
МОБИЛЬНЫЕ
НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ

МОБИЛЬНЫЕ НАСОСЫ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ
С мобильными насосными агрегатами DP и APV поток навозной жижи для 
разбрасывателя SDS и барабанной системы SRS получается равномерным и 
однородным. 
Насосные агрегаты могут также использоваться для подачи жижи в питающие 
резервуары в поле или для любой другой задачи, где необходимо перемещать 
большой объем навозной жижи. 
При рабочем расстоянии 4 км часто нет необходимости перевозить навозную жижу 
в крупных цистернах. Это позволяет сэкономить время и топливо. Кроме того, 
техника не выезжает на дорогу в загрязненном состоянии.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ
Насосные агрегаты оснащены дистанционным управлением и управляются 
водителем разбрасывателя. 
Вся система контролируется предохранительным клапаном, который останавливает 
работу в случае прорыва труб или шлангов.
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Насосный агрегат с си-
стемой очистки

Насосный агрегат с контейнером

Насосный агрегат

Промежуточный насосный агрегат

APV

CP

DP

MP
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APV 350 оснащен 
двигателем John 
Deere на 205 кВт 
и 4-дюймовым 
чугунным насосом 
Cornell 4NHTB. 

APV 350 — это старший брат APV 
250. Он имеет те же превосходные 
характеристики, но при этом обладает 
большей производительностью. Прочная 
конструкция позволяет прокачивать 
больший объем в период между 
регулярным обслуживанием.

APV 350 оснащен двигателем John Deere на 
205 кВт и 4-дюймовым чугунным насосом 
Cornell 4NHTB. В течение многих лет эта 
модель используется для перекачивания 
навозной жижи в Европе и США и 
заслужила репутацию особо мощного 
и надежного насоса, гарантирующего 
высокую производительность.

APV 350 обеспечивает до 350 м3 навозной 
жижи при давлении 12 бар!

ЕЩЕ БОЛЬШЕ И МОЩНЕЕ!УДОБНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
В APV имеется встроенная система очистки, 
благодаря которой при разъединении 
подающих шлангов не остается луж 
навозной жижи.

Кроме того, система облегчает и 
упрощает обращение со шлангами и их 
перемещение.

Система очистки представляет 
собой емкость на 3000 л воды под 
насосным блоком и компрессор. 
Перед разъединением шлангов вода 
прокачивается через шланги и промывает 
их. Затем в систему вдувается шарик из 
вспененной резины для гарантии полной 
очистки всех шлангов и труб. 
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Если необходимо выполнить откачивание из закрытых емкостей, например из 
емкостей с биогазом, АPV 350 может оснащаться дополнительным вакуумным 

насосом. Вакуумный насос удалит воздушные пробки в трубопроводе, что позволяет 
использовать насосные агрегаты в местах, где невозможно установить наполняющий 

турбонасос непосредственно в навозную жижу.

Нормальные износ и истирание могут вызвать 
небольшие утечки в шлангах, которые не 

регистрируются системой. С помощью 
дополнительного контроля герметичности 

можно проверить, насколько подающая линия 
герметична. Два расходомера на обоих концах 
системы непрерывно сравнивают количества 

нагнетаемой навозной жижи и навозной 
жижи, подаваемой в разбрасыватель. Можно 

запрограммировать отключение работы насоса 
в случае, если отклонение в подаче достигает 

определенного значения.

Если нужно прокачивать жижу на несколько 
километров, можно использовать 

промежуточный насос MP. Промежуточный насос 
увеличивает расстояние прокачивания вплоть до 
4 км (в зависимости от условий). Промежуточный 
насос MP сделан на базе DP 250, но поставляется 

без заправочного крана, обратного стока и т. п.

Контроллер интегрирован с основным 
насосом в резервуаре для хранения, а 

управление осуществляется автоматически из 
разбрасывателя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ДЛЯ ШЛАНГОВ 

И ТРУБ
БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ 

НЕ ПРОБЛЕМА

ВАКУУМНЫЙ НАСОС ДЛЯ ОТКАЧИВАНИЯ ИЗ 
ЗАКРЫТЫХ ЕМКОСТЕЙ
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МОБИЛЬНЫЙ ПИТАЮЩИЙ РЕЗЕРВУАР С НАСОСНЫМ АГРЕГАТОМ
CP250 представляет собой комбинацию питающего резервуара с насосным агрегатом, где можно 
легко и быстро настроить систему, если нужен резервуар.
Это единый блок, избавляющий от необходимости транспортировать резервуар и насосный агрегат по 
отдельности. 
Кроме того, CP250 можно использовать дополнительно в качестве промежуточного насоса без 
использования резервуара.
С точки зрения закупочной цены CP250 также является гораздо более выгодным решением, так как 
вместе получается дешевле, чем покупать резервуар и насосный агрегат по отдельности.

60 м3

250 м3/час

CP 250


