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Автоматический сортировщик Racewell DR3 и DR5 – стр 2
Прицепная система автоматической сортировки Racewell – стр 2
Преимущества автоматических сортировщиков – стр 3
3-х ходовой сортировщик-манипулятор Racewell HD3 – стр 4
6-и ходовой сортировщик-манипулятор Racewell HD6 – стр 5
Преимущества сортировщиков-манипуляторов – стр 6
Прицепная система манипулятор Racewell – стр 7
Ручной сортировщик-манипулятор Racewell MC – стр 8
Манипулятор Racewell JR Junior для молодняка – стр 9
Принадлежности для оборудования Racewell – стр 10-11
Встроенный считыватель бирок EID для манипуляторов Racewell – стр 11
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Racewell DR3 и DR5

автоматический сортировщик

Стандартная комплектация
- сдвоенный настраиваемый электронный индикатор
“magic eye” для оптимальной скорости и потока животных;
- автономная рама для простой установки на неровной
поверхности;
- автоматические весы с пропускной способностью около
600 животных в час;
- дистанционная настройка изменений сортировки;
- ручная или автоматическая сортировка на 3 или 5 сторон;
- ультра-тихие пневматические приводы;
- встроенные тензодатчики;
- конструкция выполнена из оцинкованной
горячим методом стали;
- низкий вход и пол с резиновым покрытием;
- регулируемая по ширине панель для плавного
входа на старте;

DR5 вверху и DR3 внизу

Опции
- встроенная панель с системой считывания бирок EID;
- прицепная система;
- панель-переходник для молодых животных.

Гарантия 12 месяцев на механические элементы
Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)

Стандартная комплектация
Автоматический сортировщик Te Pari Racewell DR3 (включая встроенные тензодатчики)
Автоматический сортировщик Te Pari Racewell DR5 (включая встроенные тензодатчики)

Опции
Встроенная панель с системой считывания бирок и антенной EID – подходит для весов Te Pari T20E
Панель-переходник для молодых животных – недоступно при использовании считывателя EID
Прицепная система, включая подвеску

Интеллектуальная система чувствительности входных ворот
Входные ворота срабатывают при помощи сдвоенных оптических датчиков. Если следующее за прошедшим
животное попытается войти в сортировщик и будет поймано закрывающимися воротами, интеллектуальная система
чувствительности откроет их через несколько секунд.
Помимо этого, система ворот функционирует независимо от весовой части сортировщика, что означает, что
точность зарегистрированных показателей по весу не будет затронута каким-либо давлением на ворота, например,
прислонившимся животным.
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Racewell DR3
Характеристики
Сдвоенный индикатор “magic
eye”
Автономная рама
Возможность
автоматического
взвешивания
Ручная сортировка на 3
стороны
Дистанционная настройка
отсечения
Ручная или автоматическая
сортировка на 3 стороны
Пневматическое управление

TE PARI

преимущества
DR3

Преимущества
Контролирует момент, когда ворота должны закрыться, срабатывая на
движение животного, а также контролирует повторное открытие ворот
Обеспечивает простоту установки системы на неровной поверхности

+
+

Автоматическое взвешивание позволяет увеличить пропускную способность
системы более чем в 600 животных в час

+

Используя дистанционное управление отсечными воротами можно легко
обеспечить «чистую или грязную» сортировку коз
В любой момент цикла автоматического взвешивания дистанционный
доступ поможет изменить настройки отсечения, например, вовремя отсечь
больное животное. По окончании манипуляции настройки возвращаются на
предыдущие значения.
Идеально подходит для отсечения в группы по весу для достижения
оптимальной прибыльности
Быстрая и тихая система, которую легко и быстро ремонтировать
Весовая система с тензодатчиками обычно устанавливается под днищем
контейнера, где постоянно скапливается грязь, и система может быть легко
повреждена. В нашей системе датчики встроены в конструкцию, что
позволяет избежать подобных проблем и возможного простоя на ремонт
Конструкция разработана для наилучшей защиты при работе в тяжелых
условиях фермы

+

+

+
+

Встроенные тензодатчики

+

Горячая оцинковка

+

Низкий вход и пол с
резиновым покрытием

+

Простота входа животных и естественные ощущения под ногами

Дистанционный пульт
управления с 4 функциями

+

Компактный пульт дистанционного управления для контроля за 2мя
отсечными воротами, а также входными и выходными воротами. Можно
использовать с начала прогона

Встроенная панель с системой
считывания бирок EID
Панель-переходник для
молодых животных

