900 & 1400
HAY HIKER

Транспортировщики
Больших Круглых Тюков
morris-industries.com/proag
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Уникальная система погрузки тюков на ходу – регулируемый
захват тюков (1) легко поднимает большие круглые тюки.
Двойные гидравлические цилиндры обеспечивают
равномерную работу вилочного захвата и полный
контроль во время погрузки тюков. Оборачиватель тюков
(2) устраняет нагрузку
на внутренний рычаг,
и тюки можно собирать
в любом направлении.
Отклонитель
(3)
осторожно катит тюк
на раму платформы.
Регулируемый фиксатор
тюков (4) сокращает
рабочее время, укладывая
тюки рядом с толкателем.
Толкатель (5) без усилий
передвигает тюки по
гладкой поверхности
рамы, защищая шпагат от
Селекторный клапан имеет предохраняющий
повреждения.
механизм для предотвращения погрузки
тюков впереди толкателя.

Перевозите тюки из поля в хранилище, не покидая
кабины трактора. Система контроля гидравлики
наклоняет платформу
к земле, в то время
как
толкатель
передвигает
тюки
с
платформы.
В
процессе разгрузки
Hay Hiker медленно
двигается вперед, и
тюки мягко ложатся
на землю.

Создан для удовлетворения потребности в простой и рентабельной транспортно-загрузочной системе... Модели транспортировщика
Hay Hiker 900 и 1400 сконструированы для быстрой и эффективной доставки больших тюков из поля в хранилище (показана модель 1400).

Операция выполняется одним человеком,
позволяя вам экономить время, деньги и
рабочую силу.

Один Человек Быстро и Легко Справляется с Большим Грузом

H ay H i k e r 900 & 1400 … быстрее з аг ру жаю т б оль ш ее к олич ес тв о тю к о в
Модели Hay Hiker 900 &
1400 загружаются с правой
стороны , гидравлика
трактора также находится
с правой стороны, что
обеспечивает удобство и
комфорт оператора. Для
полноценной работы Hay
Hiker нужно только два
гидравлических выхода.

Благодаря
огням
безопасности на моделях 900
и 1400, встречный транспорт
без труда заметит агрегат на
дороге.

Отклонитель тюков плавно
разделяет тюки при
разгрузке на платформу,
обеспечивая циркуляцию
воздуха и предотвращая
порчу сена.

Индикатор полной загрузки
на 1400 Hay Hiker посылает
оператору сигнал, когда
Hay
Hiker
достигает
максимальной вместимости.

Разделитель тюков на
агрегате Hay Hiker 900.

Высокопроизводительный гидромотор с большим крутящим моментом обеспечивает
гладкую работу толкателя даже с самыми высокими требованиями к загрузке.

900 AND 1400 HAY HIKER
Спецификации и Опции

Модель
Длина
Ширина без груза

1400
44’ 10” (13.67 m )

- без перил 4.19 м

- без перил 3.99 м

- с перилами 4.06м

- с перилами 3.45 м

Вес без груза

2439 кг

3389 кг

Вес с грузом

8618 кг

16571 кг

Грузоподъемность
Размер и кол-во тюков
(Круглые тюки)

Шины
Транспортная высота
Кол-во колес
Оборачиватель тюков
Автоматическая разгрузка

Модели
900 и 1400 отлично
сбалансированы, что обеспечивает
безопасность и устойчивость во время
транспортировки. Мощное шасси
позволяет Hay Hiker перевозить большие
грузы и передвигаться по неровному
полю. Благодаря компактному дизайну
легко осуществлять транспортировку.
Надежный Hay Hiker компании Morris
превращает загрузку и разгрузку
круглых тюков в быструю, простую
операцию, выполняемую одним
человеком, экономя вам время, деньги
и рабочую силу.

900
9.06 м (29’ 8 1/2 ‘’)

6179 кг

13182 кг

12-1.22 м Длина

18-1.22 м Длина

8-1.52 м Длина

14-1.52 м Длина

8-1.60 м Длина

14-1.60 м Длина

8-1.83 м Длина

12 – 1.83 м Длина

(4)-11Lx15Fl-Диапазон нагрузки F
Ступица 8 болтов

(8)-11Lx15Fl- Диапазон нагрузки F
Ступица 8 болтов

2.44 м

12’ (3.66 m)
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Стандарт

Стандарт

Стандарт

Стандарт

5см х 20.3см

20.3 см x 20.3 см

Разделитель тюков

Стандарт

Стандарт

Фиксатор тюков

Стандарт

Стандарт

Комплект перил

Стандарт
(2)-8.9 см x 20.3 см
(1)-7.6 см х 30.5 см

Стандарт
(2)- 8.9 cм x 30.5 cм
(2)-7.6 см x 30.5 см

Трубы рамы

Цилиндры - захват
- подъем платформы
Селекторный клапан

Стандарт

Стандарт

Огни безопасности

Стандарт

Стандарт

Цепи безопасности

Стандарт

Стандарт

Стандарт-одиночная
Опция-двойная

Стандарт-одиночная

Серьга сцепки
Требования к мощности трактора

Минимум 88 кВт (120 ЛС)

Минимум 133 кВт (180 ЛС)

Вес тюков
Размер тюка

900

1400

1.22 м

12@ 514 кг

18@ 732 кг

1.52 м

8 @ 771 кг

14@ 941 кг

1.60 м

8 @ 771 кг

14@ 941 кг

1.83 м

8 @ 771 кг

12@ 1100 кг

PRINTED IN CANADA

Модель 900 оснащена двуосевой подвеской с
листовой рессорой, мощными колесами и ступицами
на 8 болтах, обеспечивающими исключительную
грузоподъемность .
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