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Агрегаты для 
работы с фуражом 

и подстилкой
 АГРЕГАТ ДЛЯ 

РАЗМАТЫВАНИЯ И РАЗДАЧИ 
РУЛОНОВ «DELTA δ» 

 ТУРБО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-
ВЫДУВАТЕЛЬ РУЛОНОВ 
«SIGMA σ»

 КОВШ ДЛЯ ПОДСТИЛКИ

 ЩЁТКА «CORNER SWEEP»



Автор изобретения и лидер  
по производству ковшей для 
выемки силоса из хранилища 
и его раздачи, компания Emily - 
один из основных европейских 
специалистов по производству 
аксессуаров  для транспортировки 
и разгрузочно-погрузочных 
работ в сельском хозяйстве. 
Полный контроль процесса 
призводства позволяет нам 
быстро реагировать на спрос и 
предвидеть возможные изменеия  
на домашнем и международном 
рынках. Животноводы хорошо 
знают и ценят продукцию Emily 
за её качество, прочность и 
разнообразие. Emily предлагает 
широкую гамму оборудования 
для вашего хозяйства. Наши 
сотрудники всегда готовы помочь 
вам советом в выборе нужного 
оборудования, а также могут 
показать различные агрегаты 
в действии, применительно к 
вашей сельхозтехнике.

Функционирование
Устанавливается на телескопический погрузчик. Позволяет  
выбрасывать подстилку на длину до 15 метров, измельчает как 
круглые, так и квадратные тюки.

ТУРБО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-ВЫДУВАТЕЛЬ 
РУЛОНОВ «SIGMA σ»

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ

ЗАПАТЕНТОВАНО

Турбина выдува соломы 
приводится в действие 
независимым мотором очень 
высокой мощности. Лопасти 
турбины - съёмные, основа 
турбины сделана из сплава 
Hardox. 
Поворотный раструб позволяет 
менять направление выдува 
соломы (угол поворота 260°) и 
выполняет движение вверх и 
вниз с помощью электрического 
цилиндра, что даёт более точное 
распределение подстилки.

ЗАГРУЗКА РУЛОНА
Откидной борт открывается 
с помощью двух 
гидроцилиндров. Он, также, 
оборудован ручкой для 
удержания квадратных тюков. 

Подающий ротор, служащий для измельчения рулонов, приводится в движение 
встроенным гидравлическим мотором. Форма ротора в виде спирали позволяет 
оптимизировать давление в гидравлической системе. 

ТУРБО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-ВЫДУВАТЕЛЬ РУЛОНОВ «SIGMA σ»

В комплекте

Откидной борт на гидроприводе, ручка для удержания 
квадратных тюков,(убирается в случае ненадобности), 
поворотный раструб, движущийся вправо-влево, вверх-вниз, 
электрический пульт управления. 

Мобильное дно ковша зацепляет и 
протаскивает рулон в сторону 
подающего ротора с 
измельчающими зубцами, 
а затем уходит вниз, 
оставляя рулон на 
раме с двумя опорами. 
Такое возвратно-
поступательное 
движение дна позволяет 
эффективно измельчать 
рулоны сена и соломы.

Верхнее положение Нижнее положение

ПАТЕНТОВАНОЗАПу ПАТ



Функционирование
Устанавливается на телескопические погрузчики, фронтальные погрузчики, передние и задние 
подъёмники. Агрегат «DELTA δ» позволяет разбрасывать подстилку, а также разматывать рулоны 
сена и соломы.

 АГРЕГАТ ДЛЯ РАЗМАТЫВАНИЯ И 
РАЗДАЧИ РУЛОНОВ «DELTA δ»

ЗАГРУЗКА РУЛОНА
Загрузка рулона может производиться следующими 
способами : 

• Неподвижный борт: погрузка осуществляется с 
помощью дополнительной техники.

• Борт с системой гидравлического открывания: 
автоматическая погрузка рулонов, управляемая из 
кабины*

* пульт управления в опции Easy Load

РАЗДАЧА СОЛОМЫ
Система раздачи соломы позволяет 
выбрасывать солому на длину до 
6ти метров. Зубья на рессорах 
обеспечивают равномерную раздачу 
соломы, что уменьшает образование 
пыли.

