
Storth использовала свой опыт в управлении с жидким 
навозом и обширные исследования рынка для 
разработки ряда шланговых систем для перекачки 
жидкого навоза.
Ориентированные на современные достижения 
фермер и подрядчик стремятся обеспечить полное 
решение для жидкого навоза от фермы до поля.

Шланговые системы для
перекачки жидкого навоза

Эксперты в управлении с 
жидким навозом

Изготовлено в Соединённом Королевстве

www.storthmachinery.co.uk

ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ

STORTH
Парк Стоунли, Станция Роуд, Холм, возле 
Карнфорта, Ланкашир LA6 1HR

Tел:  + 44 1524 781 900  
Tел:  + 38 050 63 00 325  для запросов на русском языке 
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Центробежный насос-измельчитель
Центробежные насосы-измельчители были изобретены в 1950 году и предназначены для обработки жидкого 
навоза и переработки отходов от промышленных предприятий. Разработка включала ножевую систему, 
сконструированную так, чтобы позволить насосам обрабатывать жидкости с более высоким содержанием 
твердых веществ.

Сегодня многочисленные производители поставляют центробежные насосы-измельчители на 
сельскохозяйственный рынок. Философия Storth заключается в поставке и полной поддержке наиболее 
подходящего насоса для вашего применения в зависимости от вязкости материала, лошадиных сил, 
требований к доступности, давлению и расходу. Имея это в виду, Storth предлагает ряд вариантов насосов.

Nova ST100
Компания Storth использовала свои обширные знания и опыт в области 
насосов для перекачки жидкого навоза при разработке Nova ST100. 
Конструкция с разъемным корпусом редуктор/насос обеспечивает 
дополнительную защиту механического уплотнения и делает невероятно 
надежным редукторный привод. Разработанный для фермеров и 
подрядчиков среднего размера Nova ST100 сочетает в себе низкое 
энергопотребление и экономичную работу.

Серия Cri-Man 80 
Наши партнеры с первого дня, Cri-Man, предлагают один из самых 
агрессивных измельчающих механизмов на рынке. PTH80K и 80KK имеют 
два входных лезвия из хромированной стали, которые режут со 
скоростью 170 раз в минуту. Вторичное измельчение обратным ходом 
осуществляется с помощью насосного колеса диаметром 380 мм и 
корпуса насосного колеса. Установленный многими из крупных 
операторов шланговых систем Cri-Man зарекомендовал себя как 
надежный и эффективный.

Bauer SX1000
Это самое последнее дополнение к семейству Storth благодаря своей 
репутации в области производительности и надежности. Уникальный 
спирально-вытяжной измельчающий механизм, встроенный в насосное 
колесо, обеспечивает начальное измельчение, за которым следует 
вспомогательное насосное колесо для обратного измельчения с 
помощью корпуса насосного колеса. Система обеспечивает плавное и 
стабильное энергопотребление в сочетании с поддержкой австрийского 
бренда, и понятно почему так много пользователей используют 
центробежный насос-измельчитель SX.

Nova ST100

Cri-Man 80k

Требуемая мощность (ЛС) 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200

Nova ST100

Cri-Man PTH80K

Bauer SX1000

Cri-Man PTH80KK

Производительность (м3 /ч) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

Nova ST100

Cri-Man PTH80K

Bauer SX1000

Cri-Man PTH80KK

Напор (м) 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0

Nova ST100

Cri-Man PTH80K

Bauer SX1000

Cri-Man PTH80KK
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Центробежный насос-измельчитель
Центробежные насосы-измельчители Storth поставляются в стандартной комплектации на полностью 
оцинкованной прочной 3-х стоечной раме в комплекте с гидравлическим питателем, 4,5-метровым 6-
дюймовым всасывающим шлангом и ВОМ (валом отбора мощности) с защитой на срезных болтах. Доступны 
три системы насосных труб «Фермер Плюс», «Подрядчик» или «Подрядчик Плюс».

Технические характеристики
• Оцинкованная S-образная труба

• Соединение питателя

• 3/4” шаровой кран подачи воздуха

• 4” ручной шаровой кран

• 4” соединение с наружной
резьбой Бауэр Primer Coupling

Технические характеристики

• Оцинкованная U-образная труба

• Соединение питателя

• Гидравлический задвижка

• ”T” труба с 4” ручным шаровым
краном

• Камера с шаровой губкой

• Рукавная головка / муфта
компрессора

• 4” соединение с наружной
резьбой Бауэр.

