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800-1

Идеальное решение
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800-1

Спецификации

• Улучшены гидравлические функции для исключения 
опасностей повреждений или растяжений у животных. 

• Регулируемая рабочая высота позволяет оператору работать 
в удобной позе. 

• Оптимальный уровень комфорта для оператора и коровы

• Надёжность благодаря прочной конструкции и компонентам

• Опорная подставка под копыта позволяет оператору 
использовать обе руки, что повышает производительность и 
точность обрезки.

• Серийная гидравлическая система позволяет одновременно 
выполнять несколько операций, что делает станок 
высокоэффективным.
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Технические характеристики

Общая информация

Длина x ширина: 264 x 158 см

Высота: 200см

Высота на опорах: 253 см

Высота на колесах 204-222см

Длина L1: 189 см

Длина L2: 166 см

Вход (Ш x В): 84 x 165 см

Высота: 1150 кг

Макс.грузоподъемность при 150 бар Общая грузоподъемность станка: 4000кг

Подбрюшный ремень (подъём): 900кг

Подбрюшный ремень(удержание):  

1600кг

Покрытие Оцинковка с порошковым покрытием

Животные, оптимальный вес 200-900кг

Гидравлическая и электрическая система

Электродвигатель 5,5 кВт

Гидравлический насосный агрегат с макс. рабочим 

давлением
150-180 бар

Рабочее давление гидравлической системы 30-150 бар

Гидравлическое масло Standard 32

Электроуправление 3x400В/230В

Основные компоненты панели управления

Все электрокомпоненты, кнопки, заглушки и  др. 

водонепроницаемы и имеют класс IP-защиты IP68

Информационное окно (рабочая информация)
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Применение

Целевые клиенты и 
аргументы

• Для клиентов с потребностью в 
обслуживании до 30.000 коров в год 

• Профессионалам по обрезке копыт 

• Фермы с поголовьем от 1000 коров 
и более

• В оптимальных условиях со 
здоровыми коровами 

• Производительность: 20-30 коров в час
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1000-1 (станок для быков)
Идентичен станку 800 – только изменены 
размеры:

• На 10 см шире

• На 20 см выше

• На 30 см длиннее
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650-SP3

Эффективное решение на ферме
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650-SP3

Эффективное решение на 
ферме 

• Основные гидравлические функции в 
стандартной комплектации 

• Простота и удобство в эксплуатации 

• Регулируемая рабочая высота 
позволяет работать оператору в 
удобной позе

• Опора под копыта позволяет 
оператору использовать обе руки для 
повышения производительности и 
точности обрезки.
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Технические характеристики

Общая информация

Длина x ширина: 247 x 158см

Высота: 200см

Высота на опорах 248см

Высота на колесах 202-215см

Длина L1: 189см

Длина L2: 166см

Вход (Ш x В): 84 x 165см

Вес станка: 890 кг

Макс. грузоподъёмность при 150бар Общая грузоподъемность: 3000кг

Подбрюшный ремень (подъём): 720кг

Подбрюшный ремень (удержание):  1600кг

Обработка поверхности Горячая оцинковка

Животные, оптимальный вес 200-900кг

Гидравлическая и электрическая система

Электродвигатель 3,0 кВт

Гидравлический насосный агрегат, макс. рабочее давление 150-180 бар

Рабочее давление гидравлической системы 30-150 бар

Гидравлическое масло Standard 32

Электроуправление 3x400В/230В

Основные компоненты панели управления 

Все электрокомпоненты, кнопки, заглушки и  др. 

водонепроницаемы и имеют класс IP-защиты IP68
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Применение

Целевые клиенты и 
аргументы

• Для клиентов с потребностью в 
обработке до 20.000 коров в год.

• Профессионалам по обрезке копыт

• Фермы от 500 коров и выше 

• В оптимальных условиях со здоровыми 
коровами 

• Производительность : 18-25 коров в час
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650-SP2/ SP2-hydro

Решение для фермы
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650-SP2

Решение для фермы

• Простота и удобство в 
эксплуатации

• Регулируемая рабочая высота 
позволяет оператору работать в 
удобной позе

• Опора под копыта позволяет 
оператору использовать обе руки для 
ускорения работы и повышения 
точности обрезки
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Технические характеристики

Общая информация Гидравлическая и электрическая система
Длина x ширина: 247 x 158см

Высота: 200см

Высота на опорах: 238см

Высота на колеса 202-215см

Длина L1: 189см

Длина L2: 166см

Вход (Ш x В): 84 x 165см

Вес: 800кг

Макс. грузоподъёмность при 150бар Общая грузоподъемность станка: 3000кг

Подбрюшный ремень (подъём): 720кг

Подбрюшный ремень (удержание):  

1600кг

Обработка поверхности Горячая оцинковка

Животные, оптимальный вес 200-900кг

Электродвигатель 2,2кВт

Гидравлический насосный агрегат, макс. рабочее давление 150-180 бар

Рабочее давление гидравлической системы 30-150 бар

Гидравлическое масла Standard 32

Электроуправление 3x400В/230В

Все электрокомпоненты, кнопки, заглушки и  др. 

