
Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2Б

Навозоуборочный конвейер ТСН-2Б предназначен для
уборки навоза любой консистенции с любым видом подстилки из
каналов, расположенных вдоль стойл животных при их
привязном содержании, с одновременной погрузкой его в
транспортное средство. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
возможность монтажа конвейера в существующих каналах

ТСН-2Б, КСН-Ф-100; применение горячеклепанной кованой цепи
горизонтального конвейера с разрывным усилием не менее 12 т;
применение стальной, термически обработанной звездочки, и
стальных, термически обработанных роликов; применение
механического шарнирного крепления скребков к приваренному
звену цепи кронштейна; применение разборных соединительных
звеньев цепи.

ТСН-2Б состоит из проваренных или гарячезаклепанных
планок вырубленных из 8мм стали. Внутренние соединительные
звенья, кованные или штампованные, толщина — 12мм. Осевое
соединение выполнено гарячеклепанным методом или же
методом сварки. Поставляется кусками по 5,5м.



Цепь ТСН-2Б



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТСН-2Б
Горизонтальная часть

 Цепь 160м со скребком и соеденительными звеньями - 1шт
 Поворотное устройство - 2 компл (каток, крышка, крышка
с отверстием, масленка, сальник, подш 308 - 2шт, подпятник)
 Поворотно-нятяжное устройство - 1 комп. (каток, крышка,
крышка с отверстием, масленка, сальник, подш 308 - 2шт,
подпятник, натяжной рычаг)
 Редуктор горизонтальный НИ 00.92 (бол) шестеренчатый
или ременной(шкив+рамка) - 1шт
 Рамка для установки редуктора горизонтального - 1шт
 Звездочка приводная диам.55 (звездочка+ступица) - 1шт
 Шестерня электродвигателя диам.32 прямозубая или
косозубая для привода редуктора - 1шт
 Эл.двигатель 4кВт - 1шт
 Анкерные болты - 17шт (для установки поворотных,
натяжных устройств и рамки редуктора)
 Гайка анкерного болта 17 шт
 Пульт управления электрический (для управления
транспортером) - 1шт

Выгрузная часть
 Наклонная камера (корыто) - 1шт
 Рамка редуктора - 1шт
 Регулировочный винт - 1шт
 Поворотное устройство "корыта" в сборе - 1шт
 Цепь корыта  14 м - 1шт
 Редуктор выгрузной НИ 00.62 (мал) - 1шт
 Звездочка приводная (звездочка + ступица) - 1шт
 Шестерня электродвигателя диам 24 или 22 - 1шт
 Электродвигатель 2,2 или 1,5 кВт - 1шт



Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-3Б

Транспортер предназначен для уборки навоза из
помещений животноводческой фермы.

Состоит из металлических пластин, выштампованных из
листовой стали толщиной 5мм, соединенных между собой
калеными осями.

Рабочая часть транспортера поставляется ремонтными
комплектами в разобранном виде. Длина горизонтальной части
160м, длина лоточного транспортера 13м, длина лотка 6м. 

В комплект транспортера входит два поворотных
устройства с приводными звездочками и одно натяжное
устройство.

В комплект поставки входит редуктор горизонтальной
части с электродвигателем 4кВт и редуктор наклонной части с
электродвигателем 1,5 кВт.

Цепь-ТСН3Б



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТСН-3Б

Горизонтальная часть
 Цепь 160м со скребком и соеденительными звеньями - 1
компл.
 Поворотное устройство - 2 компл (каток, крышка, крышка с
отверстием, масленка, сальник, подш 308 - 1шт, подпятник)
 Поворотно-нятяжное устройство - 1 комп. (каток, крышка,
крышка с отверстием, масленка, сальник, подш 308 - 1шт,
подпятник, натяжной рычаг, подпятник)
 Редуктор горизонтальный НИ 00.92 (бол) шестеренчатый или
ременной(шкив+рамка) - 1шт
 Рамка для установки редуктора горизонтального - 1шт
 Звездочка приводная диам.55 (звездочка+ступица) - 1шт
 Шестерня электродвигателя диам.32 прямозубая или
косозубая для привода редуктора - 1шт
 Эл.двигатель 4кВт - 1шт
 Анкерные болты - 17шт (для установки поворотных,
натяжных устройств и рамки редуктора)
 Гайка анкерного болта 17 шт
 Пульт управления электрический (для управления
транспортером) - 1шт

Выгрузная часть
 Наклонная камера (корыто) - 1шт
 Рамка редуктора - 1шт
 Регулировочный винт - 1шт
 Поворотное устройство "корыта" в сборе - 1шт
 Цепь корыта  14 м - 1шт
 Редуктор выгрузной НИ 00.62 (мал) - 1шт
 Звездочка приводная (звездочка + ступица) - 1шт
 Шестерня электродвигателя диам 24 или 22 - 1шт
 Электродвигатель 2,2 или 1,5 кВт - 1шт



Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-160

Транспортер навозоуборочный, который состоит из цепи с
овальными звеньями, проваренными на месте стыка.

Толщина звеньев 14 или 16мм.
Навозоуборочный транспортер 160А — неподвижное

креплением скребка под цепью.
Навозоуборочный транспортер 160Б — боковое

(плавающее) креплением скребка.

