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Solutions  / Решения

VARVEL в течение более двадцати пяти лет является пар-
тнером крупнейших сельскохозяйственных и животновод-
ческих предприятий, что позволило компании хорошо из-
учить основную проблематику отрасли, в которой видное 
место занимают экологическая устойчивость и комфортное 
содержание животных.
С технологической точки зрения предлагаемые решения 
должны характеризоваться большой гибкостью и быть 
адаптируемыми к различным условиям, в которых рабо-
тают предприятия, являющиеся нашими клиентами, чтобы 
удовлетворять их разнообразным и часто специфическим 
требованиям.
Редукторы скорости VARVEL используются в животновод-
стве/птицеводстве-сельском хозяйстве, где находят следу-
ющие области применения:

Production • Cattle brushing Производство • Чесание КРС

• Egg collection • Сбор яиц

• Feed production and 
handling

• Производство и транспор-
тировка кормов

• Field watering and pest 
control

• Поливка и опрыскивание 
полей

• Organic and 
       ecosustainable farming

• Экологически устойчивое 
выращивание органической 
с/х продукции

Packaging • Product packaging Фасовка • Упаковка продукции

Power handling • Conveyor handling Подача кормов • Подача кормов с помощью 
ленточных транспортеров

Building management • Environment ventilation Управление зданиями • Вентиляция помещений 

• Farm cleaning • Чистка стойл и птичников

• Window opening/closing • Открывание/закрывание 
окон

VARVEL has been working alongside key players in the 
farming and agriculture sector for over twenty-five years. 
As a result, VARVEL has a thorough understanding of all 
the problems facing the sector, especially today’s key is-
sues of sustainability and animal welfare.

VARVEL’s technical solutions for the livestock and farm-
ing sector are highly flexible and adapt easily to the dif-
ferent contexts in which our clients operate. This allows 
Varvel solutions to meet numerous needs, including some 
highly specific requirements.

VARVEL gearboxes are used in the following applications 
in the “Farming - Agriculture” sector:



• Nine RA sizes - Seven TA sizes
• Centre distance from 28 to 150 mm
• Power from 0.02 to 8.5 kW
• Reduction ratio from 25:1 to 800:1
• Torque from 25 to 2900 Nm
• Two casing configurations
• Vast range of accessories
• Hollow output shaft in various diameters
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand

• Девять типоразмеров RS – Семь типоразмеров RT
• Межосевое расстояние от 28 до 150 мм
• Мощность от 0.5 до 24.9 кВт
• Передаточное отношение от 5:1 до 100:1
• Крутящий момент от 20 до 1680 Нм
• Две различных конфигурации корпуса
• Широкий ассортимент дополнительных принад-

лежностей
• Полый выходной вал различных диаметров
• Пожизненная смазка
• Сертификат ATEX по заказу

• Six sizes with two or three reduction 
stages

• Power from 2.7 to 40.3 kW
• Reduction ratio from 6.3:1 to 315:1
• Torque from 120 to 3360 Nm
• High efficiency
• Multi-purpose casing and flanged 

configuration
• Vast range of accessories
• Hollow output shaft in various diameters
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand

• Шесть типоразмеров с двумя и тремя парами 
зубчатых колес

• Мощность от 2.7 до 40.3 кВт
• Передаточное отношение от 6.3:1 до 315:1
• Крутящий момент от 120 до 3360 Нм
• Высокий КПД
• Конфигурации с универсальным корпусом или 

выходным фланцем
• Широкий ассортимент дополнительных принад-

лежностей
• Полый выходной вал различных диаметров
• Пожизненная смазка
• Сертификат ATEX по заказу

Cattle brushing
Чесание КРС

Stall floor scraping 
Чистка стойл
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• Девять типоразмеров RA – Семь типоразмеров TA
• Межосевое расстояние от 28 до 150 мм
• Мощность от 0.02 до 8.5 кВт
• Передаточное отношение от 25:1 до 800:1
• Крутящий момент от 25 до 2900 Нм
• Две различных конфигурации корпуса
• Широкий ассортимент дополнительных принад-

лежностей
• Полый выходной вал различных диаметров
• Пожизненная смазка
• Сертификат ATEX по заказу

• Nine RS sizes - Seven RT sizes 
• Centre distance from 28 to 150 mm
• Power from 0.5 to 24.9 kW
• Reduction ratio from 5:1 to 100:1
• Torque from 20 to 1680 Nm
• Two casing configurations
• Vast range of accessories 
• Hollow output shaft in various diameters
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand

RS/RT Worm gearboxes / Червячные редукторы

RA/TA  Helical worm gearboxes / Червячные редукторы сдополнительной ступенью

RO/RV 3-stage bevel helical gearboxes / Редукторы с прямоугольной передачей



Farming / Agriculture

1 Battery cage cleaning
Чистка клеточных батарей

3 Window opening/closing
Открывание/закрывание окон 4 Battery cage feeder lifting

Подъем систем раздачи корма для кур-несушек 5 Feed handling
Транспортировка кормов

