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Смесители-кормораздатчики  
RINO Basic (Euromilk) 

 

Предназначены для приготовления (измельчения и смешивания) кормовой смеси из раз-

личных компонентов, таких как зелёная масса, силос, сенаж, рассыпанное и прессованное сено, 

солома, комбикорма, корнеплоды, кормовые добавки. На машине серийно устанавливаются руч-

ные протоворежущие ножи, кольцо, ограничивающее выпадение корма и другие элементы, поз-

воляющие снизить производственные потери и увеличить качество кормовой смеси. Специально 

разработанная геометрия шнека уменьшает время приготовления корма на 15%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографии RINO Basic 10 м3 (стандартная версия + электронная весовая система 

Dinamica Generale stad04 + собственный гидрораспределитель) 

 

Стандартная комплектация: 

 Соответствующая конструкция шнека это гарантия правильного смешивания кормовых 
компонентов. При изготовлении шнека использован запатентованный метод гнутья OPTI-
CUT, в результате чего достигнута геометрия, сокращающая время смешивания 15%. Ножи 
смесителя-кормораздатчика дополнительно усилены прокладками толщиной 20мм, чтобы 
предотвратить их растрескивание во время работы 

 7 ножей на шнеке 

 Стенки бункера из высококачественной стали немецкого производства ThyssenKrupp, 
стойкой к коррозии и к истиранию, толщиной 6 мм 
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 Усиленное днище смесительной камеры составляет 20 мм, что исключает деформацию и 
гарантирует многолетнюю работу (сталь немецкого производства ThyssenKrupp) 

 Управление гидравлическим распределителем трактора 

 Одно гидравлическое выгрузное окно, устанавливается в любом месте по заказу 

 Механическая регулируемая опора 

 Инспекционная лестница 

 Предохранительное кольцо, предотвращающее высыпание корма при смешивании 
(стандартное или под углом 45o) 

 Шины R15,3-10,0/75 

 Ручной противонож - 2 штуки 

 Карданный вал  
 

 

Дополнительное оборудование (по заказу): 

 Электронная весовая система Dinamica Generale модель stad04 (Ита-
лия): 

Четыре весовых датчика. Существует возможность программирова-

ния всего процесса загрузки кормовых компонентов. Звуковой сигнал 

предупреждает оператора о достижение требуемой массы данного 

компонента. Большой дисплей LED легко читается даже с больших 

расстояний, а четыре датчика которыми оснащен кормораздатчик га-

рантируют точное измерение веса, а также облегчают равномерную 

раздачу корма.  

 Двухступенчатый редуктор привода шнека Comer, 1:1/1, 88:1, позволяющий значительно 
снизить требуемую мощность трактора 

 Собственный гидрораспределитель с рычагами управления для размещения в кабине 
трактора 

 Рабочая площадка с лестницей 

 Очищающий скребок  

 Второе выгрузное окно (устанавливается в любом месте по заказу) 

 Выгрузной транспортер PCV (задний или передний) 

 Гидравлическое управление выгрузным конвейером (длина конвейера 70-80-90-100-110-
120-130-140-150 см.) 

 Защитный чехол 

 Гидравлический противонож (левый передний) 

 Дорожное освещение 

 Пневматические тормоза 
 

Модель 

Ёмкость бун-

кера 

(м3) 

Минимальная  

требуемая мощность 

трактора (л.с.) 

Ширина (м) 
Высота  

(м) 

Вес 

(кг) 
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RINO 

Basic 

6 60 2,25 2,22 3200 

8 60 2,25 2,47 3450 

10 60 2,25 2,72 3500 

 

Видео - https://www.youtube.com/results?search_query=euromilk+rino 
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