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ИСРК-8,12,15 
 

 

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) с применением электронной 
системы взвешивания кормовой смеси, которая обеспечивает возможность 
программирования 50 рецептов из 30 компонентов. 

 Двухступенчатый редуктор позволяет получить 4 скорости вращения шнеков и выбирать 
оптимальные режимы работы в зависимости от типа загружаемых кормов и/или их состояния (мерзлые, 
влажные, длинноволокнистые). Скорость вращения шнеков — 15; 21; 26; 45 об/мин. Уменьшается 
нагрузка на ВОМ и двигатель трактора работает в экономном режиме, что увеличивает ресурс трактора и 
сокращает расход ГСМ на 20%. Сокращается время всего технологического процесса и соответственно 
повышается производительность более чем на 20%. 
  

Рекомендован для ферм с кормовыми проходами и оборудованными подъездными путями. 
 

Самая широкая базовая комплектация! 
   -    смесительный бункер цельной конструкции; 
   -    специальное ТСУ для надежного агрегатирования с тракторами МТЗ 1,4-2 класса; 
   -    2- скоростной планетарный редуктор (Италия); 
   -    автономная (независимая от трактора) гидравлическая система (Италия); 
   -    электронная весоизмерительная система с русифицированным табло (Италия); 
   -    дистанционное управление из кабины трактора (Италия); 
   -    цельнотянутые спирали винтовых шнеков (Италия); 
   -    эксплуатационная документация на русском языке; 
   -    резиновые борта (наклонены вовнутрь, что предотвращает просыпание корма при смешивании); 
   -    шины 295/80 R 22.5 или 265/70 R 19.5 (кроме ИСРК-12Ф); 
   -    высокая сцепка (90 см) с усиленной серьгой; 
   -    выгрузной транспортер слева, лоток справа; 
   -    пневматическая одноконтурная тормозная система; 
   -    ножи из высококачественной стали; 
   -    ручной стояночный тормоз; 
   -    световые приборы. 

Возможна дополнительная установка: 
   -    второй выгрузной транспортер; 
   -    программируемые весы; 
   -    широкоугольный карданный вал с предохранительной и обгонной муфтой; 
   -    комплект наставных бортов (+2 куб.м.) 
   -    навесной выдуватель соломы. 
   -    магнитный улавливатель 800 мм. 
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