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с регулируемой шириной прохода, 4 панели, ручное управление

станок для обрезки копыт

внутренняя ширина прохода изменяется от 0.40 до 0.80 м  
в зависимости от размеров животного 

- Двойные задние дверцы с центральным отпиранием. Подходят для искусственного 
осеменения. Ручка управления расположена сверху и может переставляться  
на правую или левую сторону станка.

- Петли для крепления элементов мобильного ограждения на задней 
части станка.

На станок могут 
устанавливаться 
фиксирующие ворота 
PCCM с ручным 
управлением  
или  
самоблокирующиеся 
ворота PCCA

Дополнительное оборудование 
для обрезки копыт:

Дополнительно устанавливаемая 
ручка управления воротами 
PCCM

Рукоятка управления 
задними распашными 
воротами

Регулятор ширины 
прохода в станке

Ручка управления 
защитной клеткой

Все ручки управления расположены на 
уровне головы человека. Это позволяет 
работать с комфортом и в безопасности

Эти станки также могут работать  
с пневматическими приводами

Боковая лебедка с храповиком

Два подбрюшных ремня  
с цепью для крепления

Один ограничитель 
обратного хода

Одна съемная лебедка для 
обрезки передних копыт

Одна съемная лебедка для 
обрезки задних копыт

Две съемные панели в нижней 
части станка

Наклонную гребенку для 
установки ограничителя 
обратного хода

Две открытые откидывающиеся 
съемные панели

Возможна установка 
дополнительной лебедки для 
обрезки передних  
копыт.  
Арт. PG1001123

Боковые панели включают в себя:

Возможность перевозки станка 
на трехточечном гидравлическом 
подъемнике трактора

Дополнительное оборудование:

Подъемник для перевозки на трехточечном 
креплении (Категория II). Производится из 
оцинкованной стали. Толщина рамы 12 мм, 
опорные трубы 70 х 6 мм.  
Поставляется вместе с предохранительной 
цепью.

Габаритные размеры: 
Д 1.48 м х Ш 0.82 м х В 0.97 м

Противоскользящее покрытие 
пола исключает возможность 
подскользнуться и уменьшает шум

Такой станок с установленными воротами 
PCCM имеет габаритную длину 3.15 м.  
Для этого необходимо сложить защитную 
клетку до начала перевозки.

Для перевозки станка по дорогам необходим 
комплект сигнальных 
знаков и отражателей. 
Арт. PG100 11 17
Такой комплект 
также сделает более 
заметным трактор, 
у которого будут 
закрыты задние 
габаритные огни.

Порог в передней части 
устраняет разницу в высоте 
при установке защитной 
клетки

Усиленные шатуны вращения 
на трубе с масленками
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Петли для 
крепления  
элементов 
мобильного 
ограждения  
на задней  
части станка

противоскользящее 

покрытие пола: 

никакого шума,  

никаких стрессов

очень прочный

двойные поворачивающиеся панели

внутренняя рабочая длина 

станка: 2.60 – 2.70 м
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Cette cage équipée de la porte de contention PCCM, dispose d’un 
: pour obtenir cela, il est nécessaire de 

rentrer la potence et de replier le panier de la porte de contention 

Pour le transport routier, il est obligatoire de commander l’option 

SAS PASDELOU •72550 COULANS-SUR-GÉE

с регулируемой шириной прохода, 4 панели, ручное управление

станок для обрезки копыт

Лебедка для обрезки передних 
копыт может перемещаться по 
горизонтали или по вертикали 
и крепится к станку с помощью 
двух винтов.

Для второй стороны возможно 
приобретение дополнительной 
лебедки. Арт. PG100 11 23

артикул наименование д ш в

станок для фиксации животных с изменяемой шириной прохода
PG100 07 21 Станок для фиксации животных с изменяемой шириной прохода, с 4 боковыми панелями, 

без передних фиксирующих ворот, без комплекта для обрезки копыт, с противоскользящим 
покрытием пола, с задними воротами и ограничителем обратного хода

3.36 м 1.42 м 2.03 м

дополнительное оборудование станка для фиксации животных с изменяемой шириной прохода
PG100 11 06 Дополнительный ремень 25 х 60 см

PG100 11 17 Комплект дорожных знаков для установки на станке или на системе Mobipac

PG100 11 21 Комплект для обрезки копыт: лебедка с храповиком для подъема задних ног, два подбрюшных 
ремня с цепью, перекладина для ограничителя обратного хода, съемная лебедка для передних 
ног, ремень 25 х 60 см

PG100 11 23 Дополнительная съемная лебедка для передних ног, вместе с ремнем 25 х 60 см

PG100 11 25 Подъемник для перевозки станка на трехточечном креплении трактора 1.48 м 0.82 м 0.97 м

PG100 11 31 Электрическая лебедка для подъема задних ног

PG100 11 33 Комплект из двух электрических лебедок для подбрюшных ремней  
(поставляется при условии одновременной установки лебедки PG100 11 31)

PG100 11 51 Ручной считыватель электронных бирок (RFID), совместим с системой взвешивания Р03

передние фиксирующие ворота
PG100 09 01 Передние фиксирующие ворота PCCM с ручным управлением с защитной клеткой 1.54 м 1.41 м 2.10 м

PG100 09 03 Передние самофиксирующиеся ворота PCCA 0.74 м 1.06 м 2.06 м

PG100 11 27 Рукоятка для дистанционного управления воротами PCCM 2.50 м

система взвешивания животных Pasdelou Dinamica
PG115 21 01 Система взвешивания P01, до 3000 кг, две поперечные балки 0.8 м с датчиками, электронный 

пульт без функции записи результатов

PG115 21 03 Система взвешивания P02, до 3000 кг, две поперечные балки 0.8 м с датчиками, электронный 
пульт с функцией записи результатов

PG115 21 05 Система взвешивания P02, до 3000 кг, две поперечные балки 0.8 м с датчиками, электронный 
пульт с функцией записи результатов и поддержкой считывателя электронных бирок (RFID)

Ограничитель обратного хода.

Представляет собой наклонную 
гребенку с пазами, на которую   
устанавливается поперечная 
балка. 

Эта балка переставляется 
вперед или назад в 
зависимости от размеров 
животного стоящего в станке.

Съемная лебедка для задних 
ног.

В зависимости от размеров 
животного может устанавливаться 
в двух положениях: 
- в верхней части станка 
- в двустворчатых воротах

Возможность перевозки 
станка с помощью  
3-хточечного гидроподъемника.

Для установки подъемника 
предназначены специальные 
пазы в нижней части станка.

Такие станки могут оборудоваться лебедками с пневматическими моторами

В этих станках установлены подвижные панели в задней части    и резиновые 
боковины    спереди. С их помощью животное всегда будет стоять по центру 
станка.  
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внутренняя ширина прохода изменяется от 0.40 до 0.80 м  
в зависимости от размеров животного 

дополнителЬные возмоЖности механизаЦии станка
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