ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
ТехКомИнвест

ПРЕСС- ПОДБОРЩИКИ CORSA (цепная камера)
МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПЛОТНОСТИ
ТЮКА и ДАВЛЕНИЯ В КАМЕРЕ

ФИКСИРОВАННАЯ ЦЕПНАЯ КАМЕРА
• CORSA 320 (Ø120 / 120СМ)
• CORSA 350 (Ø150 / 120СМ)

ПОДБОРЩИК с гидравлическим приводом
• ШИРИНА 1,7М (СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ)
• ШИРИНА 2,0М (ВЕРСИЯ L)

ТОЛКАТЕЛЬ РУЛОНОВ
• СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕССА

КОЛЕСА
• ШИНЫ 11/80-15 (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)
• ОПЦИОНАЛЬНО ШИРОКАЯ РЕЗИНА 15,0/55-17,

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ CORSA
Укладчик с возвратно-поступательным

Регулировка плотности рулонов с механическим

Механическая блокировка камеры позволяет

движением надежно отрабатывает при подборе

указателем уровня давления в прессовальной

формировать более плотный рулон при меньшей

сухого и влажного материала

камере

нагрузке на гидравлическую систему трактора

Толкатель рулонов повышает
производительность пресса

Увязка рулонов 2-х нитевой системой обмотки шпагатом. В кабине установлен визуальный и аккустический
М50. Запуск процесса обмотки производится механическим способом (дергаем шнурок).

сигнализатор

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Сетевой увязчик с электронной системой запуска. Подключается к пульту управления М100. Оператор из
кабины трактора может менять систему увязки двойной шпагат / сетка. Запуск цикла увязки нажатием кнопки.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

Автоматическая смазка цепей увеличивает
срок эксплуатации машины

www.tki52.ru

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
РУЛОННЫЕ CORSA
ЦЕПНАЯ КАМЕРА
Стандартное оснащение (базовая версия): Подборщик 1,7м, обвязка двойным шпагатом, механическое управление
обвязкой (М50 аккустический сигнализатор), механический контроль плотности рулона, механическая блокировка
камеры, транспортная сигнализация, механический счетчик рулонов, толкатель рулонов, карданный вал.
Стандартное оснащение (версия Plus): Подборщик 2,0м, обвязка двойным шпагатом, М100 электронной
управление обвязкой шпагат/сетка, механический контроль плотности рулона, механическая блокировка
камеры, транспортная сигнализация, механический счетчик рулонов, толкатель рулонов, карданный вал,
автоматическая смазка цепей.
CORSA 320

CORSA 350

Рабочая (фактическая) ширина подбора (м)

1,7 / 2,0 (в версии PLUS)

Тип камеры

цепная с планками

Количество планок на транспортере [шт]

34

41

Габариты закатной камеры [м]

Ø1,20 / 1,20

Ø1,50 / 1,20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Управление крышкой камеры прессования

гидравлика

/ Управление подборщиком
Система подачи материала в камеру

Гребенной возвратно-поступательный укладчик
Механическое управление - дергаем шнурок для запуска систему обвязки.

Управление увязкой

В кабине установлен световой-аккустический сигнализатор М50.
Двойной шпагат (4 бобины)

Способ увязки рулона

Сетка (опционально)

Мощность трактора [кВт / л.с.]

30 / 40

Расход шнурка, при 12-16 обмотках [м/рулон]

45-60

Расход сетки, при 2-4 обмотках [м/рулон]

7-15

Габариты, длина/ширина/высота [м]

3,6 / 2,3 / 2,0

3,9 / 2,3 / 2,3

солома

180-210

210-270

сено

310-370

370-430

сенаж

400-550

550-700

1850 / (1900 - в версии с широким подборщиком)

2200 / (2250 - в версии с широким подборщиком)

Средняя масса рулона [кг]

Масса [кг]
Типоразмер шин

11,5/80-15,3 (опционально 15,0/55-17)
солома

25-35

сено

20-25

сенаж

19-22

Производительность
[рулонов в час]

ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

37 / 50

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ, €
(подборщик 1.7м, 2-ой шпагат, М50 )

12 800 €
(подборщик 1.7м)

14 100 €
(подборщик 1.7м)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ „L”, €
(подборщик 2.0м, 2-ой шпагат, М50)

14 200 €
(подборщик 2.0м)

по запросу

ВЕРСИЯ PLUS, €
(шпагат + сетка, M100, автомат. смазка)

16 100 €
(подборщик 1.7м)

по запросу

ВЕРСИЯ „L” PLUS, €
(подборщик 2,0м, шпагат + сетка, M100,
автомат. смазка)

17 300 €
(подборщик 2.0м)

18 400 €
(подборщик 2.0м)

CORSA 320

CORSA 350

Увязка в сетку (механический запуск)
М100 электронный пульт управления
увязкой шпагат / сетка
Автоматическая система смазки цепей

2000 €
930 €
810 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
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ПРЕСС- ПОДБОРЩИКИ TUAREG (CUT ) (вальцово-цепная камера)
ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА
СМЕШАННОГО ТИПА

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА КАМЕРЫ

• TUAREG 525 (Ø125 / 120СМ)
• TUAREG 555 (Ø155 / 120СМ)

ТОЛКАТЕЛЬ РУЛОНОВ
• СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕССА

ПОДБОРЩИК с гидравлическим приводом
• ШИРИНА 2,0М

КОЛЕСА
• ШИНЫ 11/80-15 (БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ)
• ОПЦИОНАЛЬНО ШИРОКАЯ РЕЗИНА 15,0/55-17,

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ TUAREG
Высокопроизводительный роторный укладчик

Механическая блокировка камеры позволяет

Автоматическая смазка цепей увеличивает срок

с боковыми шнеками

формировать более плотный рулон при меньшей

эксплуатации машины

нагрузке на гидравлическую систему трактора

Регулировка плотности рулонов с
механическим указателем уровня давления в

Увязка рулонов 2-х нитевой системой обмотки шпагатом. В кабине установлен электронный пульт
управления М100. Запуск процесса обмотки производится нажатием кнопки.

прессовальной камере

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Увязка в сетку в 2½ раза сокращает время обмотки
рулона и исключает возможность попадания
шпагата в корм животным.

Роторный укладчик в версии CUT. Система
14 ножей (длина резки 7,5см)

измельчения

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

Комплект фальш-ножей (для работы без

забивания с отключенной системой измельчения)
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
РУЛОННЫЕ TUAREG, TUAREG CUT

ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА СМЕШАННОГО ТИПА

Стандартное оснащение TUAREG 525 / 555: Смешанная фиксированная камера прессования, подборщик 2,0м с
боковыми шнеками, прижимная планка для короткоствольного материала, подающий ротор, обвязка двойным
шпагатом, электронное управление обвязкой (пульт М100), механический контроль плотности рулона (3 позиции),
механическая блокировка камеры, автоматическая смазка цепей, транспортная сигнализация, механический
счетчик рулонов, толкатель рулонов, лестница, широкоформатный карданный вал с обгонной муфтой.
В версии CUT подающий ротор с измельчающей системой из 14 ножей (длина фракции 7,5см)

TUAREG 525 (CUT)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рабочая ширина подбора (м)

2,0 с боковыми шнеками

Тип камеры

Смешанная, 6 вальцов + 22 планки

cмешанная, 7 вальцов + 29 планок

Габариты закатной камеры [м]

Ø1,25 / 1,20

Ø1,55 / 1,20

Система подачи материала в камеру

Роторный укладчик

Система измельчения (версия CUT)

14 ножей, длина резки 7,5см - версия CUT
(базовая комплектация без измельчения)

Управление крышкой камеры прессования

гидравлика

/ Управление подборщиком

М100, электронное (пульт управления в кабине)

Управление увязкой

Позволяет оператору переключаться между системами увязки шпагат / сетка
Двойной шпагат (4 бобины).

Способ увязки рулона

Опционально двойной шпагат + увязка в сеть.

Мощность трактора [кВт / л.с.]

