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Пресс подборщик Z-511

Тип:  Пресс подборщик

Описание: Тюковый пресс-подборщик Z-511 предназначен для сбора
сена и соломы и прессования их в прямоугольные тюки с обвязкой
шпагатом. Сегодня существует достаточное количество желающих
приобретать сено именно в прямоугольных тюках, например, конюшни
приобретают тюки на подстилку животным.

1. Прямоугольные тюки – качественно спрессованный продукт; удобство хранения и использования.
В прямоугольных тюках происходит меньшее осыпание сена при прессовании и хранении.  Хранить тюки такой
формы гораздо удобнее: их можно уложить рядами, и они займут гораздо меньше места.
Практически все наши покупатели используют Z-511 в том числе и для заготовки удобных компактных тюков для
поддержки личных подсобных хозяйств своих работников. В отличие от рулонов, масса которых более 200 кг,
небольшие тюки весом от 5 кг удобно переносить и складировать вручную.
2. 25 000 тюков в сезон без простоев!
Подается материал для прессования червячным валом и толкателем в пресс-камеру пресс-подборщика.
Конструкционное решение пресс-камеры позволяет исключить непредвиденных пауз и заклиниваний в работе в
случаях попадания максимального количества прессуемого продукта. Входящий продукт не скапливается в углах и не
вываливается обратно.
Тюковый пресс-подборщик Z-511 может работать на больших скоростях без потерь продукта.
3. Формирование нужного вам тюка простой регулировкой:

· Вы можете выбрать нужную вам длину тюка от 0,3 до 1,3 м. Полученные компактные тюки удобно
перемещать с места на место, доставлять на место хранения.

· Также бесступенчато регулируется и плотность прессования.
4. Идеален в комбинации с маломощными тракторами – требуемая мощность трактора от 30 л.с. По сравнению с
аналогичными прессами Z-511 имеет облегченную конструкцию, что позволяет использовать данный пресс-
подборщик  с самыми ходовыми тракторами и выполнять работы даже на увлажненных и песчаных почвах.
5. Точный учет выполняемой работы – пресс-подборщик оборудован счетчиком готовых тюков с возможностью
сброса показанный.
6. Удобная и аккуратная разгрузка тюков:

· Чтобы выгрузить тюки из пресс-подборщика в стандартной конструкции машины имеется специальный лоток
соскальзывания, куда поступает готовый тюк и сгружается на поле в месте хранения. Хранить тюки прямо на
поле после разгрузки можно длительное время (до 2-х лет) благодаря тому, что тюк получается высокой
плотности.

· В случае необходимости одну боковую сторону лотка можно снять, и тогда тюки будут сваливаться на бок.
· В качестве опций возможна установка системы направляющих, которая обеспечивает погрузку готовых

тюков сразу в прицеп. Прицеп агрегатируется непосредственно с пресс-подборщиком с помощью сцепной
петли, расположенной на системе направляющих.
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Технические характеристики

Модель Z-511
Масса, кг 1330
Ширина подбора, см 185
Ширина пресс-камеры, см 46
Высота пресс-камеры, см 36
Длина тюков, см 3-130
Требуемая мощность, л.с. 35


