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ПБР-10

* Ввиду возможного внесения изменений в конструкцию моделей выпускаемой техники, некоторые фотографии могут 
не соответствовать действующей модификации и гарантийным условиям. При заказе продукции уточняйте информацию 

о технических характеристиках товара. Не является публичной офертой.
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ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ!
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ПОЛУПРИЦЕПА С БОКОВОЙ 
РАЗГРУЗКОЙ ПБР-10

НАЗНАЧЕНИЕ

ПБР-10 используется для механизированного 
внесения подстилочных материалов на живот-
новодческих комплексах, в корпусах беспри-
вязного содержания КРС, под навесами и на 
откормочных площадках в случае уличного со-
держания животных.
В качестве подстилочных материалов могут 
применятся: песок, измельченная солома, 
торф, стружка, сепарированный навоз.

8-800-505-17-45

Технические характеристики

Грузоподъемность, не более 19 тонн
Вместимость бункера, до 11,5 м3

Дальность распределения до 10 м
Возможность регулировки скорости транс-
портера и реверсивность движения Имеется

Норма распределения одной загрузки до 600 стойловых мест
Масса 5000 кг
Габаритные размеры (д/ш/в), не более 6350 х 2500 х 3000* мм
Высота загрузки без дополнительного борта 2600 мм
Высота загрузки с дополнительным бортом 2750 мм
Емкость теплообменников, не менее 220 л
Агрегатируется с тракторами т.с. / л.с. от 2,0 / 120

11,5 м3

Мощный привод бокового 
транспортера позвозяет 
эффективно распределять 
легкие и тяжелые виды 
подстилочных материалов.

Форма бункера обеспечи-
вает бесперебойную пода-
чу материалов на транс-
портер, а большой объем 
позволяет выдерживать 
норму распределения от 
одной загрузки на 500-600 
стойловых мест.

Надежная двойная без-
втулочная цепь с П-образ-
ным звеном на планчатом 
транспортере характеризу-
ется высокими прочност-
ными свойствами эксплуа-
тации.

Привод гидромоторов ав-
тономной системы подачи 
гидравлической жидкости 
осуществляется от вала 
отбора мощности (ВОМ) 
трактора с частотой враще-
ния 540 об/мин.

Боковой транспортер име-
ет широкие возможности 
регулировки скорости 
движения, а также дально-
сти распределения за счет 
изменения угла наклона.

Дальность выброса под-
стилочного материала 
достигает 10 метров, при 
этом боковой транспор-
тер имеет реверс и может 
менять направление вы-
грузки.

Надежная рессорная те-
лежка с цельнокованными 
осями и параболическими 
рессорами.

Привод транспортера осу-
ществляется через редук-
тор, смонтированный в 
картере и работающий в 
масляной ванне. Он имеет 
защиту от перегрузок и не 
требует постоянного обслу-
живания.

Прецизионные бесступен-
чатые регуляторы обеспе-
чивают точность и ши-
рокие пределы настроек 
агрегата.

Охлаждение масла пас-
сивным теплообменником 
большой площади обеспе-
чивает безотказную экс-
плуатацию в любых клима-
тических условиях.

Управление всеми функци-
ями осуществляется при 
помощи удобного пульта, 
устанавливаемого в каби-
не трактора.

Компактные размеры 
обеспечивают хорошую 
маневренность и позволя-
ют работать в достаточно 
ограниченных простран-
ствах.

Лента бокового транспорте-
ра выполнена из композит-
ного материала, который 
отлично сопротивляется 
механическим поврежде-
ниям и хорошо восстанав-
ливает форму.

Удобная загрузка при по-
мощи любого погрузчика. 
Высота - 2,6 метров.

Агрегатируется с любыми 
марками тракторов, как с 
отечественными, так и с 
импортными, имеющими 
тягово-сцепное устройство 
типа ТСУ-2 и ТСУ-3. Класс 
тяги не менее 2,0.

Однопроводная или 
двухпроводная пневмати-
ческая тормозная система, 
а также стояночный тор-
моз.

Собственный масляный 
бак позволяет гидравли-
ческой системе работать 
бесперебойно.

Система освещения рабо-
чей зоны с оптимальной 
дальностью и яркостью.

Светодиодные огни, дубли-
рующие приборы освеще-
ния трактора, для безопас-
ного перемещения.

Удобная безопасная лест-
ница и площадка для об-
служивания агрегата. Для 
работы требуется всего 
один оператор-тракторист.
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* - максимальная высота при оснащении агрегата защитным тентом