47 / 65

63 / 85

версия CUT [кВт / л.с.]

(59 / 80)

(74 / 100)

Габариты, длина/ширина/высота [м]

3,5 / 2,3 / 2,17

3,8 / 2,3 / 2,4

солома

180-230

220-290

сено

350-420

410-500

Средняя масса рулона [кг]

сенаж
Масса [кг]

500-650

600-850

2500 / (2590 - в версии CUT)

2610 / (2700 - в версии CUT)

Типоразмер шин

ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

TUAREG 555 (CUT)

11/80-15 (опционально 15,5 / 55 – 17 )

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, €
Версия S (2-ой шпагат)

21 200 €

22 280 €

С измельчением (CUT), €
Версия SR (2-ой шпагат + сеть)

27 300 €

29 000 €

TUAREG 525 (CUT)

TUAREG 555 (CUT)

Увязка в сетку (электрозапуск)

2080 €

Доплата за колеса 15,5 / 55 – 17

490 €

Комплект фальш-ножей (для версии CUT)

170 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
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ПРЕСС- ПОДБОРЩИКИ DIAVEL 630 (CUT ) (вальцовая камера)
ФИКСИРОВАННАЯ ВАЛЬЦОВАЯ КАМЕРА

УВЯЗКА В СЕТКУ В БАЗОВОЙ
КОМПЛЕКТАЦИИ

• DIAVEL 630 (CUT) (Ø130 / 120СМ, 18 вальцов)

ТОЛКАТЕЛЬ РУЛОНОВ
• СУЩЕСТВЕННО ПОВЫШАЕТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕССА

ШИРОКИЙ ПОДБОРЩИК
• ШИРИНА 2,1М
• ОПОРНЫЕ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
РОТОРНЫЙ УКЛАДЧИК

• В ВЕРСИИ CUT С СИСТЕМОЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ DIAVEL
Высокопроизводительный роторный укладчик
с боковыми шнеками

Антизакупорочная система подборщика (гидравлически
опускаемый модуль измельчения) контролируется
оператором при помощи пульта из кабины трактора

Централизованная смазка подшипников и
основных узлов

Система электро-гидравлического контроля
3-х
уровней плотности, без перегрузок.
давления позволяет формировать рулоны

Обвязка рулонов сеткой (опционально сеть + двойной шпагат). Электронный пульт управления
М630 позволяет оператору контролировать все технологические параметры из кабины трактора.
Отсек для второго рулона сокращает временные затраты и повышает производительность машины.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Увязка в сеть + двойной шпагат делает машину
более универсальной и экономичной в условиях
российских реалий.

Роторный укладчик в версии CUT. Система
15 ножей (длина резки 7см)

измельчения

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

Комплект фальш-ножей (для работы без

забивания с отключенной системой измельчения)

www.tki52.ru

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
РУЛОННЫЕ DIAVEL 630 (CUT )

ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА ВАЛЬЦЕВОГО ТИПА

Стандартное оснащение DIAVEL 630 (CUT): Фиксированная камера прессования вальцового типа, подборщик 2,1м
с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный пакующий ротор,
обвязка в сеть, электронное управление всеми параметрами прессования (пульт М630), электро-гидравлический
контроль плотности рулона (3 степени) с предохранением от перегрузок, механическая блокировка камеры,
автоматическая смазка цепей и централизованная смазка основных узлов, транспортная сигнализация,
механический счетчик рулонов, толкатель рулонов, лестница, широкоформатный карданный вал с обгонной муфтой.

В версии CUT подающий ротор с измельчающей системой из 15 ножей (длина фракции 7см)
DIAVEL 630
Рабочая ширина подбора [м]

2,1 с боковыми шнеками

Кол-во валов / пальцев подборщика [шт]

4 /28 (на каждом вале)

Тип камеры, кол-во вальцов [шт]

Вальцовая, 18 вальцов

Габариты закатной камеры [м]

Ø1,3 / 1,20

Система подачи материала в камеру

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

DIAVEL 630 CUT

Роторный укладчик

Ротор + 15 ножей (0 - 15), фракция 7см.

