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ИСРК-12Г 
 

 

 

Тип: Измельчитель смеситель раздатчик кормов 

 

Описание: Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов, предназначен 
для приготовления (доизмельчения и смешивания) компонентов 
(зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, 
солома, комбикорма, корнеплоды в измельчённом виде, жидкие 
кормовые добавки) 

 

Установка дополнительного оборудования — грейферного загрузчика позволила механизировать 
загрузку в смесительную ванну кормораздатчика длинноволокнистых компонентов кормосмеси 
(сено, солома, сенаж). Грейфер смонтирован на задней стенке  кормораздатчика. 
 
Такое расположение грейферного загрузчика не увеличивает габариты машины по высоте и 
ширине в транспортном положении, как это происходит в импортных аналогах, где грейфер 
располагается сбоку. Важнейшим преимуществом заднего расположения грейфера является 
возможность осуществлять подачу кормораздатчика задним ходом трактора в зону загрузки, в 
том числе и в траншеи для силоса/сенажа. 
 
Грейфер приводится в действие от бортовой гидросистемы кормораздатчика и управляется 
одним трактористом-оператором из зоны установки грейфера. 
 
ИСРК-12Г позволяет значительно сэкономить на затратах при эксплуатации самоходных 
погрузчиков с их обслуживающим персоналом, что вкупе с основными преимуществами базовой 
модификации ИСРК-12 позволяет ее считать более совершенной моделью./ 
  

Самая широкая базовая комплектация! 
   -    смесительный бункер цельной конструкции с особым защитным покрытием; 
   -    специальное ТСУ для надежного агрегатирования с тракторами МТЗ; 
   -    автономная (независимая от трактора) гидравлическая система (Италия); 
   -    дистанционное управление из кабины трактора (Италия); 
   -    цельнотянутые спирали винтовых шнеков (Италия); 
   -    электронная весоизмерительная система с русифицированным табло (Италия); 
   -    2- скоростной планетарный редуктор (Италия); 
   -    эксплуатационная документация на русском языке; 
   -    шины 295/80 R 22.5; 
   -    высокая сцепка (90 см) с усиленной серьгой; 
   -    выгрузной транспортер слева, лоток справа; 
   -    резиновые борта, 
        наклонены внутрь, что предотвращает высыпание корма при перемешивании; 
   -    пневматическая тормозная система; 
   -    ножи из высококачественной стали; 
   -    ручной стояночный тормоз; 
   -    световые приборы. 
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Возможна дополнительная установка: 

   -    выгрузной транспортер; 
   -    программируемые весы; 
   -    широкоугольный карданный вал с предохранительной и обгонной муфтами; 
   -    комплект наставных бортов (+2 куб.м.) 
        наклонены вовнутрь, что предотвращает просыпание корма при смешивании; 
   -    навесной выдуватель соломы; 
   -    магнитный улавливатель 800 мм. 

 

 

Технические характеристики 

Наименование показателя ИСРК-12Г 

Тип полуприцеп 

Грузоподъемность, т /Вместимость бункера,  3,5/12 

Масса, кг, не более 5000 

Габаритные размеры, м, не более 6,8х2,35х2,54 

Ширина по боковым поверхностям колес, мм 1975(1945*) 

Дорожный просвет, мм, не менее 420 (330*) 

Максимальная высота выгрузки кормосмеси, поперечным конвейером, мм 800 

Транспортная скорость с грузом/без груза, км/ч, не более 8,0/12,0 

Рабочая скорость при раздаче кормов, км/ч, не более 5 

Гидропривод транспортера и задвижек автономный 

Двухскоростной редуктор имеется 

Привод шнеков ВОМ трактора 

Количество/тип шнеков 2, горизонтальные 

Обслуживающий персонал 1 механизатор 

Грузоподъемность грейфера, кг 300 

Вылет стрелы, максимальный, мм 3200 

Угол поворота грейфера, град 240 

Тяговый класс трактора, не менее 1.4 

* - при установке бункера на  шины 265/70 К19,5 

 


