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High Performance

Мы с гордостью объявляем о рождении 
новых SAMURAI 7 POWER в ряду прицепных
кормораздатчиков-смесителей идеально 
подходящих для средних и крупных 
животноводческие ферм.
Эти машины являются результатом наших
передовых разработок и отвечают всем 
требованиям наших самых требовательных
клиентов, предлагая им максимум
эффективности и надежности в 
повседневной работе.
Высокая производительность и высокое 
качество это то, к чему стремится  SEKO,
выпуская продукты, обеспечивающее 
технологическое превосходство в
подготовке кормов для скота. 
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КАЧЕСТВО
Seko has obtained the ISO 9001:2008 
Quality Management System certifi-
cation guaranteeing the technologi-
cal excellence achieved in its new 
modern production departments and 
enabling it to offer its customers 
the most efficient and dependable 
solu-tions in the sector.



С новой серией SAMURAI 7 POWER SEKO предлагает совершенно новую линию 
современных высокопроизводительных машин с важными техническими 
характеристиками и оригинальными решениями для всех элементов, 
предназначенных для обеспечения максимальной безопасности и надежности.
Рациональный подход гармонично сочетается с новейшими технологиями в этом  
поколении машин, гарантирующих максимальную пропускную способность, низкие 
эксплуатационные расходы и высокий уровень безопасности.

Unifeed Division
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   Новая серия кормосмесителей SAMURAI 7 POWER - линия машин
предназначенные для самых требовательных животноводов, являющихся 
результатом способности SEKO перевести лучшие инновации в 
эксклюзивные решения; эти кормосмесители обеспечивают исключительную 
мощность и производительность, полученные с помощью многочисленных 
технических решений, предназначенных для обеспечения превосходного 
качества кормовой смеси и сохранения структуры компонентов.
   В этих кормосмесителях новая форма кузова является основным 
элементом определяющим правильность работы новых технических 
концепций которые мы применили к этим машинам, представляющих собой 
эволюцию существующих машин, которые являются чрезвычайно 
надежными и уже используются животноводами во всем мире.
   Различные конструктивные элементы изготовлены из толстой 
высокопрочной стали, что делает машины чрезвычайно прочными и 
надежными, и обеспечивают долгий срок службы.

SAMURAI 7 POWER
High Performance
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SAMURAI 7 High Performance

Unifeed Division

Основные новшества серии SAMURAI 7 POWER,
направленные на высокое качество и производительность
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Промышленный дизайн позволяет максимально увеличить грузоподъемность и 
производительность, в то же время сохраняя высокую маневренность и доступность 
основных элементов машины

Округленная форма кузова с высокой грузоподъемностью для улучшения 
циркуляции перемешиваемого продукта. Еще более бережное смешивание и 
отсутствие просыпаний корма.

Задние опорные подшипники шнеков установлены снаружи кузова для улучшения 
качества смешивания и простоты обслуживания

Доработаны защитные кожухи максимально предохраняющие механизм привода от 
попадания воды, пыли и прочих загрязнений

Новый доработанный выгрузной транспортер для обеспечения более качественной 
выгрузки и максимальной безопасности оператора

Масляный бак установлен внутри корпуса, что исключает отложение на нем 
фрагментов продукта во время погрузки.

Новая легкосъемная защитная крышка механизма передачи, системы взвешивания и 
электромагнитных клапанов для более простого обслуживания.

Запатентованная система измельчения и смешивания «Double Mix» с двумя нижними 
шнеками и противорежущими пластинами.

Высокая быстрота и точность при выполнении рабочих операциях для экономии 
топлива и времени работы.

Высококачественная кормосмесь с сохранением структуры продукта, прекрасно 
нарезаного, но без повреждения структуры, всегда сыпучая и однородная.

Модели с объемом 11, 15, 17, 21, 23, 27 m3.



Наша запатентованная система измельчения и 
смешивания «Double Mix» характеризуется двумя 
специальными спиральными спиральными шнеками, 
расположенными на дне кузова, снабженными 
звездообразными ножами и встречными 
противорежущими пластинами для обработки 
любого продукта, сочетая умеренное потребление 
мощности и высокую производительность.
Результатом является смесь со степенью 
однородности более 99%, что подтверждается 
испытаниями, проводимыми лабораториях.
Во время смешивания продукт остается очень 
рыхлым. Именно сам продукт перемещается и 
равномерно смешивается внутри потока, 
создаваемого двумя нижними шнеками в центре 
кузова. Эта система получила широкое 
международное одобрение, поскольку позволяет 
использовать целый ряд сельскохозяйственных 
продуктов и добавок, предлагая исключительные 
преимущества с точки зрения непосредственного 
увеличения производства молока и мяса и с точки 
зрения сокращение рационов и энергозатрат.

SAMURAI 7 POWER
Оригинальная система измельчения и 
смешивания “Double Mix” 
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Благодаря новым технологиям и 
оснащению «Full Optionals», 
машины SAMURAI 7 MIXER-
FEEDER представляют собой 
новейшие разработки в области 
горизонтальных прицепных 
кормосмесителей-раздатчиков и 
не имеют себе равных в плане 
эффективности и надежности, что 
подтверждает их репутацию как 
эталона в данной сфере.

Unifeed Division

SAMURAI 7 High Performance
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Unifeed Division

     Стандартная комплектация
> Емкости кузова	11,	15,	17, 21,	23	and	27	m3

> Высокопрочная стальная конструкция
> Шнеки из высокопрочной стали
> Независимая гидросистема
> Реверсивный редуктор привода шнеков
> Управление гидросистемой посредством тросов
> Звездообразные оборотные измельчающие ножи
> Зубчатые противорежущие пластины, съемные и регулируемые
> Воронка в задней части бункера для сыпучих продуктов
> Электронная русифицированная система взввешивания
> Левостороння выгрузка цепным траспортером 900	x	800	мм
> Выгрузное окно с правой стороны полностью подготовлено для 

установки  транспортера		

      Опции

> Цепной и/или ременной выгрузной транспортер длиной до	3000	мм
> Магнит на выгрузном транспортере
> Гидравлическая стояночная опора
> Система освещения
> Промышленные шины
> Комплект высокопрочных ножей шнеков
> Система взвешивания до 100 программ, Принтер, Передатчик данных,

Радиоуправление, передатчик данных на ПК
> Автоматическая смазка цепей
> Тормозная система
> Днище бункера из высококачественной стали	Hardox	тм	

SEKO SpA - Via Gorizia, 90 
35010 CURTAROLO - (PD) - Italy 

Tel. +39 049 9699888 - Fax +39 049 9620403 
 www.sekospa.com

SAMURAI 7 POWER 
Оснащение

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мы всегда стремились гарантировать максимальную безопасность 
пользователя на наших машинах. По этой причине в соответствии с 
последними нормами ЕС, касающимися безопасности 
сельскохозяйственной техники, SEKO оснащает все свои машины 
соответствующими предохранительными устройствами в соответствии 
с требованиями, изложенными в инструкциях, чтобы избежать всех 
рисков для оператора.

 Compliance with Machines 
Safety Directions