• Дополнительное 90° соединение
с наружной резьбой Бауэр

Присоединение Подрядчик Плюс
Технические характеристики
• Оцинкованная U-образная труба

• Соединение питателя

• 2 гидравлические задвижки

• ”T” труба с 4” ручным шаровым
краном

• Камера с шаровой губкой

• Рукавная головка / муфта

компрессора

• 4” соединение с наружной
резьбой Бауэр.

• Дополнительное 90° соединение
с наружной резьбой Бауэр

• Дополнительное соединение с
поворотным шарниром 360°

90° 4”Male – 
4” Female Coupling

Sponge Ball Chamber

Blank Cap/Comp Coupling

Hydraulic Gate Valve

Присоединение Подрядчик

Присоединение Фермер Плюс
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Намотчики для шланга
Плоскосворачиваемый шланг является одной из крупнейших экономических затрат в шланговой системе. Его 
хранение, транспортировка и обслуживание являются ключевыми элементами в любой шланговой системе. 
Компания Storth разработала ряд систем транспортировки и разгрузки шлангов, предназначенных для облегчения 
перекачки жидкого навоза из хранилища в поле наиболее эффективным способом.

Полностью оцинкованный в стандартной комплектации (включая боковые панели с порошковым покрытием), этот 
ряд предлагает установки, подходящие как для фермеров, так и для подрядчиков, начиная с 400-метровой 
Намоточной катушки для фермеров и до 2000-метрового Прицепного намотчика. Использование комбинации 
намотчиков на передней и задней части трактора позволяет одному трактору перевозить до 3000 м шланга.

Намоточная катушка для фермера
Доступная с грузоподъемностью от 400 м до 1000 м, Намоточная 
катушка для фермера (НКФ) может быть установлена на передней или 
задней части трактора или в комбинации с двойной 
распределительной штангой Фермер. Построенный вокруг прочной 
80-миллиметровой рамы коробчатого сечения, НКФ поставляется со 
стандартной внутренней установочной А-образной рамой. Привод 
Намоточной катушки поставляется с гидромотором и высокопрочной 
цепной передачей 1”. Разделители Намоточной катушки доступны в 
качестве опции для тех, кто хочет отделить определенные шланги.

Намоточная катушка для подрядчика
Высокопрочная (ВП) А-образная внутренняя рама с 3-точечным 
креплением навески задает тон для верхнего ряда Намоточных 
катушек для подрядчика. Продуманная конструкция рамы 
обеспечивает максимальную устойчивость и прочность катушки и ее 
высокопрочного гидравлического привода. Грузоподъемность 
600 – 1000 м доступна с 4”, 5” или 6” шлангами.

Модель Вес Монтаж Емкость 
намотчика

Гидравличе
ский 

привод
Ширина Высота

Фермер BR 400 

Фермер BR 800 

Фермер BR 1000

320 кг 

345 кг 

405 кг

Стандартная 
А-образная рама

400 м 

800 м 

1000 м

1 ПД
(прямого 
действия)

1.35 м 

2.15 м 

2.15 м

1.50 м 

1.50 м 

1.65 м

Подрядчик BR 600 – 800 

Подрядчик BR 1000

425 кг 

455 кг

ВП А-образная рама и 
3-точечное крепление

800 м 

1000 м
1 ПД 2.25 м

1.45 м 

1.53 м

Hydraulic Gear Box Drive Engineered Frame Contractor Bobbin Reeler 1000m

Farmer Bobbin Reeler 800m

55mm Axle
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Модель Вес Монтаж
Емкость 

