
Kverneland Измельчители тюков

Информация по продукту
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852 Series 852

Объем: 2m³

Diam, round bales: 1.8m

Линейка

853 Series 853 Pro

Объем: 3m³

Diam, round bales: 2.0m

856 Series 856 Pro

Объем : 6m³

Diam, round bales: 2.0m

863 Series 863 

Объем: 3.0m³

Diam, round bales: 2.0m

864 Series 864

Объем: 4.2m³

Diam, round bales: 2.1m



3Измельчители тюков, модельный ряд

Навесной компактный измельчитель тюков, идеально подходящий для 

небольших коровников и ограниченных пространств, где может 

потребоваться движение задним ходом в навес.

Измельчитель тюков среднего размера - универсальное 

решение для измельчения соломы и подачи силоса.

Измельчитель тюков большого объема, который принимает 3 круглых тюка 

для большей производительности

Новая модель начального уровня, разработанная 

специально для измельчения соломы.

Полнофункциональный измельчитель тюков премиум-класса, который может 

обрабатывать круглые тюки 2,10 м.
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Product Offering

Model 852 853 Pro 856 Pro 863 864

Объем 2m³ 3m³ 6m³ 3m³ 4.2m³

Поворотный желоб X X X X X

Боковой желоб NA X X NA X
Максимальный диаметр 
рулона 1.80m 2.00m 2.00m 2.00m 2.10m

Конструкция барабана один один Два

Новая гладкая 
конструкция с 

одним барабаном

Новая гладкая 
конструкция с 

одним барабаном

Сиситема антиблокировки DFCS DFCS

Тип турбины Standard Pro Pro High Performance High Performance

Камнеуловитель No No No No Yes

Дистанционное управление Optional Standard Optional Standard Standard
Конструкция поворотного 
желоба 3 ступени 4 stage 4 stage 4 части 4 части 
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Конкуренты

Segment Chute Kverneland Kuhn McHale Teagle Kidd Lucas G

навесной

Side Chute Primor 2060M 7100 Castor 20R

Swivel Chute 852M Primor 2060M 7100SC 300 Castor 20R

Trailed, 3m³ Bedding and feeding

Side Chute 853 Pro Primor3570M 8100 Caster 30R

Swivel Chute 853 Pro Primor 3570M C460 8100 SC 330 Castor 30R

Trailed, 3m³ Bedding and feeding

Side Chute Primor3570M 8100

Swivel Chute 863 Primor 3570M C460 8100 SC 450 C-Kator 32

Trailed, 4m³ Bedding and feeding

Side Chute 864 Primor 4270M 8500

Swivel Chute 864 Primor 4270M C470 8500SC 475TC

Trailed, 6m³-8m³ Bedding and feeding

Side Chute 856 Primor 5570M 9500 Castor 60R

Swivel Chute 856 Primor 5570M 9500SC 850 Castor 60R

Trailed, 10m³ + Bedding and feeding

Side Chute Primor 15070M 1010

Swivel Chute Primor 15070M C490 1010SC Polyfeed 12



Kverneland Bale Choppers

Bale Chopper / Feeders



Критические факторы для конструкции 

измельчителя / питателя тюков

Фермерский аспект

Уменьшение количества используемого материала - особенно 
соломы, сена и силоса

Снижение потерь материала

Сокращение труда

Минимальный срок окупаемости

Аспект особенности машины

Простой в использовании 

Гибкость для широкого диапазона материалов 

Легкость обслуживания 

Долговечность

Минимальное время простоя

Общие компоненты



8

 Лезвия, закрепленные на угловых кольцах, 

проходят фиксированный гребешок с разных 

сторон.

 Постоянная резка и подача материала в камеру 

маховика 

 Равномерная разгрузка материала маховиком 

Сниженный риск засорения 

 Барабан и камера оставлены чистыми. 