Управление крышкой камеры прессования /

гидравлика

Управление подборщиком
Управление увязкой

М630, электронный блок управления в кабине

Способ увязки рулона

Сетка (в пресс заряжается 2 рулона: основной + запасной)

М630 электронный блок +
пульт управления обмоткой
Сетка + упаковка в пленку

Мощность трактора [кВт / л.с.]

59 / 80

74 / 100

88 / 120

Габариты, длина/ширина/высота [м]

4,4 / 2,4 / 2,4

4,4 / 2,4 / 2,4

6,2 / 2,8 / 2,84

3270

4920

Средняя масса рулона [кг]

Масса [кг]
Типоразмер шин

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ, €

солома

180-250

сено

270-360

сенаж

500-750
3140

15,5 / 55 – 17 (опционально 500/50-17)

31 600 €

Увязка сетка + 2-ой шпагат

61 400 €

DIAVEL 630 CUT (COMBI)
1285 €

(электрический запуск)
Доплата за колеса 500/50-17
Комплект фальш-ножей

600/55-22,5

34 200 €

DIAVEL 630
ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

DIAVEL 630 CUT COMBI

900 €
-

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

170 €

www.tki52.ru

ПРЕСС- ПОДБОРЩИКИ MONSTER (ременная камера)
РЕМЕННАЯ КАМЕРА ПЕРЕМЕННОЙ ГЕОМЕТРИИ

УВЯЗКА В СЕТКУ И ШПАГАТ

• MONSTER 770 (CUT) (Ø 80..170 / 120СМ,)

СИСТЕМА КАМЕРЫ ПРЕССОВАНИЯ С
ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ
2-х рычажная система натяжения ремней позволяет
формировать рулоны как с максимальной плотностью
для уборки сена и соломы, так и

«рулоны с мягкой

сердцевиной» для создания благоприятных условий
процессам ферментации при заготовки сенажа

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
РОТОРНЫЙ УКЛАДЧИК

• В ВЕРСИИ CUT С СИСТЕМОЙ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

ШИРОКИЙ ПОДБОРЩИК
• ШИРИНА 2,1М
• ОПОРНЫЕ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ MONSTER
Высокопроизводительный роторный укладчик
с боковыми шнеками

Антизакупорочная система подборщика (гидравлически
опускаемый модуль измельчения) контролируется
оператором при помощи пульта из кабины трактора

Автоматическая смазка цепей увеличивает срок эксплуатации машины, а
централизованная смазка подшипников экономит время оператора и максимально
упрощает процедуры технического обслуживания.

Система электро-гидравлического контроля
позволяет контролировать и изменять плотность
прессования из кабины траткора.

Обвязка рулонов сеткой или двойным шпагатом. Электронный пульт управления М700

позволяет оператору контролировать все технологические параметры из кабины трактора.
Отсек для второго рулона сокращает временные затраты и повышает производительность.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Механический контроль балансировки рулона.
Для формирования идеально ровных и плотных рулонов

64

Роторный укладчик в версии CUT. Система
15 ножей (длина резки 7см)

измельчения

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

Комплект фальш-ножей (для работы без

забивания с отключенной системой измельчения)
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ПРЕСС- ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ
MONSTER 770, MONSTER CUT 770
MONSTER SMART 770

РЕМЕННАЯ КАМЕРА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Стандартное оснащение MONSTER 770: Ременная камера прессования с переменным диаметром рулона от 80 до 170
см, подборщик 2,1м с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный
пакующий ротор, обвязка в сеть, электронное управление (пульт М700), электро-гидравлический контроль плотности
рулона (3 степени) с предохранением от перегрузок, механическая блокировка камеры, автоматическая смазка
цепей и централизованная смазка основных узлов, транспортная сигнализация, толкатель рулонов, лестница,
карданный вал. В версии CUT подающий ротор с измельчающей системой из 15 ножей (длина фракции 7см)

MONSTER 770 SMART
Рабочая ширина подборщика [м]

2,1 с боковыми шнеками

Кол-во валов / пальцев подборщика [шт]

4 /28 (на каждом вале)