намотчика

Гидравличе
ский 

привод
Ширина Высота

Навесной намотчик  1000 455 кг

ВП А-образная рама и 
3-точечное крепление

1000 м

1 ПД

1.80 м 1.90 м

Навесной намотчик 1200 465 кг 1200 м 1.85 м 1.95 м

Навесной намотчик 1400 485 кг 1400 м 1.90 м 2.00 м

Навесной намотчик 1600 495 кг 1600 м 2.00 м 2.10 м

Технические характеристики
• Надежное качество сборки

• Полностью оцинкованные с
порошковым покрытием боковые панели

• Высокопрочная А-образная рама и 3-х
точечное крепление

• Надежный гидравлический редуктор

• Диаметр вращающейся цапфы катушки
55 мм

• Полная ширина базы

• Направляющий ролик шланга

• Комплект светодиодного освещения

• Высокопрочный вставной вариант
A-образной рамы

• Опция клапана регулировки скорости
вращения

• Опция рабочего освещения

• Вариант с ящиком для инструментов

Piggy-Back Mounted 1200m Reeler

Hose Guide RollerHydraulic Gear Box Drive

Full Width Hose  
Couple Trough

Rotary Speed Control Valve

LED Light

Навесной намотчик
Предназначенные для тяжелой работы по прокладке и 
извлечению шлангов, навесные намотчики Storth 
построены на прочном фундаменте намоточных катушек 
с полностью оцинкованным устройством и 
высокопрочной конструкцией в стандартной 
комплектации. Мощный гидравлический редукторный 
привод находится в центре устройства с защитой от 
поперечной разгрузки и дополнительным управлением 
поворотным клапаном, что обеспечивает максимальную 
эффективность и длительный срок эксплуатации, а также 
высокопрочную конструкцию в стандартной 
комплектации.

Подвесная конструкция двойного назначения позволяет 
использовать навесные намотчики либо 
непосредственно с 3-точечной навеской трактора, либо 
как часть системы заднего крепления, использующих 
усиленную вставную А-образную дополнительную раму.

Для тех, кто стремится повысить долговечность 
установки, доступны варианты управления числом 
оборотов с задним монтажем и дополнительный 
комплект рабочего освещения. Дополнительное 
хранилище также доступно по запросу через 
дополнительный ящик для инструментов.
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Прицепной намотчик
Идеально подходит для подрядчиков, предлагающих 
транспортировку жидкого навоза на большие 
расстояния. Высокопрочные прицепные намотчики Storth 
полностью оцинкованы и поставляются с катушками для 
1000 м, 1500 м или 2000 м шлангов 4” или 5” (доступны 
+5” по запросу).
Гидравлические тормоза, шины с опорной 
проходимостью 550/60x22,5 в комплекте с брызговиками 
и светодиодным дорожным освещением обеспечивают 
соблюдение правил дорожного движения, гарантируя 
безопасность оператора и спокойствие.
Установленный на брызговике регулирующий клапан 
скорости вращения улучшает оператору управление во 
время извлечения шланга через направляющие ролики 
двойного натяжения. Другие
стандартные возможности включают высокопрочный 
редукторный привод, ящик для инструмента и тягово-
сцепной палец.

Модель Емкость намотчика
Гидравличес
кий привод Ширина Высота

Прицепной намотчик 1000 1000 м

1 ПД 2.85 м

2.55 м

Прицепной намотчик 1500 1500 м 2.75 м

Прицепной намотчик 2000 2000 м 3.00 м

Технические характеристики

• Надежное качество сборки

• Полностью оцинкованные с 
порошковым покрытием боковые 
панели

• Мощное шасси

• Гидравлические тормоза

• Шины с опорной проходимостью 550 / 
60 × 22.5 

• Надежный гидравлический редуктор

• Диаметр вращающейся цапфы катушки 
55 мм

• Полная ширина базы

• Двойной направляющий ролик шланга

• Комплект светодиодного освещения

• Клапан регулировки скорости вращения

• Ящик для инструментов

• Дополнительная гидравлическая сцепка

• Дополнительные подножки и перила

• Опция рабочего освещения

Trailed Reeler 2000m

Twin Hose Tension Rollers

Hydraulic Drawbar Hydraulic Brakes
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Плоскосворачиваемый шланг
Репутация Storth основана на надежном качестве сборки и интуитивно понятной конструкции. Учитывая эти 
принципы, Snap-Tite был выбран в качестве нашего партнера по плоскосворачиваемым шлангам. Решение 
было сфокусировано на полиуретановых шлангах высшего сорта, изготовленных из чулка из круглотканой 
полиэфирной ткани, полностью герметизированного полиуретановым эластомером. Этот процесс известен 
как экструзия плетения и дает многочисленные преимущества по сравнению с резиной.

Соедините технические 
свойства Snap-Tite с 10 
годами ограниченной 
гарантии, и становится 
очевидным, почему Storth 
выбрал как полиуретан, так и 
Snap-Tite.