 14 стандартных ножей на барабан (2 на кольцо) -

можно установить еще 28, в зависимости от типа 

материала

Специальная 

конфигурация 

ножа и гребня
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 Плавная, бесшумная и эффективная передача 

мощности на турбину и подающий барабан

 2-ступенчатая стандартная:

- низкая скорость для контролируемой разгрузки 

сена / силоса без чрезмерного удара

- высокая скорость для максимального удара 

соломы - подпружиненная боковая ручка для 

простого изменения скорости коробки передач

Трансмиссия с коробкой передач для 

тяжелых условий эксплуатации
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 Передача мощности от вала коробки 

передач к барабану через клиновые 

ремни

 Тихая работа 

 Долгий срок службы

 В случае блокировки барабана ремни 

проскальзывают, исключая выход из 

строя

Silent V-Belt Бесшумный клиновой 

ремень

Простое натяжное 

устройство с храповым 

механизмом
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 Конструкция воронки, камера для 

тюков 

 Отличительной чертой 

Kverneland является 

прессовальная камера с 

воронкой. 

 Конструкция воронки боковой 

камеры - четкая и гладкая 

конструкция без краев и углов. 

 Эффективный поток материала. 

плавно направляя материал к 

барабану.

Конструкция воронки, камера для тюков
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 Донный конвейер с гидравлическим приводом и регулировкой 

скорости движения вперед / назад - плавно подает материал в 

барабан - отличный контроль материала в рабочей камере

Прочный напольный конвейер

Гидромотор для управления 

направлением и скоростью 

конвейера.
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Планки коробчатого сечения с высококачественными цепями движутся 

по 2 пластиковым износостойким полосам UltraGlide. Снижает износ до 

минимума - увеличивает срок службы конвейера. Индивидуальная 

замена планок и секций цепи проста в обслуживании благодаря 

планкам на болтах.

Полоса износа UltraGlide



14

 Поворотный 4-ступенчатый желоб

 Вращающийся поворотный желоб 

обеспечивает отличное распределение 

материала даже в сложных коровниках.

 Гидравлический поворот желоба до 260 °

 Электрический привод концевой заслонки 

для легкого и точного управления.

 Управляется джойстиком на блоке 

управления.

 Аккуратная и равномерная укладка 

подстилочного материала.

 Дальность продувки до 18 м.

 Салазки подачи для точного размещения 

силосного материала.

4-ступенчатый поворотный желоб
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4-ступенчатый 

поворотный желоб
 Рабочий радиус 260 ° для удобной 

укладки.

 Заслонка подачи для точной подачи 

материала

 Хорошая боковая опора на 

подающей заслонке.
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 Доступно для Kverneland 853 Pro, 856 

Pro и 864.

 Подходит для подстилки и кормления.

 Для подстилки желоб перемещается 

вверх и вниз.

 Распределение материала только в 

правую сторону

 Меньшая высота машины -> более 

легкий доступ к низким зданиям.

 Дальность продувки до 20 м.

Боковой желоб
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4-ступенчатый поворотный желоб

 Гибкий вариант для труднодоступных спальных мест и ограниченного 

пространства.

 Угол выдува материала 260 °.

 Дальность продувки до 18 м с правой стороны.

 Наиболее продаваемый товар

Боковой желоб:

 Может двигаться вверх и вниз - но только в одном направлении.

 Только правая разрядка.

 Обеспечивает большую дальность продувки - до 20 м с правой стороны.

 Меньшая высота машины -> более легкий доступ к низким зданиям.

 Чуть ниже продажная цена цена.

Поворотный против бокового желоба
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 Широкая конструкция задней двери для 

облегчения самозагрузки тюков.

 Ширина задней двери 1,38 м - лучший в 

своем классе.

 Глубокая изогнутая форма задней двери 

обеспечивает надежное удержание тюка 

внутри задней двери.

Дизайн большой задней 

двери

1.38m
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 Дополнительный комплект для удержания тюков

 Простая и прочная конструкция.

 Идеально подходит для удержания тюков на месте во 

время работы машины.

 Простая система складывания с использованием 2 

стопорных штифтов.

 Легко складывается во время загрузки

Комплект для удержания тюков
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 Все модели стандартно с электрическим 

управлением.

 Гибкое управление из кабины трактора - без 

пыли.

 Поворотный желоб легко управляется 

джойстиком.

Премиальное 

электрическое управление

Электрический блок управления боковым 

желобом

Электрический блок управления поворотным 

желобом
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 Выключатель с дистанционным 

управлением для напольной 

цепи и задней двери.