Тип камеры, кол-во ремней [шт]

Ременная, 5 сшовных ремней

Габариты закатной камеры [м]

Ременная, 3 бесконечных ремня

переменная, с изменяемой геометрией, Ø 0,8...1,7 / 1,20

Система подачи материала в камеру

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

MONSTER CUT 770

MONSTER 770

Роторный укладчик

Управление крышкой камеры прессования

Ротор + 15 ножей (0 - 7 - 15)
гидравлика

/ Управление подборщиком

М700, электронный блок управления в кабине

Управление увязкой

Позволяет оператору полностью контролировать все технологические процессы

Способ увязки

Двойной шпагат (4 бобины) + сетка (2 рулона: основной + запасной)

Мощность трактора [кВт / л.с.]

59 / 80

59 / 80

74 / 100

Габариты, длина/ширина/высота [м]

4,55 / 2,4 / 3,1

4,55 / 2,4 / 3,1

4,55 / 2,4 / 3,1

Автоматическая смазка цепей

Да

Да

Да

Централизованная смазка подшипников

Нет

Да

Да

320-400

320-400

солома
Средняя масса рулона [кг]

сено

400-650

400-650

сенаж

600-1100

600-1100

3120

3180

Масса [кг]
Типоразмер шин

3280

15,5 / 55 – 17 (опционально 19,0/45-17)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ, €

34 700 €

38 500 €

41 500 €

Модель MONSTER SMART – это облегченная версия: MONSTER. Принципиальные отличия:
• Камера из 5 сшовных ремней. В модели MONSTER камера из 3-х бесконечных ремней
• комплектуется простым карданным валом со срезным болтом; MONSTER комплектуется широкоформатным карданным валом с обгонной муфтой;
• прижимная планка подборщика валка без вращающегося ролика;
• уменьшенная задняя стенка камеры выполнена из металла (у MONSTER - из пластика);
• Гидравлическая система открытия/закрытия задней крышки без гидроаккумулятора;
• Не установлена система централизованной смазки подшипников (каждый подшипник необходимо спринцевать отдельно в ручном режиме)
• Упрощенная система электрической проводки и концевых датчиков. Не установлен электронный блок управления для контроля параметров пресса через бортовой компьютер из
кабины трактора;

ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

MONSTER CUT 770
Доплата за колеса 19,0/45-17

900 €

Комплект фальш-ножей

170 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
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ПРЕСС- ПОДБОРЩИКИ CICORIA (тюковый, крупнопакующий)
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
НАДЁЖНОСТЬ В КАЖДОМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ УКЛАДЧИК
• ОПЦИОНАЛЬНО КОМПЛЕКТУЕТСЯ СИСТЕМОЙ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

БЛОК УЗЛОВЯЗАТЕЛЕЙ.

БЕЗУПРЕЧНАЯ УВЯЗКА ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ,
ДАЖЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫСШЕ 40°, ВЛАЖНОСТИ
ПРОДУКТА НИЖЕ 3%. ПЛОТНОСТЬ ОГРАНИЧЕНА
ТОЛЬКО ПРОЧНОСТЬЮ ШПАГАГА.

ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА
ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ НА
ИСТИРАНИЕ И ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ КАМЕРЫ 18 ТОНН.

ШИРОКИЙ ПОДБОРЩИК
• ШИРИНА 2,1М
• 2 ОПОРНЫХ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКОЙ

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ CICORIA HD
Система верхной загрузки материала
в прессовальную камеру, составлена
из 2-х синхронированных роторов,
передающих продукт в канал длиной

3,3 м. Это способствует отделению
загрязнений от продукта и позволяет
производить плотные и более чистые
слои, сохраняя питательную ценность

продукта высочайшего качества.

Серия тюковых прессов HD оснащена запатентованной технологией, основанной
на „системе рычагов Архимеда” с балансирами, позволяющей выдавать высокую
прессуемую мощность 18 тонн в камере прессования, потребляя при этом только 80
л.с. мощности на ВОМ трактора. Это позволяет использовать даже средномощные
тракторы с крупнопакующими прессами серии HD, минимизировать накладные
затраты и производить тюки с самымой низкой себестоимостью на рынке.

