредством электрического ленточного подъемного устройства (факультативно) 6 ; 
загрузка жидких веществ осуществляется посредством специальной системы с быстроразъемным соединением  5 ; загрузка 
материалов с длинными волокнами (сено, тюки, солома) четкого среза переменной длины в зависимости от потребностей, 
благодаря измельчителю с высокоскоростными ножами  8   9  ; загрузка силоса из силосных траншей 10  при помощи новых 
фрез, спроектированных для сохранения физических и органолептических характеристик силоса. 
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СМЕШИВАНИЕ

Смешивание во вращающемся барабане с контр-шнеком  12   - это экс-
клюзивная система , используемая компанией Bravo s.r.l., 
которая позволяет создавать мягкую объемную и однородную кормовую 
смесь, сохраняя органолептические характеристики каждого из ингре-
диентов  13  : наилучшая имеющаяся сегодня на рынке кормовая смесь, 
полученная с наименьшими затратами энергии, без растяжения волокон, 
разделения или нагрева массы.

Новая система  для 
улавливания опасных металлов 
с использованием трех комплек-
тов магнитов, размещенных вну-
три барабана 11  непосредствен-
но на задних антикрыльях на 120° 
друг от друга. Благодаря повто-
ряющемуся мягкому прохожде-
нию и падению кормовой смеси 
на магниты, начиная с волокон, 
достигается почти безупречное 
улавливание железосодержа-
щих элементов, которые смер-
тельно опасны для животных.

А) смесь подталкивается ко дну барабана системой спиралей, располо-
женных на внутренней стенке;
В)  центральный шнек, который вращается в направлении, противополож-
ном вращению барабана, перемещает смесь к выходу. Одновременное 
осуществление двух типов движения (А+В) обеспечивает перемещение 
массы и ее падение вниз, при этом она никогда не уплотняется. Результат 
- это идеально перемешанный продукт 13  с сохранением органолепти-
ческих характеристик отдельных компонентов.
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ВЫГРУЗКА

Многочисленные магниты  15 , прикреплен-
ные к разгрузочному шнеку, в дополнение 
к трем комплектам внутренних магнитов 
(факультативно)  11 , улавливают возможные 
металлические предметы в момент оконча-
тельной выгрузки.

По завершении загрузки достаточно поме-
нять направление вращения барабана на
противоположное, чтобы при помощи шнека 
быстро и дозированно выгружать кормо-
вую смесь непосредственно в кормушку 16

. Возможность гидравлического удлинителя 
разгрузочного патрубка 14 .
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Полностью спроектированный по новым критериям, 
более быстрая и мощная, новая система стрелы  17  + 
фреза 18  + измельчитель 19  сохраняет структуру корма и 
целостность силоса. Защита фрезы с гидравлическим 
управлением. Система  гарантирует наименьшее 
потребление энергии в своей категории. Ножевой 
измельчитель увеличенного диаметра осуществляет четкий 
и очень быстрый разрез волокон нужной длины 19 . Можно 
смонтировать распылительную систему для распыления 
воды при фрезеровании 20  и можно также закрыть доступ к 
смесительному барабану 21 , чтобы уменьшить образование 
пыли до минимума.
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Качество и 
безопасность
Мощность и 
доступность

На кормораздатчиках установлены дизельные двигатели FTP Industrial Motors последнего поколения 
103/140 л.с. / кВт и  187/255 л.с. / кВт, которые предоставляют энергию, необходимую для гидростатической 
системы, подавая питание на насосы и двигатели DANFOSS. Техобслуживание еще более простое и легко 
выполняемое. Единая боковая дверца предоставляет доступ к двигателю, гидростатическим насосам, 
фильтрам и системе CLEANFIX, которая обеспечивает постоянную автоматическую очистку радиатора 
благодаря простой инверсии потока воздуха 22 . Задняя дверца 23  дает доступ к системе трансмиссии 
барабана и смесительного контр-шнека, системе автоматической смазки консистентной смазкой и 
облегчает очистку предварительного воздушного фильтра дизельного двигателя. Можно смонтировать 
противопожарный комплект для машин, используемых для сухих кормов 24 .
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Сухие кормовые смеси Кормовые смеси с силосом