 Операция одной рукой.

 Возможность управления 

функциями непосредственно со 

стороны машины -> экономия 

драгоценного времени при 

загрузке

 Легкая быстрая загрузка тюков.

 Стандартно для 853 Pro, 863 и 

864.

 Опционально для 852 и 856 Pro.

Пульт дистанционного управления для 

управления задней крышкой и цепью донного 

транспортера
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 Серьга

Опции дышла для прицепных 

измельчителей тюков

 2-точечная навеска



Kverneland 853 Pro

Прицепной измельчитель / выдуватель тюков



6 лопастной маховик для 

транспортировки 

объемов материала.

Ультра-скользящие 

полосы износа на 

донном конвейере.

Kverneland 853 Pro Преимущества
Уникальная конфигурация 

барабанного ножа для 

обработки самых разных 

материалов.

Большая конструкция 

задней двери для 

удобной самозагрузки 

тюков.

Watch the 850 video

Конструкция воронки 

прессовальной камеры 

- эффективный поток 

материала к барабану.

Простой и удобный блок 

управления с джойстиком 

для управления 

поворотным желобом.

https://www.youtube.com/watch?v=lTKTvk_A09E&index=33&list=PL01644CE70A82420D
https://www.youtube.com/watch?v=PmovdQU6Rzc&list=PL01644CE70A82420D&index=8
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


25

 Камера 3м³.

 Дальность продувки до 18 м 

(поворотный желоб) и 20 м (боковой 

желоб).

 Система антиблокировки (СУБ)

 Простое в использовании 

электрическое управление

 Пульт дистанционного управления для 

задней двери и конвейера в 

стандартной комплектации.

 Доступен 4-ступенчатый поворотный 

желоб или боковой желоб.

Kverneland 853 Pro 
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Система с одним барабаном

Каждое угловое кольцо оснащено 2 

ножами, которые проходят 

«гребешок» с разных сторон.

Поддерживает равномерную подачу 

на маховик

Уменьшает засорение

Держит барабан в чистоте

Набор для силоса в стандартной 

комплектации

Барабан для самых разных материалов
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Система управления барабаном (СУБ)

СУБ включен

СУБ отключен

 СУБ контролирует поток материала в маховик 

во время запуска, чтобы избежать блокировки 

до того, как маховик наберет полную 

скорость.

 СУБ позволяет оператору контролировать 

количество материала, поступающего на 

маховик.

 Во время загрузки материал не попадает в 

маховик

 Устраняет риск блокировки от начала до 

конца, даже если машина была полностью 

заполнена

 Обеспечивает более равномерный поток 

материала в виде кукурузы, силоса и 

силосных тюков.
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 Удлиненное дышло для облегчения поворота

Повышенная маневренность
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 Конструкция маховика 

диаметром 1,55 м для 

эффективной передачи 

больших объемов 

материала и мощный удар 

по равномерному 

распределению материала

 Эффективная очистка 

корпуса маховика

 Лопатки с болтовым 

креплением для легкой 

замены - замена согнутой 

лопасти в течение 1 часа.

Маховик
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 Конструкция маховика диаметром 1,55 м для эффективной 

передачи больших объемов материала 

 Конструкция маховика с 6 лопастями - 3 лопастями большого 

размера и 3 лопастями меньшего размера.

 6 лопастей с большим пространством для более быстрой 

транспортировки большего количества материала к желобу.

 6 небольших лопастей на задней стороне маховика.

Конфигурация маховика
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 Гибкое управление из кабины трактора -

непыльная зона.

 Поворотный желоб легко управляется 

джойстиком.

 Боковой переключатель, встроенный в пульт 

дистанционного управления, позволяет 

оператору перемещать урожай вперед во 

время погрузки, чтобы избежать поездки 

обратно в кабину трактора для управления 

донным конвейером.

Премиум-элементы 

управления
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 Или легко заполняется погрузчиком.

Самозагрузка нескольких тюков



Новая конфигурация маховика с 6 лопастями для 

увеличения всасывания материала и дальности 

продувки до 18 м. Лопатки с болтовым креплением, 

заменяемые через 1 час.

