
Станки для обрезки копыт

Всемирно известная голландская 
компания Wopa разрабатывает и 
производит широкий модельный ряд 
станков для обрезки копыт у крупного 
рогатого скота и овец. Эти станки 
могут использоваться как в фермерских 
хозяйствах, так и профессиональными 
обрезчиками копыт.
 
Предлагаемые нами станки для обрезки 
копыт могут быть укомплектованы 
защитной одеждой, инструментами и 
расходными материалами.
 
Вся продукция Wopa разрабатывается 
при участии Государственного 
университета г. Утрехт и Учебного 
центра обрезчиков копыт в г. Оенклерк. 
Благодаря этому станки для обрезки 
копыт Wopa имеют превосходное 
качество и соответствуют всем 
стандартам ЕС.

АГРОКЕМПо вопросам приобретения и облуживания 
обращайтесь в компанию «АгроКем»

+7 (81153) 9-07-77 
+7 (81153) 9-17-70

info@agro-kem.ru 
www.agro-kem.ru



Модель SA0018

Модель SA0035

М - полностью ручная модель 
Е - модель с электромотором 
Н - модель с гидравликой

•	 Полностью оцинкованный бокс для обработки копыт
•	 Бокс оборудован самофиксирующими лебедками для живота и задних ног
•	 Также у бокса специальный передний выход
•	 Благодаря запатентованным механизмам корова стоит более стабильно, задние 

ноги фиксируются лучше
•	 Передние ворота не имеют препятствий, поэтому корове легко проходить
•	 Бокс предназначен как для больших, так и маленьких коров, с рогами и без 

рогов
•	 С задней стороны бокса передние ворота легко закрыть и открыть

•	 Электродвигатель для поднятия задних и передних ног
•	 Oпора с лебедкой для передних ног
•	 Небольшие резиновые колеса для транспортировки бокса
•	 Ремень для живота (широкий)
•	 Расширитель для пола
•	 Резиновый коврик для дополнительного сцепления
•	 Дополнительный сверхвысокий держатель для передних ног

Опции для SA0018:

•	 Бокс, который может транспортироваться автомобилем как прицеп
•	 Бокс оборудован самофиксирующими лебедками для живота и задних ног
•	 Также у бокса специальный передний выход
•	 Подвесной кронштейн для задних фар + запасное колесо

Опции для SA0035:
•	 Электродвигатель для поднятия задних и передних ног
•	 Электродвигатель для поднятия задних, передних ног и ремень живота
•	 Oпора с лебедкой для передних ног
•	 Ограждения для прохода
•	 Кронштейн для крепежа ограждения прохода
•	 Расширитель для пола
•	 Резиновый коврик для дополнительного сцепления
•	 Фиксатор для задних ног

          Для ферм со средним поголовьем

Модель SA0096

Может быть доукомпектован электродвигателем для поднятия задних, передних 
ног и ремнем для живота

•	 Станок для обработки копыт быков
•	 Полностью оцинкованный бокс для обработки копыт
•	 Размеры (Длина, Ширина, Высота) 2.1 х 1.4 х 2.1 м
•	 Оборудован широким ремнём для живота

Специально для обработки быков

Оборудование всестороннего пользования 
предназначено для обрезки копыт, 
оплодотворения, кесарева сечения, 
введения необходимых медикаментов

Модель SA0038

Может быть доукомпектован электродвигателем 
для поднятия задних, передних ног и ремнем для 
живота

          Для решения специальных задач



Модель SA0051

Гидравлический Полностью оцинкованный С освещением рабочих зон

Электрические 
розетки на 

всех сторонах 
станка

WOPA SA0051 является продолжением линейки профессиональных 
станков для обрезки копыт. В этой модели используется гидравлический 
привод, что позволяет быстро и комфортно расположить животное по 
отношению к резчику. Меньше лишних движений мастера - больше коров с 
обработанными копытами.

Для профессионалов в обрезке копыт 

Гидравлическое управление: Передняя дверца (проходная модель), 
pемень для брюшной части, держатели 
для передних ног, лебёдка для задних 
ног, ось.