Опция
+

Интеллектуальные входные
ворота

+

Прицеп с одной осью
Система простого подъёма

+
+

Пружинная подвеска
Брызговики

+
+

Встроенные антенны для достижения наилучшей идентификации

Разработана для уменьшения внутренней ширины контейнера, что
препятствует попыткам разворота у молодняка
Входные ворота срабатывают при помощи сдвоенных оптических датчиков.
Если следующее за прошедшим животное попытается войти в сортировщик
и будет поймано закрывающимися воротами, интеллектуальная система
чувствительности откроет их через несколько секунд. Помимо этого,
система ворот функционирует независимо от весовой части сортировщика,
что означает, что точность зарегистрированных показателей по весу не
будет затронута каким-либо давлением на ворота, например,
прислонившимся животным
Характеристики прицепной системы DR3
Легко устанавливается на неровной поверхности
Управляется одним оператором – просто вставьте вал в проушину, и
выставьте контейнер в нужный уровень с помощью лебёдки. Прицеп
выступает в роли тачки, поэтому один человек может легко выставить его у
прогона или выгульного база
Мягкий ход на плохих дорогах или колеях
Сохраняют в чистоте ручной инструмент и органы управления при езде по
грязным дорогам
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Racewell HD3

TE PARI

3-х ходовой сортировщик-манипулятор

Стандартная комплектация

Опции

- 3-х ходовое ручное взвешивание и отсечение;
- дистанционный беспроводной пульт управления
с 4 функциями;
- 3 программы управления для ситуаций, когда необходима
разная пропускная способность;
- регулируемые по ширине и по прижимной силе фиксаторы;
- пол с тихим и стойким к износу резиновым покрытием;
- 4 оптических датчика для регулировки позиции фиксации;
- регулируемый пандус;
- фронтальная расширительная панель;

- система наклона для стрижки;
- ножная педаль для контроля фиксации и
высвобождения животного во время манипуляций
- система Daggers Mate для стрижки

Стандартная комплектация
Автоматический сортировщик-манипулятор Te Pari Racewell HD3
Автоматический сортировщик-манипулятор Te Pari Racewell HD3 – без отсечных ворот
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию

Опции
Система помощи для стрижки и обработки
Система наклона, включая педаль и пластину для взвешивания
Педаль для фиксации и высвобождения
Встроенная панель с антенной EID – подходит для весов Te Pari T20E

Режимы работы для HD3 и HD6:
Режим 1 – «Стандарт» - животное фиксируется, взвешивается и т.д. Когда захват открывается, входные ворота остаются
закрытыми и не пропускают следующее животное, пока датчики не покажут «Свободно».
Режим 2 – «Быстрый» - животное фиксируется, взвешивается и т.д. Когда захват открывается, входные ворота сразу же
открываются и пропускают следующее животное. Такой режим идеален, когда необходимо очень быстрое взвешивание
при высоком потоке животных. Этот режим позволяет следующему животному сразу же последовать за выходящим из
фиксатора, что значительно увеличивает поток и производительность.
Режим 3 – «Постоянный поток» - Данный режим полностью отключает входные ворота. Идеально подходит, когда нужно
отсечь или как-то обработать некоторых животных. Оператор выбирает Режим 3 и отключает датчики. Таким образом
животные свободно проходят через манипулятор и фиксатор активируется только по нажатию кнопки.
Гарантия 12 месяцев на механические элементы
Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)
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Racewell HD6

TE PARI

6-и ходовой сортировщик-манипулятор

Стандартная комплектация

Опции

- 6-и ходовое ручное взвешивание и отсечение;
- дистанционный беспроводной пульт управления
с 4 функциями;
- 3 программы управления для ситуаций, когда необходима
разная пропускная способность;
- регулируемые по ширине и по прижимной силе фиксаторы;
- пол с тихим и стойким к износу резиновым покрытием;
- 4 оптических датчика для регулировки позиции фиксации;
- регулируемый пандус;
- фронтальная расширительная панель;

- система наклона для стрижки;
- ножная педаль для контроля фиксации и
высвобождения животного во время манипуляций
- система Daggers mate для стрижки

Стандартная комплектация
Автоматический сортировщик-манипулятор Te Pari Racewell HD6
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию

Опции
Система Daggers mate для стрижки
Система наклона, включая педаль
Педаль для фиксации и высвобождения
Встроенная панель с антенной EID – подходит для весов Te Pari T20E
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Racewell HD3 – HD6

