
ЦЕПНАЯ СКРЕПЕРНАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ БЕСПРИВЯЗНЫХ КОРОВНИКОВ
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Конструкция промышленного класса с автоматическим 
натяжением практически не отнимает время на 
обслуживание, а панель управления Scraper-Boss PRO 
позволяет постоянно держать ситуацию под контролем.

ДО АЗАННАЯ ДОЛГОВЕ НОСТ
Компания Jamesway предлагает систему ra-C a n в двух 
моделях для различных применений. оказанная 
долговечность цепей стандартной серии Jamesway 

ra-C a n делает их прекрасным выбором для большинства 
задач, в то время как цепи серии Jamesway reme из стали 
глубокой закалки помогут добиться максимальной 
износостойкости.

гловые колеса приводной 
станции можно адаптировать под 
любую конфигурацию коровника.

ГИ ОСТ  ОМПОНОВ И

инейная                 гловая                 мещенная

кономия площади 
коровника. оворотные 
шкивы приводного блока 
позволяют скребкам 
добираться до конца 
проходов.



СИСТЕМА  

остая  мо ная и наде ная  
ис ом й идеал для о овни а.

ГОТОВНОСТ   А ОТЕ
риводы поставляются в полностью 

собранном состоянии с выполненными 
электрическими подключениями для 
ускорения монтажа. енсорный экран с 
большой диагональю и наглядные меню 
панели управления Scraper-Boss PRO 
значительно ускоряют настройку.

В О  СИСТЕМ  
НАТЯ ЕНИЯ
Гидравлические цилиндры устраняют 
слабину и натягивают цепь, 
приподнимая подвижный приводной 
блок. ля поддержания требуемого 
натяжения достаточно лишь несколько 
раз подкачать ручной гидравлический 
блок. В качестве опции доступен 
силовой агрегат, постоянно 
поддерживающий натяжение.

ля плавной работы 
приводной модуль скользит на 
направляющих из 
ультравысокомолекулярного 
полиэтилена.

верцы на двойных петлях 
широко раскрываются, 
обеспечивая удобный доступ к 
отсеку. верцы можно также 
снять.

НАДЕ Н Е ИВ
никальные модульные 

подшипники шкивов Jamesway 
служат дольше и требуют 
меньше смазки. Модуль 
шкивов выполнен выдвижным 
для облегчения обслуживания.

ля плани ово
с длиной цепи  о  
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СИСТЕМА  

упней ий и сам й 
мо н й в ми е с епе  
для навозн  аллей.

риводная станция, выдерживающая самые тяжелые 
нагрузки, снабжена самоцентрирующимися -дюйм 
шкивами на жесткой раме с мощной планетарной 
передачей. лок поставляется полностью собранным с 
ременной передачей от электродвигателя мощностью  
л.с. ( ,  кВт). ля ускорения пусконаладки все 
электрические подключения выполнены на заводе.

СИСТЕМА АВТОМАТИ ЕС ОГО НАТЯ ЕНИЯ
войные натяжные шкивы с гидравлическим приводом автоматически 

устраняют слабину цепи, поддерживая идеальную степень натяжения.

Гидравлические силовой 
агрегат входит в стандартную 
комплектацию.

верцы на петлях могут также 
сниматься для свободного доступа 
при техобслуживании.

верхпрочные шкивы с удобным 
доступом для обслуживания.



П О Н Е ГЛОВ Е ПОВО ОТН Е ОЛЕСА

ово отн е олеса асс итан  
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гловые шкивы Jamesway с высокой нагрузочной способностью 
имеют уникальную долговечную конструкцию и реже нуждаются в 
смазывании. вухрядный подшипник с коническими роликами в 
герметичном модуле безопасно размещен между 
смазочно-сепарационными накладками, которые отбрасывают 
навоз и песок.

С ЕПЕ
-образные скреперы требуют минимум обслуживания. 
х легко приспособить для чистки проходов переменной 

ширины. менную изнашиваемую накладку можно 
переставлять до четырех раз для максимальной 
экономии. Выбор накладок:

    из стали  универсальная
    стойкая к абразивному износу  для песка
    из ультравысокомолекулярного полиэтилена  для 
    пола с резиновым покрытием
    двухсторонние переворачиваемые скреперы
    опция с торцевым роликом.

СИСТЕМА С НАП АВЛЯ ИМ П О ИЛЕМ
родольная прорезь в середине  для максимальной гигиены стада.

