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Ташкентская область, Зангиатинский р-н, КФЙ Эркин вдоль автомагистрали М-39 
Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Erkin QFY, M39 avtomagistral bo'yida 
 

ТЮКОВЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК 
 

 

 
Тип: Тюковый пресс-подборщик 
 
Описание: Тюковой пресс-подборщик Tukan — универсальное 
средство подбора валков сена естественных и сеяных трав или соломы, 
прессования их в тюки прямоугольной формы с обвязкой шпагатом. Он 
подходит для прессования даже легких культур благодаря системе 
регулирования плотности. 

Тюковой пресс-подборщик Tukan — универсальное средство подбора валков сена естественных и сеяных трав или 
соломы, прессования их в тюки прямоугольной формы с обвязкой шпагатом. Он подходит для прессования даже 
легких культур благодаря системе регулирования плотности. 

Tukan точно копирует рельеф благодаря подвеске на четырех индивидуально регулируемых независимых пружинах 
и амортизатору, которые предотвращают раскачивание и удары. Подбирающий механизм обеспечивает максимум 
собранного корма, в то же время исключен подбор камней — ничего лишнего не попадает в тюки. Длина тюка может 
быть отрегулирована в пределах от 0.5 до 1.3 м, это позволяет максимально эффективно использовать площадь 
хранения. 

Ящик загрузки шпагата рассчитан на 8 рулонов, это гарантирует продолжительную работу и надёжную обвязку 
тюков. Выгрузное устройство позволяет проводить последовательную погрузку тюков в прицеп. Машина надежно 
защищена от перегрузок, двусторонние ножи в высшей степени износостойки благодаря специальной 
термообработке. 

 
 

Технические характеристики 

Характеристика Значение 

Ширина захвата, мм 1550*50 

Пропускная способность на сене влажностью 20…22%, 

Линейная плотность валка не менее 3 кг/м, 

Рабочая скорость 7 км/час на ровном участке поля с   

Длина гона не менее 300 м, кг/с, до 7,0 

Производительность за час основного времени, т/ч, до 10,0 

Производительность за час эксплуатационного времени, га/час, до 7,0 

Масса, кг, до 1550*30 

Потребляемая мощность, кВт 20…40 

Габаритные размеры, мм, не более (длина х ширина х высота) 5200х2410х1930 

Число двойных ходов поршня в минуту   

при (540 об/мин) ВОМ трактора 88 

Рабочая скорость, км/час, не более 7 

Транспортная скорость, км/час, не более 25 

Транспортный просвет, мм, не менее (по боковине подборщика 230 

Длина тюка (номинальная), м 0,5 -1,3 

Масса тюка сена при влажности 10…22% и плотности прессования 120…230 кг/м3, кг. 10-50 

Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 540 
 