водонепроницаемы и имеют класс IP-защиты IP68
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Применение

Целевые клиенты и 
аргументы

• Для клиентов с потребностью в 
обработке до 15.000 коров в год

• Профессионалам по обрезке копыт

• Фермы от 100 коров и выше

• В оптимальных условиях со здоровыми 
коровами 

• Производительность : 15-20 коров в час
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650-SP0

Простое решение
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650-SP0

Простое решение

• Простота в эксплуатации

• Регулируемая рабочая высота 
позволяет оператору работать в 
удобной позе

• Безопасность и надёжность
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Технические характеристики

Общая информация Электрическая система
Длина x ширина: 247 x 145см

Высота: 206см

Высота на стойках:
237, с 5 фиксированными положениямя

по высоте

Высота на колесах 202-210см

Длина L1: 189см

Длина L2: 166см

Вхож (Ш x В): 84 x 165 см

Высота: 500 кг

Электродвигатель: 1,1 кВт

Макс. грузоподъёмность при 150бар Общая грузоподъемность станка: 3000кг

Подбрюшный ремень(подъём): 800кг

Подбрюшный ремень (удержание):  

1600кг

Обработка поверхности Горячая оцинковка

Животные, оптимальный вес 200-900кг

Электродвигатель 1,51кВт

Электроподключение 3x400В/230В

Все электрокомпоненты, кнопки, заглушки и  др. 

водонепроницаемы и имеют класс IP-защиты IP68
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Применение

Целевые клиенты и 
аргументы

• Для клиентов с потребностью в 
обработке до 8.000 коров в год

• Профессионалам по обрезке копыт

• Фермы от 50 коров  и выше

• В оптимальных условиях со здоровыми 
коровами 

• Производительность : 5-10 коров в час
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Решение для всех

корова, специалист по обработке копыт и 
фермер 
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Работа наKVK

Общая информация 
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Здоровое стадо
У счастливых коров здоровые 

копыта 

Заблаговременное 
внедрение процедуры 
обрезки копыт 
позволяет иметь 
здоровое поголовье и 
высокую 
продуктивность
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Направляющие ограждения и загоны 

Модель 500 Модель 200

Tilføj en sidefod 24
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Skærmbillede med billedteksten lorem ipsum dolor sit amet 
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Устранение 
неисправностей
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Устройство 
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1.Каркас станка и обработка 
поверхности
Сталь 

Для производства используется только высококачественная сталь, т.к. она 
обеспечивает наилучшие технические характеристики относительно  
прочности растяжения, упругости и удлинения. 

Каркас

Перед началом производства все элементы каркаса разрабатываются и 
тестируются в наших компьютерных системах. 

Обработка поверхности 

Окраска

Во избежание появления коррозии на стальной конструкции S235 на основе 
железа компания KVK использует систему защиты, где каркас подвергается 
цинкованию перед  нанесением тонкого слоя краски. В завершении каркас 
подвергается термообработке, чтобы высохла краска, и станок был более 
устойчив к жестким условиям эксплуатации, которым он постоянно 
подвергается.

Горячая оцинковка

Все наши модели 650 SP имеют горячую оцинковку, что позволяет нашим 
станкам иметь высокий срок службы в тяжелых условиях эксплуатации.  
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2.  Электродвигатель

Комплектуется в соответствии со следующими 
требованиями: 

• Низкий уровень шума

• 230/400В 50 Гц

• Надёжность в сложных условиях эксплуатации.

• Легкий/маленький размер

• Высокая производительно до 5.5 кВт на S2

• Соответствует международным стандартам IEC и 
выполняет требования директивы IE2. 

• Класс IP-защиты мин. 55. 
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3. Винтовой насос

Комплектуется в соответствии со следующими 
требованиями 

• Низкий уровень шума 

• Надежность 
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4. Клапаны

• Клапаны соответствуют высоким требованиям 
и изготовлены из высококачественных 
материалов и уплотнений, которые 
гарантирую высокую степень надежности. 
Клапаны сертифицированы по стандарту ISO 
4406:1999, который является приоритетным 
относительно чистоты гидравлических узлов.

• Все используемые на станках клапаны с 
ручным управлением протестированы и 
имеют макс. рабочее давление 250 бар.
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5. Орбитальный 
двигатель

Наш малый орбитальный (героторный) 
гидромотор WR был выбран благодаря 
следующим характеристикам:

• Разнообразие опор и валов 

• Универсальность при проектировании систем. 

• Уплотнение вала высокого давления 

• Большой срок службы и эффективность 
уплотнения. 