Ультра-скользящие полосы износа на донном 

конвейере. Уменьшает трение и увеличивает срок 

службы цепи.

Уникальная конфигурация барабанного ножа для 

обработки самых разных материалов

Простой и удобный блок управления с джойстиком 

управления поворотным желобом

Система управления барабанной подачей (СУБ) для 

дозирования сыпучих материалов, таких как кукуруза 

и силос, без забивания.

Kverneland 853 Pro Ключевые моменты

2

4

5

3

1



Kverneland 856 Pro

Измельчитель / податчик тюков



6 лопастной маховик для 

транспортировки 

объемов материала

Ультра-скользящие 

полосы износа на 

донном конвейере.

Kverneland 856 Pro Пеимущества
Конструкция с двумя 

барабанами для 

агрессивного всасывания 

и высокой 

производительности.

Большая конструкция 

задней двери для 

удобной самозагрузки 

тюков.

Watch the 850 video

Версия 6 м³ с 

вместимостью 3 

рулонных тюка большого 

размера

Простой и удобный блок 

управления с джойстиком 

для управления поворотным 

желобом.

https://www.youtube.com/watch?v=lTKTvk_A09E&index=33&list=PL01644CE70A82420D
https://www.youtube.com/watch?v=PmovdQU6Rzc&list=PL01644CE70A82420D&index=8
http://www.youtube.com/kvernelandgrp


36

• 2 барабана - в обоих используются расположенные под углом ножи, 

которые гарантируют равномерный поток больших объемов 

материала на маховик

Постоянная подача материала

Сниженный риск засорения

Полная выгрузка материала.

Двойные барабаны для обработки 

больших объемов материала
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 Лезвия прикручены болтами к 7 кольцам, которые расположены под 

углом (стандартно 2 лезвия на кольцо, 7 колец на барабан).

Дизайн барабана для большей гибкости
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Привод барабана и донного конвейера 

для удовлетворения требований к 

производительности

2-ступенчатая коробка 

передач

4 клиновых ремня для 

эффективной и бесшумной 

передачи энергии от редуктора 

к нижнему барабану
Простой натяжитель

приводного ремня

Мощный гидравлический мотор 

для донного конвейера

Усиленная цепь на приводе 

донного конвейера
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 Вместимость камеры 6 м³ без учета 

задней крышкипозволяет значительно 

сократить общее время загрузки и 

транспортировки.

Решение большой емкости



6 м³ прижимного 

силоса

До 3 круглых тюков 

большого диаметра

До 3 квадратных тюков
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Гибкость + емкость = отличное 

сочетание



Новая конфигурация маховика с 6 лопастями для 

увеличения забора материала и дальности продувки 

до 18 м. Лопатки с болтовым креплением, 

заменяемые в течении 1 часа.

Ультра-скользящие полосы износа на донном 

конвейере. Уменьшает трение и увеличивает срок 

службы цепи.

Решение с двумя барабанами для агрессивного 

измельчения материала и увеличения производительности 

для более быстрого завершения работы.

Простой и удобный блок управления с джойстиком 

управления поворотным желобом

Измельчитель тюков большой емкости с камерой 

объемом 6 м³ и способностью переносить 3 круглых 

тюка большого размера

Kverneland 856 Pro Ключевые моменты

2

4

5

3

1



Kverneland 860

Измельчители тюков - выдуватели



864 стандартный желоб.

864 4-ступенчатый 

поворотный желоб



Увеличенная 

вместимость за счет 

увеличенного размера 

корпуса маховика и 

желоба. Простой и удобный 

блок управления с 

джойстиком 

управления 

поворотным 

желобом.

Ультра-скользящие 

полосы износа на 

донном конвейере.

Подающий барабан меньшего 

диаметра обеспечивает больший 

доступ материала к маховику.

Стандартно с 

широкоугольным 

валом отбора 

мощности и 

фрикционной 

муфтой.

4-ступенчатый поворотный желоб с 

более широким сечением для 

большей производительности.

863 Преимущества

6 выдувных лопастей 

измененной конструкции 

для большей 

производительности.
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 Прессовальная камера и шасси от 853 и измельчающий барабан, 

маховик и желоб от 864.

