ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ООО «Сипма РУ», 215800, Смоленская обл.
г. Ярцево, 338 км а/д Москва-Минск
Тел.: +7 (48143) 30-501, 30-364
Сайт: www.sipma.ru E-mail: info@sipma.ru

Рулонный пресс PS 1312 серии Power Cut

Рулонные прессы предназначены для уборки соломистых материалов (соломы
после уборки комбайном и рапса, а также остатков после уборки кукурузы и сена,
собранного в валы, а также подвядших зеленых кормов).
Рулонные прессы предназначены для уборки соломы с валов шириной до 2,0 м.
Собранный материал рулонные прессы закатывают в круглые рулоны шириной 1,2 м и
диаметром 1,3 м, обматывают его шнурком или сеткой (без завязывания узла) и
выгружают в поле. При помощи рулонных прессов также можно убирать частично
просушенное сено и зеленую массу влажностью 40 - 60%, предназначенную на силос.
Сформированные рулоны влажного сена или смеси трав с бобовыми растениями,
необходимо как можно быстрее обмотать пленкой, на специальных обмотчиках рулонов и
оставить в месте складирования для силосования на срок минимум 6 недель. По
истечении этого времени рулоны пригодны к скармливанию в качестве полноценного
грубого корма. Хорошо обмотанные рулоны силоса могут храниться до следующего
сезона.
Рулонный пресс с измельчающим узлом (называемым далее измельчителем) PS 1312
является одноосевой прицепной машиной, работающей с тракторами мощностью более
55л.с. – без измельчения и 80 л.с. - с измельчением, минимум два выхода наружной
гидравлической системы. Это пресс с цепной постоянной закатной камерой, оснащенной
измельчителем, с возможностью выключения резцов во время работы (напр., во время
уборки соломы).
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Рулонные прессы серии Power Cut прессы являются основными машинами в
технологии уборки соломы, сена и зеленых масс методом закатки, которая позволяет
полностью механизировать загрузку, транспортировку, скирдование и закатку рулонов.
Применяя рулонные прессы с измельчением, пользователь имеет возможность быстро
убрать материал с поля, ограничить потери во время хранения, измельчания материала с
целью повышения качества корма (значительно увеличивается поверхность
проникновения бактерий в процессе бескислородной ферментации во время силосования),
а также упрощения скармливания.
В стандартную комплектацию пресса PS 1312 Power Cut входят:
1. Обвязыватель одним шнурком;
2. Обвязыватель двойным шнурком;
3. Обвязыватель сеткой;
4. Измельчитель;
5. Электронная система с акустическим сигнализатором заполнения камеры;
Применяя рулонные прессы, Вы имеет возможность быстро убрать материал с
поля, ограничить потери во время хранения и сохранить корма до следующего сезона.
Технические характеристики пресса PS 1312 Power Cut:
Вес, кг
кг
2650
Длина, м
м
3.700
Ширина, м
м
2.420
Высота, м
м
2.300
Требуемая мощность:
kW
- с измельчением, л.с.
60
- без измельчения, л.с.
40
Скорость вращения WOM, обор/мин
oбор/мин 540
Диаметр рулонов, м
м
1.3
Ширина рулонов, м
м
1.2
Теоретическая минимальная длина
м
9,5
измельчаемого материала, см
Транспортная скорость, км/час
км/час
20
Количество обслуживающего персонала
1 оператор
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