7 Product packaging
Упаковка продукции

6
Egg collection
Сбор яиц

2 Feed handling
Транспортировка кормов

Животноводство/птицеводство - сельское хозяйство



FRP680

• Единый типоразмер с одной парой зубчатых колес
• Мощность от 0.25 до 1.5 кВт
• Передаточное отношение от 2.5:1 до 8:1
• Крутящий момент от 4.2 до 37.3 Нм
• Высокий КПД
• Основная область применения: подача кормов 

животным
• Цельный выходной вал в различных конфигура-

циях
• Выходной фланец в различных конфигурациях
• Пожизненная смазка

• Семь типоразмеров с двумя и тремя парами 
зубчатых колес

• Мощность от 1.8 до 78.2 кВт
• Передаточное отношение от 2.25:1 до 630:1
• Крутящий момент от 55 до 2300 Нм
• Высокий КПД
• Конфигурации с крепежными лапами или 

выходным фланцем
• Полый выходной вал различных диаметров
• Пожизненная смазка
• Сертификат ATEX по заказу

• Шесть типоразмеров с двумя и тремя парами 
зубчатых колес

• Мощность от 2.9 до 60.1 кВт
• Передаточное отношение от 6.3:1 до 710:1
• Крутящий момент от 180 до 3400 Нм
• Высокий КПД
• Конфигурации с универсальным корпусом 

или выходным фланцем
• Полый выходной вал различных диаметров
• Пожизненная смазка
• Сертификат ATEX по заказу

Environment ventilation
Вентиляция помещений

Pig feeding 
Подача кормов свиньям10 11

Helical gearbox for farming systems / Шестеренчатый редуктор

RD In-line helical gearboxes / Соосный редуктор

RN Parallel shaft gearboxes / Параллельный редуктор
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• One size only with single reduction stage
• Power from 0.25 to 1.5 kW
• Reduction ratio from 2.5:1 to 8:1
• Torque from 4.2 to 37.3 Nm
• High efficiency
• Leading application: animal feeding
• Solid output shaft with various 
       configurations
• Output flanges with various 
       configurations
• Life-time lubrication

• Seven sizes with two or three 
       reduction stages
• Power from 1.8 to 78.2 kW
• Reduction ratio from 2.25:1 to 630:1
• Torque from 55 to 2300 Nm
• High efficiency
• Footed and flanged configurations
• Solid output shaft in various diameters
• Output flanges in various diameters
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand

• Six sizes with two or three reduction 
stages

• Power from 2.9 to 60.1 kW
• Reduction ratio from 6.3:1 to 710:1
• Torque from 180 to 3400 Nm
• High efficiency
• Multi-purpose casing and flanged 

configuration
• Hollow output shaft in various diameters
• Vast range of accessories
• Life-time lubrication
• ATEX certification on demand



Программа выбора и конфигурирования VARsize на сайте 
www.varvel.com позволяет легко подобрать изделия VARVEL с 
параметрами и конфигурацией, обеспечивающими удовлет-
ворение эксплуатационных требований клиента.

После задания типоразмера редуктора программа VARsize 
генерирует документ с техническими характеристиками из-
делия в комплекте с размерным чертежом и моделью 3D/
чертежом 2D в наиболее распространенных форматах CAD.

Услуга быстрой доставки VARfast, доступная на сайте www.
varvel.com, идет навстречу требованиям всех клиентов, ко-
торым необходимо срочно получить продукцию Made in 
VARVEL, даже если она была заказана в последний момент.

VARfast представляет собой полезную услугу, обеспечива-
ющую быстроту доставки, сроки которой зависят от конфи-
гурации изделий: в течение 24 часов для отдельных ком-
плектов и в течение 72 часов для изделий, собранных из 
различных комплектов.

Services / Сервис

UNI EN ISO 9001:2015

UNI EN ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

EC DIRECTIVE 2014/34/EC (ATEX)

D30-FAR&AGR-STD-ENRU-ED01-REV00

The VARsize assisted selection and configuration pro-
gram, available from the website www.varvel.com, facili-
tates the selection of VARVEL products in the size needed 
to satisfy customers’ performance requirements.

After determining the right size of gearbox, VARsize    
generates a document containing the product’s perfor-
mance data along with a dimensioned drawing and the 
relevant 3D model/2D drawing in formats compatible 
with most common CAD programs.

The VARfast rapid delivery program, available from the 
website www.varvel.com, satisfies the needs of all those 
customers who require rapid deliveries of VARVEL pro-
ducts, even if ordered at the last moment.

VARfast is a fast and efficient service that guarantees ra-
pid delivery times depending on product configuration: 
within 24 hours for individual kits and within 72 hours for 
products assembled from kits.



VARVEL SpA | Via 2 Agosto 1980, 9 | Loc. Crespellano | 40053 Valsamoggia (BO) 
Italy  | T+39 051 6721811 | F +39 051 6721825 | varvel@varvel.com

www.varvel.com
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