преимущества

Характеристики

HD3

HD6

Конструкция с открытым верхом

+

+

Возможность автоматического
взвешивания

+

+

Ручная сортировка

+

+

Дистанционная настройка
отсечения

+

+

Ручная или автоматическая
сортировка на 3 стороны

+

+

Опция

+

Пневматическое управление

+

+

Горячая оцинковка

+

+

Пол с резиновым покрытием
Дистанционный пульт
управления с 4 функциями

+

+

+

+

Регулируемый пандус

+

+

3 режима работы

+

+

Автоматическое взвешивание и
сортировка на 6 сторон

TE PARI
Преимущества

Полный контроль сверху над животными – взвешивание, биркование, оценка
состояния, стрижка и т.д.
Автоматическое взвешивание позволяет увеличить пропускную способность
системы более чем в 600 животных в час
Используя дистанционное управление отсечными воротами можно легко
обеспечить «чистую или грязную» сортировку коз
В любой момент цикла автоматического взвешивания дистанционный доступ
поможет изменить настройки отсечения, например, вовремя отсечь больное
животное. По окончании манипуляции настройки возвращаются на
предыдущие значения.
Идеально подходит для отсечения в группы по весу для достижения
оптимальной прибыльности
Идеально подходит на фидлотах для молодняка или при отсечении
большого количества животных. Дополнительные 3 направления для
отсечения экономят значительное количество времени, позволяя постепенно
заполнять выгулы.
Быстрая и тихая система, которую легко и быстро ремонтировать
Конструкция разработана для наилучшей защиты при работе в тяжелых
условиях фермы
Стойкое к истиранию покрытие и естественные ощущения под ногами
Компактный пульт дистанционного управления для контроля за 2мя
отсечными воротами и фиксаторами. Можно использовать с начала прогона
Можно отрегулировать ширину прогона в соответствии с размерами
животных. Препятствует развороту молодняка перед фиксатором.
Каждый из режимов работы описан ниже:

Режим 1 – «Стандарт» - животное фиксируется, взвешивается и т.д. Когда захват открывается, входные ворота остаются закрытыми
и не пропускают следующее животное, пока датчики не покажут «Свободно».
Режим 2 – «Быстрый» - животное фиксируется, взвешивается и т.д. Когда захват открывается, входные ворота сразу же
открываются и пропускают следующее животное. Такой режим идеален, когда необходимо очень быстрое взвешивание при
высоком потоке животных. Этот режим позволяет следующему животному сразу же последовать за выходящим из фиксатора, что
значительно увеличивает поток и производительность.
Режим 3 – «Постоянный поток» - Данный режим полностью отключает входные ворота. Идеально подходит, когда нужно отсечь
или как-то обработать некоторых животных. Оператор выбирает Режим 3 и отключает датчики. Таким образом животные свободно
проходят через манипулятор и фиксатор активируется только по нажатию кнопки.
Регулируемые по ширине и по
Регулировка прижимной силы для крупных животных, в т.ч. козлов.
+
+
прижимной силе фиксаторы
Настраиваемая в конусности ширина фиксаторов для стельных животных.
Простые в настройке датчики на магнитных салазках, которые позволяют
4 оптических датчика для
+
+
точно фиксировать животное – сзади для стрижки, спереди для вакцинации,
позиции фиксации
по центру – для взвешивания.
Фронтальная расширительная
Позволяет зафиксировать животное спереди для вакцинации и т.д., и
+
+
панель
одновременно взвесить.
С помощью педали наклоняет животное на 90 градусов вбок для простоты
Система наклона с ножной
+
+
стрижки, в то время как оператор использует для стрижки машинку и
педалью
позиционирует ноги животного так, как ему надо.
Педаль для управления
Во время вакцинаций оператор обычно находится с правой стороны
+
+
фиксатором
манипулятора, управляя фиксатором с помощью педали.
Встроенная панель с системой
Опция
Опция Встроенные антенны для достижения наилучшей идентификации
считывания бирок EID
Характеристики прицепной системы HD3
Прицеп с одной осью
+
+
Легко устанавливается на неровной поверхности
Гидравлическая подъёмная стрела под контейнером позволяет легко
Гидравлическая система
приподнять его для простоты шиномонтажа. Процесс разворачивания
+
+
подъёма
системы из транспортного положения в рабочее и наоборот занимает
несколько минут.
Складываемая рабочая
Предусматривает фиксированную площадку необходимой для удобной
+
+
платформа
работы высоты.
Выносная штанга
+
+
Предназначена для подвеса блока питания машины для стрижки
Подвеска Duratorque
+
+
Плавный ход даже на разбитых дорогах
Сохраняют в чистоте ручной инструмент и органы управления при езде по
Брызговики
+
+
грязным дорогам
Люлька для машинки для
Экономит время, автоматически включая и выключая машинку при установке
+
+
стрижки Daggers Mate
или снятии с люльки
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Racewell HD3 – HD6

опции для прицепной системы

TE PARI

Стандартная комплектация
- включает в себя все характеристики Racewell HD3 или HD6, плюс:
- шасси с одной осью для легкой установки на неровной поверхности;
- быстрая и простая в работе гидравлическая система подъёма
Трейлера для перевода из транспортного состояния в рабочее и наоборот;
- складываемая рабочая платформа для безопасной и удобной
работы на нужной высоте;
- штанга для монтажа стригальной машины;