ля удешевления технического обслуживания прямые 
лезвия имеют сменные накладки с твердым покрытием. 

аправляющие скребков складываются на шарнирах для 
проезда трактора. Монтаж под углом  или . Варианты:
    универсальные стальные скребки
    сменные износостойкие стальные профили для песка
    сменные профили из уретана для полов с резиновым 
    покрытием
    опция  комплект с роликами.



ВСЕ ПОД ОНТ ОЛЕМ...

Jamesway Scraper-Boss PRO 
воз мет уп авление системой 
навозоудаления на се я.
В новом поколении блоков управления Scraper-Boss мы сохранили 
все, что вы цените...
• добный интерфейс с большим сенсорным экраном
• ростота обучения и использования
• амообучающаяся система обеспечения безопасности коров
  ... и добавили много нового  ольший охват, больше новых   
  функций и больше опций.

од управлением одного блока Jamesway Scraper-Boss PRO могут 
работать до  скреперов.

одчиненные блоки управления для  дополнительных скреперов.

Главный блок 
Scraper-Boss 
PRO

  П ЕДЕЛ НАЯ ТО НОСТ
адежная система счетчиков Jamesway 

постоянно следит за положением скребков. ля 
максимальной долговечности датчики 
размещены на высоте в сухой зоне.

ЕЗОПАСНОСТ
• Защита паролем. Владелец самостоятельно решает, какой уровень доступа предоставить 

каждому пользователю.
• охранение информации. Записываются предупреждения, препятствия и изменения 

настроек.
• езопасность стада. амообучающаяся система адаптируется к меняющимся условиям, 

максимально защищая коров.
• Задание различных допусков для выделения зон специального ухода.

ДО СТВО
• егкое составление расписаний: расписания можно копировать между скреперами через 

буфер обмена.
• е требуется специальный инструмент. ачало конец прохода задаются нажатием кнопки.
• Задание парковочных положений скребков для облегчения движения стада во время работ в 

коровнике.
• Запись даты. времени и координат в проходе для облегчения диагностики при возникновении 

проблем.

НИВЕ САЛ НОСТ
• Автоматический пуск и останов спускного желоба или насоса с блока управления скрепером.
• Задание скорости подачи навоза в желоба или насосы для предупреждения переполнения.
• олная автоматизация системы навозоудаления  в комплекте.
• Опция  подключение к нтернету для дистанционного управления с телефона, планшета 

или компьютера.



ВСЕГДА НА СВЯЗИ...

В качестве опции можно приобрести комплект для дистанционного 
управления с компьютера, планшета или телефона с приложением 
Scraper-Boss, позволяющий регулировать и контролировать систему 
навозоудаления. О выявленных проблемах система будет информировать 
посредством SMS или по электронной почте. Можно также дистанционно 
обратиться за помощью к техническому специалисту изготовителя.

Главный блок Scraper-Boss PRO

ПОЛНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ

Система навозоудаления 
с полной автоматизацией.
Каждая система Jamesway Scraper-Boss PRO поставляется с программой Barn 
Commander, которая поможет с легкостью автоматизировать работу желобов, 
мешалок, вентилей и насосов. Крупный графический дисплей делает настройку 
простой и наглядной.

Barn Commander: подключение к 
двигателям, приводам и датчикам.

Простота настройки:
• Активируйте модуль автоматизации Scraper-Boss PRO (стандартное оборудование)
• Выберите единицы оборудования, которые требуется автоматизировать (или одну 

из готовых запрограммированных систем).
• Задайте последовательность.



ТЕ НИ ЕС ИЕ А А ТЕ ИСТИ И
СИСТЕМА  СИСТЕМА  

 м (   фут)
 м мин (  фут мин)
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ланетарный редуктор
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 мм ( )
 кг (  фунт)

Макс. длина цепи
тандартная скорость движения
лектродвигатель (  В, -фазный)
ривод

Высота
ирина (в основании)

Глубина (в основании)
Масса
В условиях низкой нагрузки с  скребками

 м (  фут)
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ланетарный редуктор
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ротяженность цепи
тандартная скорость движения
лектродвигатель (  В, -фазный)
ривод

Высота
ирина (с автонатяжением)
ирина (с ручным натяжением)

Глубина
Масса
В условиях низкой нагрузки с  скребками
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