Распределительный шланг Super-X
Производимый специально для Storth, Super-X с его отличительной красной окраской изготовлен с 
использованием уникальных методов конструирования и высококачественного поливинилхлорида (ПВХ). 
Специально разработанный для того, чтобы быть прочным, гибким и выносливым, Super-X достигает многих 
технических преимуществ.

Распределительный 
шланг Super-X доступен 
для дооборудования 
любым исполнительным 
устройством 
капельного внесения 
для распределенных 
шланговых установок.

Технические характеристики

• Не расползается и не ломается

• Устойчив к ультрафиолету и озону

• Прочность к истиранию и 
ударопрочность

• Сопротивление резанию и разрыву

• Диапазон температур от -40° C до 
80° C

• Высокая нагрузочная способность 
при растяжении и сжатии

• Гибкость

• Устойчивость к воде, маслам и 
жирам

• Производительность в 
неблагоприятной окружающей 
среде

• Устойчивость к плесени и грибку

Технические характеристики

Snap-Tite Hose X-Section

Super-Ex Hose

Super-Ex Hose

Snap-Tite Woven Polyester Fabric

• Повышенная гибкость
• Пониженное 

растрескивание
• Уменьшенный излом

• Улучшенная 
выносливость к 
озону

• УФ-защита

Super-Ex Hose Snap-Tite Lay Flat Hose
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Штанги разбрызгивателя
Разработанные для обеспечения простейшего способа нанесения жидкого навоза, штанги разбрызгивателя Storth 
доступны с шириной разбрызгивания от 10 м (один выход) до 12 м (двойной выход). Благодаря точной настройке штанги 
обеспечивают низкопрофильное разбрызгивание с крупными каплями, что гарантирует равномерное распределение 
жидкого навоза и уменьшение уноса, сводя к минимуму неприятные запахи в окружающей среде.
Штанги разбрызгивателя Storth, изготовленные из высококачественных материалов, в стандартной комплектации 
оцинкованы, чтобы соответствовать самым требовательным условиям эксплуатации. Ассортимент предлагает установки, 
подходящие как для фермеров, так и для подрядчиков, независимо от того, какие требования предъявляются к вашему 
намотчику или ширине разбрызгивания.

Одиночная штанга разбрызгивателя
Storth предоставляют две модели одиночной штанги 
разбрызгивателя, «Фермер» и «Подрядчик».

Высокопрочное трехточечное крепление, 
регулируемая разбрызгивающая тарелка из сплава и 
одиночные гидравлические задвижки для жидкого 
навоза входят в стандартную комплектацию, 
которая позволяет контролировать внесение 
жидкого навоза из кабины трактора.

Поворотные кронштейны на шарнирах для 
крепления шланга (Фермер на 165°, Подрядчик на 
180°) обеспечивают полную гибкость вдоль 
разворотной полосы, а дополнительный шарнир на 
360° обеспечивает возможность недопущения 
перекручивания шланга.

Модель Фермер включает в себя 
плоскосворачиваемый шланг в качестве средства 
транспортировки жидкого навоза, тогда как 
Подрядчик использует соединение из 
оцинкованной сплошной трубы с 360° креплением.

Дополнительные функции на Подрядчике включают 
тормозную проушину для плоскосворачиваемого 
шланга и ножку с фиксатором, чтобы помочь в 
обслуживании полевого шланга.

Модель Вес
Запорный 

клапан
Трубопровод Емкость 

намотчика

Фермер одиночный 170 кг 1 Snap-Tite x 1 ПД 1.30 м 1.55 м

Подрядчик одиночный 220 кг 1 Жесткий x 1 ПД 1.20 м 1.78 м

Contractor Single Spreader

Технические характеристики

• Надежное качество сборки

• Полностью оцинкованный

• Парковочный костыль

• Высокопрочное 3-х точечное 
крепление

• 4” соединение Бауэр для шланга с 
внутренней резьбой

• Вращающийся поворотный 
кронштейн 165 – 180°

• Соединение с плоскосворачиваемым 
или жестким шлангом

• Гидравлическое управление 
отключением

• Регулируемый угол сопла

• Разбрызгивающие тарелки из сплава

• Дополнительный шарнир на 360°360° Joint Farmer Single Spreader

Гидравличес
кий привод Ширина Высота



ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ 9

Двойная штанга 

разбрызгивателя
Созданные с такими же высокими 
характеристиками, что и одиночные 
разбрызгиватели, доступны три надежные 
модели в диапазоне двойных 
разбрызгивателей: «Фермер», «Комби» и 
«Подрядчик».