В базовой версии:
•	 Комплект тягового бруса от 

автомобиля до оси колёс станка
•	 Колеса 155 R 13 SPRINT Vredestein + 

запасное колесо
•	 Брызговики
•	 Механизм для передвижения станка  

(с колесом)
•	 Держатель для инструментов
•	 Усиленная кабельная катушка
•	 Подвесной кронштейн для задних фар
•	 Алюминиевый пол
•	 Регулируемые ножки высоты
•	 Оборудование для задних ворот
•	 Ограждения для прохода из 

алюминиевого сплава

Возможные опции:
•	Колёса с дисковыми тормозами (для облегченного 
промывания);
•	Специальный тяговой брус с 2 колесами;
•	Станок на 15 см выше (180 см внутри);
•	Подёмник станка для регулировки рабочей высоты 
устройства (Мах. 30 см, гидравлический);
•	Дистанционное управление для ворот;
•	Дистанционное управление с 3 функциями и до 60м;
•	Дистанционное управление с 5 функциями и до 60м;
•	Защитная пластина против ударов между передними 
и задними ногами
•	Рабочее освещение переносное для задних ног;
•	Рабочее освещение для передних ног;
•	Счетчик коров (электронный)
•	Дверь из нержавеющей стали с алюминиевым 
проходом;
•	Крюкообразный фиксатор для задних ног;
•	Зажим поворачивающихся использовать только с 
крюкообразным фиксатором (код WA3015);
•	Переключатель для работы от сети 220В или 380В;
•	Датчик с кронштейном для автоматического 
закрывания передних дверей.

модель с опциями:

SA0051(H)

Возможность установки в 
скотопрогоне - животные 
проходят скозь станок

Высокая мобильность и быстрая 
установка на месте - закончили 
работу на одной ферме и 
поехали на другую

SA0051 - станок с выдающейся 
производительностью

Модель SA0051
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МАТЕРИАЛЫ



Станки для обрезки копыт Wopa были специально разработаны для того, чтобы 
повысить безопасность и эффективность работы в тех случаях, когда с коровой 
нужно работать в индивидуальном порядке.  
Используя усовершенствованные методы и высококачественные материалы, был 
создан долговечный и доступный по цене станок, который поможет вам снизить 
убытки приносимые болезнями копыт у скота.

 
Для удобства транспортировки 
станка мы можем предложить 
вам маленькие колеса, для 
перемещения станка по твердому 
и ровному полу (на ферме) или 
большие колеса для площадок с 
неровностями. Оборудованный 
прицепным устройством 
станок может буксироваться 
квадроциклом.

Все станки для обрезки 
копыт Wopa производятся из 
высокопрочной калиброванной 
стали, что гарантирует долгий срок 
экспуатации станков, даже при 
работе с крупными животными.
Рама станка рассчитана так, чтобы 
поглотить энергию движений 
животного. Использование панелей, 
крепящихся на болты, увеличивает 
гибкость конструкции, которая 
важна для предотвращения трещин, 
возникащих от напряжения 
металла, что характерно для 
цельносваренных станков других 
производителей.

Прямой контакт с животными - одна из 
главных причин травматизма на фермах. 
Для того, чтобы увеличить безопасность 
обрезчиков копыт и обеспечить им 
наилучший доступ к животному, в станках 
wopa убраны все лишние перекладины и 
трубы. При использовании правильной 
техники реза копыт, это дополнительное 
пространство создает самую безопасную 
и самую удобную рабочую среду. Задняя 
нога коровы надежно фиксируется 
специальным крюком и цепью 
подтягивающей ее вверх.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП К ЖИВОТНОМУ

Фиксатор головы предназначен для того, чтобы устранить возможность причинения ущерба 
корове и предотвратить удушье животного. Рычаг, открывающий фиксатор головы, приводится в 
действие с той стороны, которая наиболее безопасна для оператора в тот момент, когда животное 
выходит из станка.
Фиксатор приводится в действие путем натяжения троса, расположенного в задней части станка. 
Это позволяет работать на станке Wopa одному человеку.

СКВОЗНОЙ ПРОХОД С ФИКСАТОРОМ ГОЛОВЫ

БЕЗОПАСНЫЕ ЛЕБЕДКИ
Каждый станок для обрезки копыт Wopa комплектуется двумя безопасными лебедками. 
Патентованная конструкция встроенного тормоза моментально прекращает вращение в том 
случае, когда ручка лебедки 
выпускается из рук оператора. 
Благодаря этой функции ручка 
лебедки не может вращаться 
независимо от оператора и 
гарантированно остается в 
одном и том же положении, где 
ее отпустили. Также это также 
дает вам возможность полностью 
контролировать животное и быть 
уверенным в том, что оно встало 
на все четыре ноги, перед тем как 
вы выпустите его из станка.
Обе лебедки имеют понижающий 
редуктор (2:1), который позволяет 
легче контролировать ситуацию 
и  требует меньших услилий при 
работе с лебедкой.