• Конструкция золотникового клапана 
обеспечивает превосходные рабочие 
характеристики и плавную работу в широком 
диапазоне скоростей и крутящего момента.

• Встроенные обратные клапаны (не показаны) в 
корпус обеспечивают многофункциональность и 
высокий срок службы уплотнения. 

• Улучшенная геометрия статора ротора® 
обеспечивают плавную работу 
высокопродуктивных изделий.
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6. Тормоза

Лебёдка для ног

После получения от клиентов запросов на 
наличие у станка функции тормоза ножной 
лебедки компания KVK начала искать 
поставщиков и поняла, что такая система еще не 
изобретена. Поэтому в 2011 году была создана 
тормозная система собственной конструкции. 
Данный тормоз может выдерживать нагрузку 
торможения до 600-700 кг без проскальзывания 
благодаря запатентованной системе роликов 
внутри тормоза. 
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7. Сервопривод

В связи с высокими требованиями к 
компонентам для работы в сложных 
эксплуатационных условиях, мы разработали 
сервоприводы для опоры под копыта в тесном 
сотрудничестве с нашим поставщиком. 
Основное внимание было уделено надежности, 
устойчивости ко всем видам жидкостей и 
высокой скорости.

Крутящий момент, если отрегулирован, 
составляет 50кг

Давление при нормальных рабочих условиях 
составляет 90-100 бар
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8. Цилиндр

• Для плавной, быстрой и надёжной работы всех 
цилиндров на изделиях компании KVK используются 
цилиндры сертифицированного поставщика ISO 
9001.

• Новое поколение станков 800-й серии имеет 
обновленную систему цилиндров и диагональный 
поток давления. Это предотвратит, в случая сбоя, 
опрокидывание станка на любую из сторон, т.к. 
функция разделения потока теперь встроена в 
цилиндры. Данная система запатентована и взята на 
вооружение из области ветроэнергетики. 
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9. Пульт управления

Пульт управления станком KVK 800 является 
мозгом системы. Он разрабатывался на 
протяжении десятилетия и теперь ежегодно 
дооснащается новыми или улучшенными 
опциями, например, информационным 
дисплеем, показывающим суточное и общее 
количество обработок. Пульт управления 
специально разработан для модели KVK 800 в 
тесном сотрудничестве с ведущими 
операторами станков KVK. Таким образом, мы 
определяли важные для оператора 
характеристики. 

Tilføj en sidefod 37

Номинальное напряжение 400/230 VAC + PE

Частота 50 Гц

Управляющее напряжение 230VAC/24VDC

Макс. ток короткого 

замыкания

10kA

Класс защиты корпуса IP 65

Стандарт EN 60 204-1

Система заземления TT
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10. Гидравлические 
шланги и трубки

• Все гидравлические системы проверяются 2 
раза с макс. давлением = 450 бар или 6750 
PSI. 
Обычное макс. рабочее давление для станка 
серии 800 составляет 150-180 бар/2250-2700 
PSI. 

• В системе используются двух- или 
трехслойные гидравлические шланги для 
предотвращения внезапных течей, кроме 
того, они находятся в прочном защитном 
чехле, что является обязательным 
требованием для Европейского рынка, чтобы 
в случае течи предотвратить травмирование 
персонала от удара гидравлического масла. 

• Каждый шланг имеет уникальный номер KVK, 
который нанесен на шланг, что упрощает 
поиск нового шланга при необходимости. 
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11. Стопор

Подбрюшный ремень

Для обеспечения безопасной и плавной работы подбрюшной лебёдки 
используется гидравлический стопор серии SB. Серия SB - это 
многодисковый тормоз мокрого типа, который обеспечивает 
превосходные показатели производительности в очень маленьком 
корпусе.  

• Все изнашиваемые компоненты полностью погружены в жидкость
(многодисковая конструкция мокрого типа). 

• Производительность соответствует требованиям к двигателям малой 
мощности с креплениями SAE A.

• Разблокировка независимо от давления двигателя Тормоз напрямую 
соединен с выходным валом.

• Большой выбор вариантов входных и выходных валов.

• Экологичность / заправлен маслом на заводе.

• Проверенная, тихая, бесперебойная работа 

• Компактный, экономичный корпус.

• Упрощает систему – нет необходимости в клапане сброса давления

• Возможность серийной эксплуатации

• Надёжная производительность – меньше критических узлов.

• Универсальная конструкция

• Большая взаимозаменяемость для “автономных” тормозных систем.

• Простота монтажа
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Часто задаваемые вопросы(FAQ)

Технические характеристики

В разделе FAQ технического справочника Вы 
можете найти ответы на наиболее частые 
вопросы касательно ремонта и технического 
обслуживания 

• Шум электродвигателя

• Течь клапанов

• И т.д.
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