Вертикально складывающиеся 
транспортировочные кронштейны, сплавные 
разбрызгивающие тарелки и поворотный 
кронштейн на 180° для крепления шланга, 
входят в стандартную комплектацию.

Плотное подсоединение намотчика и 
система заднего крепления в моделях 
Фермер (Намоточные катушки) и Комби 
(Навесные намотчики) просто 
обеспечивается добавлением A-образных
рам. Подрядчик был специально 
спроектирован с учетом прицепных 
намотчиков.

Полное управление со стороны оператора 
обеспечивается в Комби и Подрядчике, 
которые оснащены сдвоенными задвижками 
для жидкого навоза, обеспечивающими 
независимое боковое отключение для 
работы на стыках и в труднодоступных 
местах. Использование этого средства в 
сочетании с индивидуальной левой или 
правой створкой обеспечивает полезную 
возможность разблокировки при работе с 
чрезвычайно волокнистым материалом.

Фермер двойной 300 кг 1 Snap-Tite Катушка 2 ПД 2.30 м 2.45 м

Комби двойной 350 кг 2 Жесткий Навесной 3 ПД 2.30 м 2.60 м

Подрядчик двойной 360 кг 2 Прицепной 3 ПД 2.10 м 2.60 м

Технические характеристики

• Надежное качество сборки

• Полностью оцинкованный

• Парковочный костыль

• Высокопрочное 3-х точечное 
крепление

• 4” соединение Бауэр для шланга с 
внутренней резьбой

• Вращающийся поворотный 
кронштейн 180°

• Соединение с плоскосворачиваемым 
или жестким шлангом

• Гидравлическое управление 
отключением

• Регулируемый угол сопла

• Разбрызгивающие тарелки из сплава

• Система заднего крепления

• Дополнительный шарнир на 360°Farmer Twin Spreader

Contractor Twin Spreader

Combi Twin Spreader

Модель Вес
Запорный 

клапан
Трубопровод Емкость 

намотчика
Гидравличес
кий привод Ширина Высота

Жесткий



STORTH10

Штанга капельного распределения
Способ внесения жидкого навоза, помимо сухого вещества, типа почвы и времени года, влияет на количество 
питательных веществ, доступных для урожая. Штанги капельного распределения, также известные как 
ленточные разбрасыватели, уменьшают площадь поверхности жидкого навоза, подверженного воздействию 
атмосферы, что снижает потери питательных веществ на 5% по сравнению с штангами разбрызгивателя 
(Руководство по удобрениям, RB209).

Принимая во внимание как эксплуатационные расходы, так и потенциал жидкого навоза, компания Storth 
разработала серию полностью оцинкованных штанг капельного распределения, чтобы удовлетворить самые 
высокие потребности сельскохозяйственного рынка.

Штанга капельного распределения с вертикальным складыванием
Вертикально складывающаяся штанга капельного распределения 
включает в себя плотно соединенную центральную конструкцию рамы, 
обеспечивающей узкую транспортную ширину и прочность для системы 
заднего крепления дополнительной ВП охватывающей А-образной рамы.

Перед доставкой жидкий навоз обрабатывается с помощью измельчителя Vogelsang ExaCut. Он включает в 
себя простой плоскосворачиваемый шланг Storth, оборудованный камнеуловителем. Перед измельчителем 
используется жесткий оцинкованный шланг с уникальным шлангом Super-X, который транспортирует жидкий 
навоз к расположенному близко к земле плоскосворачиваемому шлангу.