Опции
- стандартные опции для Racewell HD3 или HD6;
- подвеска Duratorque;
- брызговики;

Стандартная комплектация
Трейлер только с подвеской Duratorque
Трейлер без пружин
Трейлер без пружин с сортировкой на 3 стороны, с гидравлической системой подъема
Трейлер с подвеской Duratorque и сортировкой на 3 стороны
Трейлер без пружин с сортировкой на 6 сторон, с гидравлической системой подъема
Трейлер с подвеской Duratorque и сортировкой на 6 сторон
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию

Опции
Система Daggers mate для стрижки
Система наклона, включая педаль
Педаль для фиксации и высвобождения
Брызговики для трейлера без пружин
Брызговики для трейлера с подвеской Duratorque
Встроенная панель с антенной EID – подходит для весов Te Pari T20E
Гарантия 12 месяцев на механические элементы
Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)
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Racewell MC

TE PARI

ручной сортировщик-манипулятор

Стандартная комплектация

Опции

- 3-х ходовое ручное взвешивание и отсечение;
- ручное управление отсечными воротами;
- автоматические входные ворота;
- регулировка прижимной силы и ширины фиксатора;
- пол с тихим и стойким к износу резиновым покрытием;
- конструкция, оцинкованная методом горячего цинкования;
- регулируемый пандус;
- дистанционный пульт для фиксации и высвобождения;

- система наклона для стрижки;
- ножная педаль для контроля фиксации и
высвобождения животного во время манипуляций
- система Daggers mate для стрижки

Стандартная комплектация
Сортировщик-манипулятор Te Pari Racewell MC с ручным управлением
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию

Опции
Система Daggers mate для стрижки
Система наклона, включая педаль
Педаль для фиксации и высвобождения
Гарантия 12 месяцев на механические элементы
Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)

В дальнейшем можно модернизировать до Racewell HD3.
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Racewell JR

TE PARI

манипулятор для молодняка

Стандартная комплектация

Опции

- автоматические входные ворота;
- пол с тихим и стойким к износу резиновым покрытием;
- регулируемый пандус;
- конструкция, оцинкованная методом горячего цинкования;
- дистанционный пульт для фиксации и высвобождения;
- регулируемая ширина фиксатора.

- система наклона для стрижки;
- ножная педаль для контроля фиксации и
- система Daggers mate для стрижки

Стандартная комплектация
Манипулятор для молодняка Te Pari Racewell JR
Погрузочная штанга – добавьте бренд по Вашему желанию

Опции
Система Daggers mate для стрижки
Система наклона, включая педаль
Педаль для фиксации и высвобождения
Гарантия 12 месяцев на механические элементы
Гарантия 36 месяцев на конструктив (сталь+оцинковка)

В дальнейшем можно модернизировать до Racewell MC или HD3.
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Racewell

TE PARI

аксессуары

Описание
Платформа для стрижки и взвешивания
Высокие борта для системы фиксации, пара
Противопрыжковая система для входных ворот
Система отсечения на 3 стороны только для Racewell HD3, без основания

Противопрыжковая перекладина для основного фиксатора

Задний упор-фиксатор для мелких животных, на одну сторону

Регулировка пандуса для молодняка

Поддон для инвентаря со штангой

Стригальная машинка Supershear Viper

Стригальная машинка Lister

Модуль для стрижки Lister Nova, 240В с гибким подводом
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Racewell

TE PARI

аксессуары и панель EID

Описание

Система Daggers mate для стрижки

Мобильная тележка Racewell – колёсный модуль для простоты поворота основного манипулятора

Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 12CFM/2.2л.с.
(двойное управление). Подходит для генераторов в 6.5 кВт и мощнее. Пр-во
Европа.

Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 12CFM/2.2л.с. Стационарная версия. Пр-во
Европа.
Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 16CFM/2.2л.с. Стационарная версия. Пр-во
Европа.
Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 13CFM/2.2л.с. Стационарная версия. Пр-во
Европа.

Воздушный компрессор с ременным приводом Air Command 17CFM/5.5л.с.
Бензиновый 4х-поршневой двигатель Honda GX160 с ограничителем хода.
Пр- во Европа.

Встроенная панель со считывателем EID для Racewell

Встроенный считыватель EID – ePANEL
- НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ ТИП ВЕСОВ ПЕРЕД ЗАКАЗОМ!

Антенна ePANEL с монтажом только на стенку, без контроллера, с установкой на заводе *
Антенна ePANEL с монтажом только на стенку, без контроллера, для модернизации *
Беспроводной контроллер ePANEL Bluetooth
* Подходит к весовым индикаторам Te Pari T10E и T20E.
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