
Пресс-подборщик рулонный безременный "ПРФ-

145" 

Пресс-подборщики с постоянной камерой прессования

предназначены для подбора валков сена, соломы, прессования

их в рулоны с последующей обмоткой шпагатом. За счет

применения прессовальной камеры закрытого типа пресс-

подборщики данного типа имеют низкие потери кормов.  

Повышенная плотность на поверхности рулона и рыхлость в середине обеспечивает

лучшую проницаемость воздуха. 

  

Технические характеристики

Ширина захвата, м 1,45 

Масса машины, т 1,9 

Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота 3,95х2,3х2,4 

Длина рулона, см 120 

Диаметр рулона, см 145 

Масса рулона, max, кг: на сене/на соломе 220...375/150...250 

Трактор, кл, т.с. 1,4 

ПРФ-145В - модернизированная версия пресс-подборщика ПРФ-145 

Пресс-подборщик ПРФ-145В является результатом дальнейшей модернизации пресс-

подборщика ПРФ-145. Пресс-подборщик предназначен для подбора и прессования в

рулоны валков сухого и подвяленного сена, соломы (в т.ч. измельченной) с

последующей обмоткой рулона шпагатом. Агрегатируется с трактором тягового класса

1,4, оснащенным ВОМ, ТСУ-1Ж, гидроприводом и розеткой для подключения

электрооборудования. 

Пресс-подборщик ПРФ-145В по сравнению с пресс-подборщиком ПРФ-145 оснащен

подбирающим механизмом уменьшенного диаметра, сокращено расстояние между

подбирающими зубьями, что обеспечивает более чистый подбор травы, в т.ч. 

измельченной соломы. 

Сзади пресс-подборщика к балкам, обеспечивающим скатывание рулона из камеры

прессования, прикреплена специальная площадка. Данное устройство исключает

просыпание мелких фракций травы во время прессования и позволяет начать работу не

дожидаясь полного закрытия задней камеры. 

По особому заказу пресс-подборщик может комплектоваться системой

автоматизированного контроля (САК), позволяющей постоянно наблюдать за работой

механизмов пресс-подборщика и дистанционно из кабины трактора управлять

обматывающим аппаратом. Система САК сокращает простои и увеличивает

производительность пресс-подборщика. 

По желанию потребителя на пресс-подборщике могут быть установлены широкие

шины диаметром 900х336 (13,0/75-16), обеспечивающие низкое давление на почву и

более плавное движение. 

 

Пресс-подборщик рулонный многоцелевой "ПРМ-

150" 

Пресс-подборщик предназначен для подбора валков сена, 

соломы, прессования их в рулоны с последующей обмоткой

шпагатом. За счет применения подающего ротора для

предварительного прессования подбираемой массы увеличена

степень прессования (не менее чем на 25%). 

Конструкция подборщика позволяет значительно уменьшить потери подбираемой

массы, а также осуществлять подбор измельченной соломы после зерноуборочного

комбайна. 

  

Технические характеристики

Ширина захвата, м 1,9 

Масса машины, т 1,9 

Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота 3,95х2,3х2,4 

Длина рулона, см 120 

Диаметр рулона, см 150 

Масса рулона, max, кг: на сене/на соломе 220...375/150...250 

Трактор, кл, т.с. 1,4 

Пресс-подборщик предназначен для подбора и прессования в

рулоны валков сухого и провяленного сена, соломы (в том

числе измельченной) с последующей обмоткой рулона

шпагатом. Пресс-подборщик агрегатируется с тракторами

тягового класса 1,4, оснащенными ВОМ, гидроприводом, 

ТСУ-1Ж, пневмоприводом тормозов и розеткой для

подключения электрооборудования. 

Пресс-подборщик ПРМ-150 по сравнению с пресс-

подборщиками ПРФ-110/145/180 оснащен

модернизированным подбирающим механизмом увеличенной

ширины и уменьшенного диаметра. Сокращено расстояние

между зубьями подборщика. 

Такой подборщик позволяет подбирать мелкие фракции трав, 

измельченную солому, исключить потери корма. Подъем и

опускание подборщика осуществляется гидросистемой

трактора. Боковые сужающие шнеки подборщика

обеспечивают плотные по краям рулоны четко

цилиндрической формы. 

Пресс-подборщик ПРМ-150 обладает более высокой пропускной

способностью, равномерной подачей массы и эффективным

предварительным прессованием за счет установки между

подборщиком и прессовальной камерой нового роторного

набивателя.Комбинированный прессующий механизм машины, 

состоящий из вальцов в передней камере и цепочно-планчатого

транспортера в задней камере предупреждает проскальзывание

рулона и потери корма, а также исключает удары цепи при работе.

Процесс работы пресс-подборщика, его механизмов, обмотка

рулона шпагатом контролируется системой автоматизированного

контроля (САК) с электроприводом обматывающего аппарата. 

Управление системой осуществляется из кабины трактора с

помощью электронного блока управления. Система САК и

обматывающий аппарат с двойным шпагатом сокращают простои

и увеличивают производительность агрегата на 40%. 

 

 

              Пресс-подборщик тюковый "ПТ-165" 

 

 

 

 

 

 

 

  

Пресс-подборщик ПТ-165 предназначен для подбора и прессования сено-соломистых

материалов. Применяется в сельском хозяйстве для подбора валков сена, соломы, 

прессования в прямоугольные параллелепипеды, вязания и выталкивания его на стол

сбрасывания. 

Прессование осуществляется за счет возвратно-поступательного движения поршня в

прессовальной камере сечением 0,36х0,46 м. Длина тюков регулируется в пределах

0,4х1,2м. Тюки увязываются синтетическим шпагатом. 

  

Технические характеристики

Ширина захвата, м 1,65 

Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота 4,22х2,43х1,63 

Параметры получаемого тюка, мм: длина, ширина, высота 460х360х300...1300 

Плотность тюка, кг/м. кв. регулируемая

Площадь впускного отверстия, см. кв. 1490 

Рабочая скорость, км/час до 10 

Потребляемая мощность, кВт 22 

Трактор, кл. т.с. 1,4 

 


