
Kverneland Bale Choppers

Product Information 2021



2

Измельчители тюков.

Зачем они нужны?
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1. Измельчение тюков соломы и 

распределение ее в коровнике в 

качестве подстилки

Классическое понимание

2. Измельчение тюков сена и 

раздача ее в коровнике на кормовой 

стол в качестве грубых кормов.
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А можно ли применять измельчители в 

приготовлении основного корма?   

Можно и нужно!!!

Что нам это даст?

Рассмотрим привычную для нас 

схему кормления при помощи 

кормосмесителей
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Загрузка кормосмесителя 

Время загрузки от 10 до 60 минут в зависимости от объема 

кормосмесителя, рациона и расстояний между точками загрузки
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Загрузка Кормосмесителя  

Загружают кормосмесители всегда по одной схеме:

1.Корма, требующие дополнительного измельчения (сено, солома). 
Миксер будет работать в течение всей загрузки и те компоненты, которые были загружены 

первыми, подвергнутся наиболее агрессивному измельчению.

2.Объемные компоненты, требующие тщательного перемешивания с 

кормами первой очереди загрузки (сенаж).
Важно помнить, что сенаж, обычно, уже достаточно измельчен при заготовке и его нужно 

смешать с сеном и соломой, избегая переизмельчения.

3. Концентраты, комбикорма и предварительно подготовленные смеси.

4.Травяной силос, после того кукурузный силос.

5.Влажные побочные продукты и жидкие компоненты.
Их не рекомендуется добавлять раньше времени, потому что они могут склеивать мелкие частицы 

комбикорма, от чего образуются комки.Если содержание сухого вещества в рационе высокое, то 

для улучшения гомогенности смеси рекомендуется добавлять воду в конце смешивания до 

достижения влажности 50-60% - такой прием гарантирует однородность кормой смеси и 

препятствует выборочному поеданию корма.

Если загружать в тюках то время разрыва тюков 15-30 минут!!!
15-30 минут условного простоя кормосмесителя!!!



7Измельчение тюков в 

кормосмесителе
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Что делают с кормосмесителем в случае 

загрузки сена/соломы в тюках?

1.Установка дополнительных удлиненных ножей

Стандартное количество ножей 

для короткого сенажа

Дополнительные 

удлиненные ножи 

для 

крупностебельных 

культур

2.Применение контрножей
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К чему это приводит?

1.Повышение производительности

2.Лучшее измельчение длинных элементов.

НО
Кормосмеситель в процессе раздачи корма продолжает работать шнеками, при этом контрнож

хоть и уже убрали (надеемся на ответственность тракториста), но дополнительные ножи стоят.

В итоге
Как минимум: повышенный расход топлива из-за дополнительных элементов (ножей) 

Как максимум: получение переизмельчения массы и неравномерной структуры корма во 

время раздачи, что в свою очередь влияет на продуктивность стада

В начале 

раздачи

В конце 

раздачи
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Как оптимизировать процесс?

Внедрение в технологическую цепь 

измельчителей тюков
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Арифметика экономии: измельчение 

сена и соломы — дорого или выгодно?

 По сути, молочный бизнес — это процесс постоянного 

преобразования кормов в молоко. К сожалению, принцип «чтобы 

корова меньше ела и больше давала молока, ее надо меньше 

кормить и больше доить» не работает. Поэтому каждый фермер 

задается вопросом: как средства, вложенные в корма, максимально 

превратить в молоко? То есть как улучшить конверсию корма? 

Поищем ответ вместе.

 Для получения максимального эффекта нужно действовать в двух 

направлениях: увеличение производительности и минимизация 

потерь.
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Увеличение производительности

 1. Структура корма. Корм с порезанным сеном или соломой однородный, лучше 

смешивается и лучше поедается. 

 2. Возможность добавить в рацион больше сухого 

вещества. Если вы бросаете в смеситель неизмельченное сено, оно занимает значительную 

часть объема смесительной камеры. Его необходимо придавить тяжелым кормом, чтобы перемешать. 

И если вы захотите увеличить количество сухого вещества и добавите еще больше недробленого 

сена, в смесителе просто не останется места для более тяжелых ингредиентов — такой рацион 

не смешается. С измельчением легче балансировать рацион (есть возможность добавить до 2 кг 

сухого вещества на голову). Это особенно важно, когда вам для профилактики, например, ацидоза 

нужно увеличить количество грубых кормов.

 3. Стимулирование стенок желудка. Измельченная солома имеет острые края, 

которые хорошо стимулируют стенки желудка, что улучшает аппетит животного.

 4. Увеличение качественных и количественных показателей 

надоев. В результате оптимальной балансировки и лучшего поедания корма повышается 

жирность молока и надежд (в среднем на 1 л).

низкое среднее высокое

13 кг приема

корма СВ

10 кг

молока

15 кг приема

корма СВ

15 кг

молока

10 кг приема

корма СВ

5 кг

молока

Зависимость 

надоев от 

качества 

основного 

корма
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Минимизация расходов

С соломоизмелчителем можно экономить!!!