Цепь ТСН-160



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ТСН-160

Горизонтальная часть
 Цепь 160м со скребком и соеденительными звеньями -
1компл.
 Поворотное устройство - 2 компл (звездочка, крышка,
крышка с отверстием, масленка, сальник, подш 308 - 2шт,
подпятник)
 Поворотно-нятяжное устройство - 1 комп. (звездочка,
крышка, крышка с отверстием, масленка, сальник, подш 308 -
2шт, подпятник, натяжной рычаг, подпятник)
 Редуктор горизонтальный НИ 00.92 (бол) шестеренчатый
или ременной(шкив+рамка) - 1шт
 Рамка для установки редуктора горизонтального - 1шт
 Звездочка приводная диам.55 - 1шт
 Шестерня электродвигателя диам.32 прямозубая или
косозубая для привода редуктора - 1шт
 Эл.двигатель 4кВт - 1шт
 Анкерные болты - 17шт (для установки поворотных,
натяжных устройств и рамки редуктора)
 Гайка анкерного болта 17 шт
 Пульт управления электрический (для управления
транспортером) - 1шт

Выгрузная часть
 Наклонная камера (корыто) - 1шт
 Рамка редуктора - 1шт
 Регулировочный винт - 1шт
 Поворотное устройство "корыта" в сборе - 1шт
 Цепь корыта  со скребком  14 м - 1компл
 Редуктор выгрузной НИ 00.62 (мал) - 1шт
 Звездочка приводная - 1шт
 Шестерня электродвигателя диам 24 или 22 - 1шт
 Электродвигатель 2,2 или 1,5 кВт - 1шт



Сравнительные характеристики навозоуборочных
транспортеров

Технические
характеристики

ТСН-160 ТСН-3,0Б ТСН-2Б

Подача массы за
1 час (т/ч) не менее 5,7 4,0-5,5 не менее 5,7

Полнота уборки
(%) не менее 96 не менее 96 не менее 96

Установленная
мощность (кВт) 5,5-6,2 5,5-6,2 5,5-6,2

Шаг скребков транспортера
горизонтального 1120 ± 10 1250 ± 10 1150 ± 10
наклонного 640 ± 10 750 ± 10 690 ± 10
Длина скребка 270 240 290

Скорость движения цепи транспортёра (м/с)
-
горизонтального

0,18 0,18 0,18

- наклонного 0,72 0,72 0,72
Длина цепного контура транспортёра (м)

Горизонтального 160 160 160
Наклонного 13 13 13
Масса (кг) 2000 2133 2400

Тип цепи Круглозвенная Сборная
пластинчатая

Клепанная
пластинчатая
с кованными

звеньями
Количество
обслуживаемого
скота (голов)

100-110 100-110 100-110



Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2Б
(проваренный)





Транспортер скребковый навозоуборочный ТСН-2Б
(холодноклепанный)



Транспортер скребковый навозоуборочный
ТСН-160А









Транспортер скребковый навозоуборочный
ТСН-160Б









Редуктор горизонтальный НИ 00.92
Двигатель мощностью 4кВт с прямой шестеренной

передачей от вала электродвигателя в верхнюю шестерню
редуктора. Всегда в наличии отдельные шестерни редуктора. Вес
160кг.



Технические характеристики редуктора НИ 00.92
Номинальный крутящий момент на выходном валу
(Н*м)

не менее
(2500)

Номинальная частота вращения выходного вала
(об/мин)

15

Допустимая консольная нагрузка(Н) 16500
Передаточное отношение 66
Номинальная частота вращения вала
электродвигателя (об/мин)

1000

Мощность электродвигателя (кВт) 4

Габаритные размеры (мм)
длина 870
ширина 470
высота 306
Масса (кг) 160
КПД привода не менее

0,92



Редуктор горизонтальный НИ 00.92



Вал редуктора ТСН 00.92

Шестерня основная НИ 202 Z64



Шестерня шлицевая НИ205 Z92

Шестерня электродвигателя НИ201



Вал-шестерня НИ203

Вал-шестерня шлицевой НИ207



Редуктор горизонтальный ременной
Привод электродвигателя осуществляется с помощью

ремня А-1180. 
Шкиф электродвигателя 4-хручейные. 
Передаточный шкиф редуктора 6-тиручьевой. Вес 180кг.





Шкив электродвигателя ременного редуктора



Редуктор горизонтальный НИ 00.62
Применяется для комплектации наклонной части

навозоуборочных транспортеров всех типов. Поставляется в
комплектации для двигателя 1,5кВт и 2,2 кВт. 

В наличии имеются все запчасти на данный редуктор.





Технические характеристики редуктора 
НИ 00.62

Номинальный крутящий момент на выходном валу
(Н*м)

не менее
578

Номинальная частота вращения выходного вала
(об/мин)

51,6

Допустимая консольная нагрузка(Н) 5194
Передаточное отношение 27,8
Номинальная частота вращения вала
электродвигателя (об/мин)

1500

Мощность электродвигателя (кВт) 2,2
Габаритные размеры (мм)
длина 610
ширина 387
высота 272
Масса электродвигателя (кг) 18,6
Масса привода (кг) 45
КПД привода не менее

0,9







Вал редуктора ТСН 00.62

Шестерня косозубая ТСН-635 Z86





Шестерня косозубая ТСН-653 Z80

Вал-шестерня ТСН-623 (огурчик)





Звездочка приводная ТСН-160Б 00.62

Звездочка приводная ТСН-160Б 00.92





Звездочка приводная ТСН-160А





Звездочка приводная ТСН-2Б





Пульт управления ТСН



Шестерня электродвигателя
косозубая 4кВт, диам. 32мм

Шестерня электродвигателя
косозубая 2,2 кВт, диам. 24мм



Шестерня электродвигателя
прямозубая 4кВт, диам. 32мм

Электродвигатель 2,2кВт
1500 об/мин



Электродвигатель 4кВт
1000 об/мин



Поворотное устройство ТСН-2Б









Поворотное устройство ТСН-160





Поворотно-натяжное устройство ТСН-160

Поворотно-натяжное устройство ТСН-160









Рамка для установки редуктора
Рамка редуктора транспортера ТСН-2Б, ТСН-3Б



Рамка редуктора транспортера ТСН-160А,
ТСН-160Б