РАЗМАТЫВАНИЕ РУЛОНОВ
Разматывание рулонов 
осуществляется за счёт конвейера  с 
цепным приводом. Лента конвейера 
состоит из металлических реек 
с зубцами. Форма и ширина 
конвейера идеально адаптированы к 
форме  и диаметру рулонов.

Управление скоростью размотки 
осуществляется за счёт разделителя 
мощности установленного на 
агрегат или из кабины с помощью 
потенциометра.

 АГРЕГАТ ДЛЯ РАЗМАТЫВАНИЯ 
РУЛОНОВ «DELTA δ»

 АГРЕГАТ ДЛЯ РАЗМАТЫВАНИЯ И 
РАЗДАЧИ РУЛОНОВ «DELTA δ»

модели

Неподвижный агрегат для разматывания рулонов. 
Мобильный агрегат для разматывания рулонов  с 
ручным управлением
Мобильный агрегат для разматывания рулонов с 
гидравлическим управлением

Неподвижный агрегат для разматывания и раздачи рулонов.  
Мобильный агрегат для разматывания и раздачи с ручным 
управлением
Мобильный агрегат для разматывания и раздачи с 
гидравлическим  управлением

Борт для загрузки есть на всех моделях

В комплекте
Цепной конвейер с гидроприводом, съёмная система 
крепления (телескопические погрузчики, прочие 
погрузчики, трёхточечная система)

Раздача с ручным управлением подъема ; электрический 
пульт управления, установленный в кабине, регулирующий 
скорость конвейера ; конвейер с гидроприводом ; цепной 
конвейер ; съёмная система крепления.

Опции

Электрический пульт управления, установленный в 
кабине, регулирует скорость конвейера ; мобильность 
за счёт ручного или гидравлического управления ; 
телескопическая ручка для погрузки ; гидравлическая 
система коррекции (+/-300 mm)

Гидро подъём  агрегата ; мобильность за  счёт механического 
или гидравлического управления ; телескопическая ручка 
для погрузки ; гидравлическая система коррекции (+/-300 
mm)



 АГРЕГАТ ДЛЯ РАЗМАТЫВАНИЯ И 
РАЗДАЧИ РУЛОНОВ «DELTA δ»

Механизм бокового смещения

Ручка для погрузки Easy Load. 
Расположение ручки слева обеспечивает 
отличную видимость, особенно на 
телескопических погрузчиках.

Ротор для раздачи подстилки, 
расположенный под ковшом, предупреждает 
заторы. Стержень безопасности.

Гибкие кабели и шланги надёжно 
защищены от механических повреждений.

Коронная шестерня приводится 
в движение гидромотором - это 
обеспечивает бесперебойное 
движение системы.

Удобный электрический пульт 
управления,установленный в 
кабине, регулирует скорость 
конвейера. Фиксируется с 
помощью присосок. 

  УДОБСТВО В ОБРАЩЕНИИ : оптимальная коррекция смещения, оптимальная высота и решетчатая основа для лучшей 
видимости

  АВТОНОМНОСТЬ : погрузка рулона с помощью гидравлического борта. Система удерживания Easy Load автоматически 
адаптируется к размеру рулона. 

  ЭФФЕКТИВНОСТЬ : угол поворота раструба при раздаче соломы 180°. Раздача соломы на длину до 6 метров. 
  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ : работает с рулонами диаметром от 1го метра до 1м80. 
  СТУПЕНЧАТЫЙ РОТОР : легко разрезает связывающие рулон верёвки. 

Плюсы Emily

Мобильный агрегат для разматывания рулонов с ручным или гидравлическим управлением.Неподвижный агрегат для разматывания рулонов.

Агрегат для разматывания рулонов вес от 700 до 1000 кг требования к гидравлической системе трактора 
(производительность гидро-насоса ) -  40 литров в минутуАгрегат для разматывания  и раздачи рулонов вес от 750 до 1050 кг
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Независимый мотор расположен на турбине - 
не требует специального тех. обслуживания.

 Удобный электрический пульт 
управления установлен в кабине. 
Джойстик для управления 
раструбом. Фиксируется с помощью 
присосок.

Система охлаждения в опции.

Раструб управляется с помощью джойстика, поворот 
на 260°; поднятие и опускание осуществляется с 
помощью электроцилиндра.

ТУРБО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ-ВЫДУВАТЕЛЬ 
РУЛОНОВ «SIGMA σ»

Ротор с  зубчатой спиралью приводится в 
действие гидроприводом.

  ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ : мобильное дно ковша приводится в движение встроенными моторами. 
  УДОБСТВО В ОБРАЩЕНИИ : облегченный вес (1230кг), оптимальное смещение и видимость.
  НАДЁЖНОСТЬ : приводится в движение мотором напрямую (без редуктора), лопасти турбины закреплены болтами.

  СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ( ТУРБИНА, РОТОР, ДНО) : если давление в турбине превышает заданный 
уровень, система автоматически останавливает ротор и подвижное дно. 

  ЭФФЕКТИВНОСТЬ : угол поворота раструба при раздаче соломы (260°) управляется джойстиком. Раздача соломы на длину до 15 метров. 

  ТОЧНОСТЬ : угол наклона раструба управляется электроцилинром.

  ЕДИНЫЙ электрический пульт управления для всех функций крепится в кабине с помощью присосок.
  ГИБКИЕ кабели и шланги защищены, лотки для камней легко доступны с двух сторон; лапы под днищем предохраняющие от износа, съемная 

система крепления, метка горизонтальности.

Плюсы Emily

Турбо измельчитель-выдуватель 
рулонов «SIGMA σ» вес 1230 кг требования к гидравлической системе трактора 

(производительность гидро-насоса) -  90 литров в минуту
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Подвижное дно приводится в 
движение гидроприводом. 
Не требует  тех. 
обслуживания, отсутствие 
коронных шестерней. 

ЗАПАТЕНТОВАНО



Полная гамма продукции, позволяющая быстро рентабилизировать затраты на несущую технику

EMILY - Z.A. “Les Landes” 29800 TRÉFLÉVÉNEZ
Tél +33 02 98 21 72 72 - Fax +33 02 98 21 86 14

emily@emily.fr - www.emily.fr
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12КОВШ -БЕТОНОМЕШАЛКА
КОВШ ДЛЯ ЗАБОРА И 
РАЗДАЧИ КОРМА.

КОВШ ДЛЯ ПОДСТИЛКИ

ЩЁТКА «CORNER SWEEP»

  Отличная видимость из кабины - компактный ковш. 
  Форма ковша обеспечивает оптимальное наполнение.
  Экономия времени и средств: регулирует количество раскладываемой 

подстилки, облегчает ежедневную работу.
  Улучшение условий жизни и комфорта животных ( а значит и удойности ! )
  увеличение скорости работы, минимум обслуживания.

НОВИНКА

Функционирование 
Этот ковш предназначен для разбрасывания подстилки в стойлах, курятниках и т.д. и 
делает это с минимальным количеством пыли. Ковш может раскладывать самую различную 
подстилку : стружку, опилки, измельчённую солому, песок( со специальной опцией, 
лимитирующей нагрузку), компост, кору. Этот агрегат устанавливается на любую несущую 
технику. Система быстрой раздачи действует за счёт мобильной пластины на задней 
стенке ковша, которая приводится в движение гидроприводом (запатентовано). Система 
право- и левосторонней раздачи в комплекте, так же как и механическое регулирование 
заслонки. Высокая скорость движения конвейера позволяет выбрасывать подстилку на 
длину до 3-4 метров (зависит от мощности несущей техники и вида подстилки).

Ширина ковша (m) 1,30 1,50 1,70 2,00 2,20
полная (общая) ширина (m) 1,70 1,90 2,10 2,40 2,60

вес порожний (кг) 460 520 580 660 720

объём («с верхом») (m3) 1,10 1,30 1,50 1,70 1,90

Функционирование

Диаметр щётки 
900мм или 1200мм

Сделана из 100% полиэстера или 
полиэстер/сталь (в опции).

  Идеально подходит для подметания стойл и курятников 

  Прекрасно адаптируется к неровностям поверхности

  Подметает в самых недоступных местах

  Простая инверсия направления вращения щётки позволяет подметать 
справа или слева

Устанавливается на все виды несущей техники. Регулирование 
градуса бокового смещения осуществляется с помощью 
съёмного ограничителя, вручную. Во время транспортировки 
щётка убирается с помощью крепежного болта и блокируется 
центральным блокирующим устройством. Простая инверсия 
направления вращения щётки позволяет подметать справа или 
слева. Регулятор мощности (в опции) позволяет работать на 
низких оборотах. Встроенный мотор с гидроприводом

Функцу ц

Плюсы Emily

Плюсы Emily