Стабилизирующий планка является 
гарантией того, что ваш станок не 
перевернется, если вы хотите закреплять 
его на полу. Это становится особенно 
полезно, когда обрабатывают пугливое 
животное.

СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ 
ПЛАНКА

Wopa — решения для комфортной работы 

• 

• 

• 

 
Если вы хотите исключить 
любые движения задней ноги 
коровы, есть возможность 
установки ограничителя.
После подъема лебедкой задней 
ноги, опустите ограничитель 
вниз позади коровы и 
зафиксируйте на нем ногу.   
(Все модели).

О Г РА Н И Ч И Т Е Л Ь Н А Я 
БАЛКА ЗАДНЕЙ НОГИ

Опоры для передних ног спроектированы так, чтобы 
обеспечить максимальный доступ к передним ногам 
животного. Передние ноги ложатся на эти основания 
и надежно фиксируются на них мягким тросом. При 
желании такие опоры могут быть легко сняты и 
модернизированы путем установки безопасной или 
электрической лебедки.

ОПОРЫ ДЛЯ ПЕРЕДНИХ НОГ

Высококачественная электрическая лебедка 
может работать под нагрузкой без опасности 
ее перегорания, и оборудуется тормозом, 
предотвращающим медленное раскручивание вниз 
под весом животного. Автоматический выключатель 
останавливает лебедку, когда трос подъемника достиг 
верхнего или нижнего положения.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА

Ваши инструменты всегда будут 
сухими и легко доступными, 
если их хранить в лотке для 
инструментов. Также он очень 
удобен для защиты ваших 
инструментов и шнуров питания 
во время работы. Лоток для 
инструментов переставляется 
по всему станку, таким образом, 
его можно установить на той 
стороне, с которой вы работаете.

ЛОТОК ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

СПОСОБЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СТАНКОВ ДЛЯ ОБРЕЗКИ КОПЫТ

Наилучший 
вариант

1м — минимальное 
рабочее пространство 
вокруг станка

Ворота должны быть 
на 75 см длинее 
расстояния от задней 
части станка до
последнего столба в 
скотопрогоне 
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1м — минимальное 
рабочее пространство 
вокруг станка

Вариант 
установки №2

Вариант 
установки №3

Размеры SA26: 

Длина: 1950 мм
Ширина: 780 мм
Высота: 1820 мм

Устанавливая станок для обрезки копыт, 
ВСЕГДА проверяйте его положение. Он должен 
стоять прямо или иметь небольной подъем 
вверх по ходу движения животного. НИКОГДА 
не работайте со стаком наклоненным от 
животного вниз.
 
Не допускайте нахождения бугорков, пней, 
столбов и т.п. препятствий торчащих из 
земли в радиусе ближе 1 метра от станка. 
Направляющие ворота лучше присоединить к 
самому станку, чем вбивать мешающие работе 
колья.

Станки Wopa могут быть модернизированы в любой момент



Выбирая станок,  не забудьте о следующем:

• Сколько коров в вашем 
стаде?

• Каким методом вы 
планируете обрабатывать 
копыта?

• Для чего вам нужен станок:

√ Для постоянной   
обработки копыт на 
ферме?

√ Для профилактики 
стада? 

√ Для профессиональной 
обрезки копыт?

SA0010 (M) - для небольших ферм до 70 
коров.

SA0018 (M/E) - фермы  до 100 коров.

SA0026 (M/E) - фермы до 100 коров.

SA0035 (M/E) - для фермеров, у которых 
коровники находятся в разных местах, а 
также для ветеринаров.

SA0038 (M/E0) - фермы до 150 коров с 
роботом доения.

SA0090 (M) - cтанок для обработки копыт 
овец.

SA0096 (M/E) - бокс для обработки копыт 
быков.

SA0039 (H) - фермы на 100 коров и более, а 
также для профессионалов обрезки копыт.

SA0051 (H) - фермы на 1500 коров и более, а 
также для профессионалов обрезки копыт.

M
модели с полностью 
ручным управлением

E
модели с электроприводом

модели с гидравлическим 
приводом

Любой станок Wopa может быть доукомплектован различными опциями !

По вопросам приобретения и облуживания 
обращайтесь в компанию «АгроКем»

+7 (81153) 9-07-77 
+7 (81153) 9-17-70

info@agro-kem.ru 
www.agro-kem.ru

Какой станок подойдет вам?

ул. Дружбы, д. 9, г. Великие 
Луки, Псковская область, 
182100

H