Super-Ex Hose Solid Hose Connection

Stone Trap

Технические характеристики

• Надежное качество сборки
• Полностью оцинкованный
• Высокопрочное 3-х точечное 

крепление
• Складывается вертикально
• Вращающийся поворотный кронштейн 

180°
• Одиночное гидравлическое 

управление задвижкой
• Соединение с жестким шлангом
• Измельчитель Vogelsang ExaCut
• Камнеуловитель
• Распределительный шланг Super-X 
• Ширина полосы 250 мм
• Дополнительная система заднего 

крепления
• Дополнительный измеритель расхода
• Дополнительный шарнир на 360°

Vertical DB730 (Operational) Vertical DB730 (Transport)
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Как следует из названия, последовательная штанга капельного распределения 
использует интуитивно понятную складную конструкцию, позволяющую 
компактно хранить более широкие штанги капельного распределения. Это 
сводит на нет проблемы с высотой и шириной транспортировки, обычно 
связанные с штангами распределения, превышающими 8 метров. Штанга 
капельного распределения включает в себя измельчитель Storth NovaCut, 
разработанный специально для обеспечения стабильного распределения. 
Горизонтальные 50-миллиметровые выходные отверстия расположены в 
основании измельчителя, обеспечивая согласованность, несмотря на 
возможные входные колебания. Шланги Super-X доставляют обработанный 
жидкий навоз в поле на уровне земли. Регулируемые пружинные 
стабилизаторы из стали помогают в этом процессе, ограничивая загрязнение 
листьев растений и размещая навоз как можно ближе к почве.

Модель Вес Выходные отверстия Гидравлика Ширина Высота

Vertical DB624 744 кг 24 3 ПД 

3 ПД 

4 ПД 

4 ПД

2.60 м 2.50 м

Vertical DB7530 840 кг 30 2.60 м 3.04 м

Sequence DB1035 950 кг 35 2.85 м 2.70 м

Sequence DB1240 992 кг 40 2.85 м 2.70 м

Технические характеристики

•  Надежное качество сборки

• Полностью оцинкованный

• Высокопрочное 3-х точечное  
 крепление

• Складывается горизонтально

• Вращающийся поворотный
 кронштейн 180°

• Одиночное гидравлическое
 управление задвижкой

• Соединение с жестким шлангом

• Измельчитель NovaCut

• 50 мм выходные отверстия

• Камнеуловитель

• Распределительный шланг Super-X

• Пружинные стальные стабилизаторы
 доставки

• Ширина полосы 300 мм

• Дополнительный измеритель расхода

• Дополнительный шарнир на 360° Sequence Dribble Bar Position 5

Sequence Dribble Bar Position 4

Sequence Dribble Bar Position 3

Sequence Dribble Bar Position 2

Sequence Dribble Bar Position 1

NovaCut Macerator

Horizontal 50mm Outlet

Flow Meter Ready Siemens Flow Meter Ready

Последовательная штанга капельного распределения
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Прицепной инжекторный распределитель для 

внесения жидких удобрений
Уникальная конструкция распределителя для внесения жидких удобрений Storth была разработана на основании обширных 
знаний в области управления жидким навозом в сочетании с разработкой продукта. Распределитель жидких удобрений 
предназначен для использования на пастбищах и пахотных землях для нанесения жидкого навоза на поверхность почвы с 
минимальным загрязнением листьев растения.

Изготовленные с использованием однобалочной рамы, узлы поворотных башмаков монтируются с помощью 
подпружиненных стальных держателей, обеспечивающих расстояние между башмаками 225 мм. Подпружиненные 
стальные держатели имеют поворотную способность -15/+15°, рассчитанную на постоянное внесение жидкого навоза 
при повороте. Каждый узел оснащен сменной литой деталью из шаровидного графита и наконечником с голубой закалкой 
(воронением), который разделяет листья растения, позволяя доставлять жидкий навоз на поверхность почвы через 
резиновую распределительную трубу.

Steering Sprung Steel Carriers

Модель
Выходные 
отверстия Рабочая ширина Вес Гидравлика Ширина Высота

Прицепной распределитель  5600 24 5.60 м 1150 кг

3 ПД 2.55 м

3.00 м

Прицепной распределитель  6200 28 6.20 м 1280 кг 3.25 м

Прицепной распределитель 7500 32 7.00 м 1330 кг 3.65 м

Shoes Unit 50mm Horizontal

Технические характеристики

•  Надежное качество сборки

• Полностью оцинкованный

• Высокопрочное 3-х точечное 
крепление

• Вертикально складываемые 
кронштейны

• Вращающийся двухсекционный 
поворотный кронштейн 180°

• Одиночное гидравлическое 
управление задвижкой

• Соединение с жестким шлангом

• Измельчитель NovaCut

• 50мм выходные отверстия

• Камнеуловитель

• Распределительный шланг Super-X 

• Пружинные стальные держатели

• Рулевое управление -15/+15 °

• Литая деталь из шаровидного
   графита и наконечник с голубой
   закалкой

• Резиновая распределительная труба

• Дополнительный измеритель
   расхода

• Дополнительный шарнир на 360°

7.5m 30 Outlet Trailing Shoe Transport Position
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Модель Емкость Длина Ширина Высота