Это единситвенный на рынке
механизм, исключающий холостых
ходов поршня.
Подача новых порций
материала в камеру прессования
синхронизирована с тактом хода
ударного поршня.

Камера изготовлена с применением
прочнейшейших на сегодняшний день
сталей

Weldox и Hardox. Не имеет

традиционных направляющих для хода
поршня внутри камеры прессования.

Простая, но прочная конструкция
рассчитана на многолетнюю

эксплуатацию в тяжелейших условиях,
а также снижает энергопотребление при
формировании тюка

Простой и надежный механизм

узловязателей, позволяет работать
даже в самых экстремальных
условиях.

Специальныая система,

контролирует натяжение шпагата
и минимизирует нагрузку на
узловязателях.

Блок узловязателей
(HD870) или тремя

очищается двумя

(HD1270) высокопроизводительными
вентиляторами, устраняя саму
возможность забивания

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Компьютер для управления всеми параметрами
прессования из кабины трактора. Соединен с камерой,
которая устанавливается возле системы узловязателей.

Система предварительного измельчения и плющения соломы.
Измельчает солому до фракции 3см, что является идеальным
для кормления животных и позволяет производить тюки
сверхвысокой плотности и массы

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

www.tki52.ru

ПРЕСС- ПОДБОРЩИКИ CICORIA
МОДЕЛИ HD870, 1270, 1270T

ТЮКОВЫЕ, КРУПНОПАКУЮЩИЕ

Стандартное оснащение CICORIA HD: настраиваемое дышло • автоматическая смазка цепей • механический счетчик
рулонов • автоматический контроль плотности тюков • одна (для моделей 870, 1270) или тандемная (1270T) ось •
колеса низкого давления • гидравлические или пневматические тормоза (на выбор) • гидравлическое управление
подборщиком • ЗИП (ключ, срезные болты) • фрикционная предохранительная муфта для защиты от перегрузок •
самоустанавливающиеся опорные колеса подборщика • задний выгрузной лоток с роликами • сцепная серьга 50мм
• дорожная сигнализация • широкоформатный карданный вал 1-3/8” Z6 или Z21 шлиц

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

HD 870

HD 1270

HD 1270T (тандемная ось)

Габариты

ширина х высота [см]

80 х 70

120 х 70

тюков

длина [см]

80 - 240

80 - 240

кол-во узловязателей [шт]

4

Система

шпагат, полипропилен [м/кг]

увязки

вентиляторы [шт]

2

3

кол-во бобин шпагата [шт]

18

24

Рабочая ширина [м]

1,85

Подборщик

загрузочный ротор:
рычаги/зубья [шт]

верхней
подачи

пакующий ротор:

материала в

рычаги/зубья [шт]

камеру

V загрузочной камеры [м3]
Длина (с закрытым

машины

3х4

3х6

0,63

0,92
7,00

Ширина на шинах 16/70-24

2,15

-

-

Ширина на шинах 550/60-22,5

-

2,90

2,80

Высота [м]

2,60

2,64

2,69

Масса [кг]

5900

6640

7210

Да

Да

Да

Централизованная смазка подшипников

трактору

4 х 12

6,45

Автоматическая смазка цепей

Требования к

4х8

6,45

желобом) [м]
Габираты

2,20
гидравлика, 2 опорных колеса

Управление

Система

6
140

Мощность на ВОМ [кВт / л.с.]

Нет

Да

Да

50 / 65

60 / 80

60 / 80

Режим ВОМ [об/мин]

ЦЕНА (с НДС), €

1000

92600 €

110000 €

123700 €

ОПЦИОНАЛЬНОЕ
ОСНАЩЕНИЕ

CICORIA HD
Блок управления + видеокамера

2 255 €

Принудительная выгрузка тюков

1 900 €

Система измерения влажности материала

1 300 €

Пневматическая система очистки
узловязателей
Система предварительного измельчения
соломы

2 400 €
21 000 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

www.tki52.ru