 Меньше выборочного поедания.
Поскольку корм с измельченным сеном и соломой однородный и нет длинных частей стеблей, которые неудобно 

потреблять корове, она не может выбирать, что есть, а что нет. Животное ест все подряд, без разбора, 

а вы уверены: все запланированное съедено.

 Меньше остатков корма.
Хорошо измельченный корм легче съесть. Хозяйства, измельчают сено перед добавлением в смеситель, 

замечают уменьшение остатков корма на 30−40%.

 Сокращение времени работы смесителя.
Смешивание происходит значительно быстрее, а это экономия топлива, времени работы техники и работников, 

уменьшение износа рабочих органов смесителя-кормораздатчика. Если вы используете сено или солому в тюках, 

большую часть времени в процессе смешивания (примерно 10−15 минут) занимает разрыв тюка и резка 

сена/соломы. При этом смеситель не измельчает их так, как вам надо. В корме все равно будут встречаться частицы 

различной длины, и смесь не будет однородной. При использовании соломоизмельчителя на измельчение 1 тюка 

в среднем вы потратите от 2 до 7 минут.

 Вы можете раздать измельченное сено непосредственно 

в кормушки без использования смесителя-

кормораздатчика. Стоит упомянуть также и о преимуществах подстилки из измельченной 

соломы:

 экономия соломы 30−50%;

 уменьшение трудозатрат; быстро и качественно сделать подстилку один человек;

 увеличение влагопоглощающих свойств соломы;

 хорошая подстилка — лучшая гигиена; соответственно, меньше проблем со здоровьем скота;

 улучшение качества гноя структурированный материал лучше распределяется 

навозоразбрасывателями.
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Минимизация расходов
 Для наглядности попробуем посчитать эффект в цифрах.

 Например, вы делаете 6 раздач за день смесителем-кормораздатчиком. На каждую раздачу используете 1 тюк 

(150−200 кг) соломы. Каждый замес смесителя длится 30 минут. Количество дойного стада 300 голов.

 Посчитаем, какую экономию вы получите с измельчителем.

 Без измельчителя вы тратите в день на резку соломы: 15 мин. работы смесителя x 6 замесов = 90 мин. = 1,5 

часа работы трактора.

 Расход топлива в среднем 8 л/ч. x 1,5 часа. = 12 л/день; 12 л x 45 рублей. = 540 руб/день.

 Если используете измельчитель: 7 мин. работы измельчителя x 6 тюков = 42 мин. = 0,7 ч.

 8 л/ч. x 0,7 ч. = 5,6 л/день; 5,6 л x 45 рублей. = 252 руб/день.

 Есть экономия только на топливе: 540 — 252 = 288 руб/день. Соответственно за месяц: 288 руб/день. x 30 дней 

= 8 640рублей.

 Кроме этого, высвобождаете смеситель на 1,5 часа. (меньший износ агрегата, меньшие затраты на зарплату 

или работник может выполнить дополнительную работу), а при наращивании поголовья вам не придется 

покупать смеситель большего объема. Вы просто увеличите количество раздач в день.

 К тому же, вы получите все преимущества структурированного корма: увеличение надоев в среднем на 1 л, 

повышение жирности молока, уменьшение остатков корма и тому подобное.

 При дойном поголовье 300 коров благодаря повышению надоев (берем для расчета прирост в 0,5 л/день 

на корову) будем иметь: 300 голов x 0,5 л = 150 л/день; при цене 20 руб./л x 150 л = 3000руб/день. За месяц: 

3000руб/день x 30 дней = 90 000рублей.

 Стоимость измельчителя 40 000 евро, или примерно 3 600 000рублей. с НДС (то есть 3 000 000 руб. без НДС), 

амортизация 5 лет 3 000 000грн./5 лет/12 мес. = 50 000руб./мес.

 Занесем результаты в таблицу. Как говорится, цифры говорят сами за себя.

Статья расходов Руб./мес. Экономия/Прибыль руб./мес.

Амортизация стоимости 

измельчителя

50 000 Топливо 8 640

Прирост надоев 90 000,00

Всего расходов: 50 000 Всего прибыль: 98 640,00

Разница между расходами 

и прибылью

48 640,00
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Применение измельчителя тюков 

при стационарном кормосмесителе

В случае применения в технологической цепи стационарных кормосмесителей отпадает 

необходимость в отдельных прицепах-кормораздатчиках, так как измельчитель тюков, при 

наличии силосного комплекта, можно применять в качестве кормораздатчика.

Плюсы:

 отсутствует необходимость покупки 

отдельного прицепа-раздатчика

 корм излишне не перемешивается и 

не меняет своей структуры
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1. Измельчение тюков соломы и 

распределение ее в коровнике в 

качестве подстилки

2. Измельчение тюков сена и 

раздача ее в коровнике на кормовой 

стол в качестве грубых кормов.

В качестве вывода:

Операции, которые способен выполнять 

измельчитель тюков
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3. Измельчение тюков 

соломы для дальнейшей 

погрузки в кормосмеситель

4. Раздача силоса и приготовленной 

кормосмеси.

В качестве вывода:

Операции, которые способен выполнять 

измельчитель тюков