Питающий резервуар 65 65 м3 10.70 м 2.40 м 3.85 м

Питающий резервуар 100 100 м3 15.30 м 2.40 м 3.85 м

Технические характеристики

• Емкость 65 м3 или 100 м3

• ВП конструкция с 5 мм боковыми
профилями

• Цапфы с гидравлическим
подъемом

• Гидравлические тормоза

• Шины 385 / 65R22.5

• Комплект светодиодного
дорожного освещения

• Комплект рабочего освещения

• Одиночная сплошная
конструкция шасси/пол

• Полностью закрытая цельная
крыша

• Визуальный указатель уровня,
закрывающийся пробкой

• Приставная лестница

• Лесенка люка

• Передний и задний зеркальные
порты

• 6" заправочное отверстие

• 6" отверстие для забора

• 4" рециркуляционное отверстие

• Доступны варианты цвета

• Дополнительные опции по
запросу

Питающий резервуар
Мобильные питающие резервуары могут использоваться по ряду причин 
при нанесении и обработке жидкого навоза или дигестата. Storth 
изготавливает резервуары двух размеров, 65 м3 и 100 м3, которые 
позволяют выполнять шланговое распределение там, где земля 
традиционно недоступна из хранилища жидкого навоза или накопителя 
дигестата. Жидкий навоз транспортируется с фермы или источника биогаза 
грузовым автомобильным транспортом или цистернами и выгружается в 
питающий резервуар. Резервуар выступает в качестве буфера для 
шланговой системы распределения, позволяя непрерывно распределять 
грузы из цистерн, прибывающих на площадку.

65m3 Nurse Tank

65m3 Nurse Tank including Kawco Port
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Комплект моторизованного насоса
Насосные агрегаты Storth предназначены для использования всего потенциала насосов Cri-Man или Bauer, комбинируя 
их с дизельным силовым агрегатом Iveco серии N67 (173ЛС). Каждый насосный агрегат спроектирован и изготовлен в 
соответствии с вашими требованиями к насосам и может устанавливаться на раме или на прицепе. Стандартные блоки 
оснащены ручным пультом управления, который позволяет оператору выполнять запуск/останов и регулирование 
дроссельной заслонки вверх/вниз. Другие модели включают специально разработанные системы управления 
двигателем и насосом, позволяющие автоматически поддерживать давление, давая возможность оператору указать 
требуемое давление на выходе насоса, при котором контроллер будет модулировать скорость двигателя для 
поддержания необходимого давления.

Опция полностью автоматического управления SIL995 обеспечивает полную прокачку одним человеком с 
полным управлением из кабины трактора разбрызгивателя с дальностью 2 км. Линия радиосвязи позволяет 
дистанционно запускать и останавливать насос, увеличивать и уменьшать требуемое давление или положение 
дроссельной заслонки, а также выбирать между направлением перекачки в линию или обратно в резервуар /  
отстойник.

Технические характеристики

• Уменьшенные трудовые затраты

• Улучшенная эффективность
насоса

• Минимизированный расход
топлива

• Устранение износа трактора

• Единый источник управления

• Профессиональное
распределение

Storth также предлагает 
изготовленные на заказ устройства, 
произведенные по вашей 
спецификации. Пожалуйста, 
сообщите нам вши требования.Engine Pump Station

Primer Pump

Divert Actuator Main SIL Control Panel



ЭКСПЕРТЫ В УПРАВЛЕНИИ С ЖИДКИМ НАВОЗОМ 15

Внесение

Производство 
жидкого навоза

Очистка

Распределение 
шланга

Перекачка

Измельчение и
перекачка

Хранение

Смешивание Сепарация

Цикл Storth по обработке жидкого навоза



Произведено в Великобритании

www.storthmachinery.co.uk

Парк Стоунли, Станция Роуд, Холм, возле 
Карнфорта, Ланкашир LA6 1HR

Tел:  + 44 1524 781 900  
Tел:  + 38 050 63 00 325  для запросов на русском языке 




