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ПРЕСС ПОДБОРЩИК РУЛОННЫЙ 
 

 

 
Тип: Пресс-подборщик 
 
Описание: Агрегат предназначен для подбора валков сена 
естественных и сеяных трав или соломы, прессования их в рулоны с 
последующей фиксацией шпагатом. Также агрегат может 
использоваться при заготовке сена повышенной влажности для 
ежедневной подкормки животных. Используя «Pelikan 1200», вы 
получаете идеально ровные рулоны, которые не рассыпаются и не 
оседают при хранении. 

Качественные преимущества:  

Рулоны высочайшей плотности 

Валы в передней и планочные цепи в задней части пресс-подборщика гарантируют получение рулонов высочайшей 
плотности. Даже если травяная масса сильно пересушена или переувлажнена, комбинированная схема стабильно 
формирует и плотно прессует рулон. Применение в агрегате двух систем дает следующие преимущества: 

1. Планчатые цепи в задней части начинают скатывать рулон очень рано, за счёт чего ядро получается более 
плотным; 
2. Вальцы в передней части придают заготовкам форму и обеспечивают высокую плотность прессования в конце 
процесса формирования рулона 

Быстрый подъем прессующей камеры 

Гидроцилиндры с сечением диаметром 50 мм позволяют сократить время подъёма прессующей камеры до 4 секунд, 
что на 60 % быстрее, чем при использовании гидроцилиндров диаметром 80 мм. 

Отсутствие моментов, отвлекающих от управления трактором 

С помощью визуализированного пульта управления, находящегося в кабине трактора, можно легко наблюдать за 
заполнением прессовальной камеры, включать и контролировать обмотку и момент открытия и закрытия 
прессующей камеры. Таким образом, механизатор не отвлекается на визуальный осмотр узлов пресс-подборщика и 
может полностью сосредоточиться на управлении тяговой машиной. Опционально пульт оснащается системой 
подсчёта рулонов. 

Быстрый обматывающий механизм   

Двойной обматывающий механизм работает на 67 % быстрее одинарного. За счёт этого достигнуто повышение 
производительности пресс-подборщика «Pelikan» на 30 %. 

Оперативность выгрузки рулона 

Благодаря скатной горке с мощными пружинами, рулоны легко откатываются за предел траектории закрытия 
прессующей камеры, и механизатору нет необходимости сдавать назад при выгрузке. Результат: время выгрузки 
рулона составляет всего 8 секунд. 

Защита прессовальной камеры от повреждений 

Подборщик большого диаметра предотвращает попадание посторонних предметов в прессовальную камеру. 
Надежная работа и подстраховка при чрезвычайных ситуациях 

Импортный карданный вал и предохранительная муфта обеспечивают надежный привод. 

 
Технические характеристики 

Показатели Значения 
Ширина захвата, мм 1450

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

Диаметр рулона, м 1,2

Длина рулона, м 1,2

Масса рулона, не более, кг  270

Габаритные размеры, не более, мм 3850х2350х2500

Масса (конструкционная), кг, не более 2500

Рабочая скорость, м/с (км/ч) 2,5 (9)

 