 4-ступенчатый поворотный желоб с гидравлическим управлением 

заслонками.

 Разработан специально для подстилки, но также подходит для 

силоса.

 Нет Системы контроля подачи барабана

Новый 863



Ультра-скользящие 

полосы износа на 

донном конвейере.

Размер камеры 4,2 м³, 

вмещает круглые тюки 

2,1 м.

864 Преимущества

Система антиблокировки 

DFCS обеспечивает 

бесперебойную работу.

Watch the 864 video

Большая емкость с 

увеличенным размером 

корпуса маховика.

Битовый барабан меньшего 

диаметра обеспечивает 

больший доступ материала к 

маховику.

4-ступенчатый поворотный 

желоб с более широким 

сечением для большей 

производительности.

6 выдувных 

лопастей 

измененной 

конструкции для 

большей 

производительности.

https://www.youtube.com/watch?v=g512WUPnUX0&index=10&list=PL01644CE70A82420D
http://www.youtube.com/kvernelandgrp
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1. Меньший диаметр измельчающего барабана позволяет большему 

количеству материала протекать в маховик.

2. Шесть выдувных лопастей новой конструкции обеспечивают 

пространство для более быстрой транспортировки большего 

количества материала в желоб.

3. Увеличенная ширина кожуха маховика для большей пропускной 

способности материала.

4. Более широкая конструкция желоба - увеличена площадь выхода из 

турбины.

Особенности конструкции Вы увеличиваете 

емкость до 25% для серии 860?
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 Меньший диаметр измельчающего барабана дает более открытую 

конструкцию.

 Улучшенный доступ материала к кожуху маховика для большей 

производительности измельчения - материал будет быстрее подаваться 

в маховик.

Новый дизайн измельчающего барабана
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 Измененная конструкцию захватов для 

более агрессивной транспортировки 

массы.

 Конструкция на болтах -> легко 

заменяется в случае повреждения.

 Уникальная конфигурация барабана и 

ножа Kverneland

 Лезвия, закрепленные на угловых кольцах, 

проходят фиксированный гребешок с 

разных сторон

Новый дизайн измельчающего барабана
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 6 продувочных лопастей новой конструкции 

обеспечивают быструю и эффективную 

очистку корпуса.

 Большое расстояние между лопастями 

позволяет транспортировать больше 

материала в желоб.

 Лопатки на болтах для легкой замены - можно 

заменить в течение часа.

Конструкция маховика
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 Ширина кожуха маховика 

увеличена до 350 мм для 

увеличения вместимости.

 Выдувные лопасти также 

увеличились в размерах, чтобы 

обеспечить большую 

производительность и поток 

материала.

Увеличенный корпус маховика

35cm
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 Более широкий дизайн желоба.

 Увеличена площадь выхода из кожуха 

маховика в желоб.

 Более высокая емкость.

 Сниженный риск засорения.

Более широкий дизайн желоба
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Конструкция основной камеры

 Конструкция основной камеры -

четкая и гладкая конструкция без 

краев и углов.

 Эффективный поток материала.

 Плавная подача материала к 

барабану.



Донный конвейер с гидравлическим 

приводом и регулировкой скорости 

движения вперед / назад

- плавно подает материал в барабан

- отличный контроль материала в 

прессовальной камере

Планки прямоугольного сечения с высококачественными цепями движутся 

по 2 пластиковым износостойким полосам (UltraGlide), что увеличивает 

срок службы конвейера.

Индивидуальная замена планок и звеньев цепи проста в обслуживании 

благодаря планкам на болтах

Прочный напольный конвейер
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 Подходит для кормления и подстилки

 Выдув возможен до 22 м (в 

зависимости от материала и условий 

коровника)

 Регулируемый угол наклона

Стандартный желоб
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 Желоб работает в 4 этапа, что позволяет 

оптимизировать расстояние продувки.

 Вращающийся поворотный желоб 

обеспечивает отличное распределение 

материала даже в сложных коровниках.

 Гидравлический поворот желоба до 260 °

 Электрический привод концевой заслонки для 

легкого и точного управления

 Поворотный желоб на расстояние выдува до 

18 м

 Точная и равномерная укладка подстилочного 

материала

 Поворотный желоб 864 увеличился в 

размерах по сравнению с 853 для большей 

производительности.

Поворотный желоб на 

260 °
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2-ступенчатая коробка передач

Плавная, бесшумная и эффективная передача 

мощности на маховик и подающий барабан 2-

ступенчатая на Kverneland 863 и 864 в 

стандартной комплектации 

 низкая скорость для контролируемой 

разгрузки сена / силоса без чрезмерного 

удара 

 высокая скорость для максимального 

измельчения соломы 

 подпружиненная боковая ручка для 

простого изменения скорости коробки 

передач 
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 Пульт управления в кабине.

 Дополнительный пульт 

дистанционного управления сбоку 

измельчителя тюков для 

управления цепью пола и задней 

дверью. Функция экономии 

времени.

 Стандартно для 863 и 864.

Премиум-элементы 

управления
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Функции управления из кабины, 

Kverneland 864

Скорость 

цепно-

планчатого 

конвейера.

Направление движения 

цепно-планчатого 

конвейера.

Открытие и закрытие 

задней крышки

Управление желобами 

с помощью джойстика.

Контроль и индикация 

положения DFCS.
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 Открытая конструкция для удобной загрузки 

сбоку.

 Особенно при загрузке силосным захватом.

 Широкая задняя дверца для облегчения 

самозагрузки рулонов.

Легкий доступ к загрузке

1.38m
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 Удлиненное дышло для облегчения поворота

Повышенная маневренность
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 СУБ контролирует поток материала в маховик 

во время запуска, чтобы избежать блокировки 

до того, как маховик наберет полную 

скорость.

 СУБ позволяет оператору контролировать 

количество материала, поступающего на 

маховик.

 Во время загрузки материал не попадает в 

маховик

 Устраняет риск блокировки от начала до 

конца, даже если машина была полностью 

заполнена

 Обеспечивает более равномерный поток 

материала в виде кукурузы, силоса и 

силосных тюков.

Система управления 

барабаном (СУБ)

DFCS engaged

DFCS disengaged
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 СУБ контролирует поток материала в маховик во время запуска, 

чтобы избежать блокировки до того, как маховик наберет полную 

скорость.

 Во время загрузки необходимо задействовать СУБ, чтобы материал 

не попал внутрь маховика.

 Когда измельчитель тюков запущен и маховик находится на 

достаточной скорости, все, что вам нужно сделать, это нажать 

кнопку на блоке управления, и СУБ будет постепенно отключаться и 

открываться для полного потока.

СУБ - как это работает
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Увеличеный размер камеры

Размер камеры 

4,2 м³ 

Принимает 

круглые тюки 2 х 

2,1 м

1.43m

Более гладкая 

конструкция 

камеры для 

лучшего потока 

материала
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 Встроенный камнеуловитель.

 Расположен в нижней части донного 

конвейера.

 Посторонние предметы отделяются от 

материала и легко удаляются.

Новая ловушка камней
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Kverneland 863 Ключевые моменты

6 лопастей измененной конструкции обеспечивают 

дополнительное пространство для более быстрой 

транспортировки большего количества материала в желоб.

Меньший диаметр измельчающего барабана позволяет 

большему количеству материала попадать в маховик.

2

4

5

3

1
Увеличенная ширина кожуха маховика для большей 

пропускной способности материала - больше 

материала будет проходить быстрее.

Ультра-скользящие полосы износа на донном 

конвейере. Уменьшает трение и увеличивает срок 

службы цепи.

Простой и удобный блок управления с джойстиком для 

управления поворотным желобом
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Kverneland 864 Ключевые моменты

Большая камера размером 4,2 м³, которая может 

обрабатывать круглые тюки 2 х 2,1 м.

2

4

5

3

1

Система управления барабаном (СУБ) для 

дозирования без забивания.

6 лопастей измененной конструкции обеспечивают 

пространство для более быстрой транспортировки 

большего количества материала в желоб.

Меньший диаметр ударного барабана позволяет 

большему количеству материала протекать в маховик.

Увеличенная ширина кожуха маховика для большей 

пропускной способности материала - больше 

материала будет проходить быстрее.




