Тюкоукладчики Тюкоукладчики для
HD4SR & 12SR Больших Квадратных
Тюков
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Т юк о укладчи ки P roAG модель HD4SR

Тюки легко подбираются в любом направлении –они
автоматически выравниваются двум манипуляторами
по мере движения HD4SR вперед. Как только тюк
оказывается между манипуляторами погрузчик
автоматически проворачивает его и поднимает вверх –
все осуществляется при
помощи пульта.
Отсутствуют толкатели
и цепи, тюки скользят
к задней части по
наклоненной станине
под
собственным
весом.
На
месте
выгрузки
рулевое
управление сцепкой
позволяет оператору
видеть
скирды
и
легко выравнивать их
по
необходимости.
Высокопроходимые
Прочные зубья вилочного погрузчика
колеса
уменьшают выдерживают нагрузку и вес полной
скирды тюков.
уплотнение почвы.

Тюко уклад ч и к 1 2 S R

Автоматические захватывающие крюки удерживают тюк
на месте, позволяя выравнивающим манипуляторам
открыться и захватить второй тюк. Погрузчик
автоматически поднимает два захваченных тюка.
Подбирает тюки в любом направлении. Погрузчик,
манипуляторы
и
захватывающие крюки
контролируются
при помощи одного
дистанционного
пульта. За счет того,
что при погрузке
тюки укладываются
ступеньками, они легко
скользят к задней
части платформы

Создан для работы в трудных условиях. Скирды выравниваются как вертикально, так и горизонтально для легкого складирования в грузовик.
Выполнен из толстостенных труб с использованием уникальных цилиндров для увеличения срока службы.

Надежный, Экономный, с

Как только платформа приходит в вертикальное положение, выравнивающие
манипуляторы открываются, тюкоукладчик двигается вперед и убирает зубья
вилочного погрузчика из-под стога.

Минимальным Обслуживанием, Быстрый и Легкий в Эксплуатации

Тюко у к ла дч и к и с с истем ой Auto Al i gn® п од б ир а ю т б ол ь ш ее к ол ич ес т в о т ю к ов з а м е нь ш е е вр е м я
Прочная рама оснащена
мостом
с возможностью
нагрузки 9979 кг и специально
разработанные цилиндры
станины
гарантируют
долгий срок службы. Для
повышенной
прочности
сцепка
поддерживается
спереди и сзади. Пластиковые
пластины
расположены
в местах контактов для
уменьшения
износа.
Руководство по Эксплуатации
лежит в защитной коробк.

Система гидравлики (на
фот. 12SR) расположена
для легко доступа и
обслуживания.

Уникальное последовательное
расположение
включает
в
себя
специальный
клапан
последовательности и 4-сторонний
клапан, которые контролируют
выравнивающие манипуляторы,
захватывающие
крюки
и
погрузочные устройства.

На тюкоукладчике используется
шаровое прицепное устройство.
Маркированные гидравлические
шланги выходят из сцепки и
легко присоединяются к выходам
трактора. Цепи безопаcности
включены.

Захватывающие
крюки
удерживают тюк на месте.
Уникальные
подвижные
трубки удерживают второй
тюк, тем самым создавая
«ступеньку» в каждом ряду.
С помощью системы Auto Align® машина может подбирать тюки в том же
направлении, в каком они были связаны. (на фот. 12SR)

Общие Спецификации Тюкоукладчики HD4SR и 12SR

Модель

HD4SR

12SR

Длина тюка

2 -2.6 м

2 - 2.6 м

Грузоподъёмность погрузчика

1361 кг

1361 кг

Максимальная Загрузка

4082 кг

6350 кг

36-54 t тонн/час

36-54 тонн/час

2 Высокой проходимости - 600/55-22.5 Норма слойности 16

2 Высокой Проходимости- 600/55-22.5 Норма слойности 16

Вес – Без Груза

3175 кг

3447 кг

Сница – Без Груза

363 кг

363 кг

Сница – С Грузом

590 кг

590 кг

Длина для Транспортировки

8.49 м

8.49 м

Общая Ширина

3.35 м

3.35 м

Мнимальная длина кипы для
стогования в хранилище

5.79 м

5.79 м

Скорость Разгрузки Вдоль Дороги
Шины - Стандарт - Опция

Трактор

- Мощность
- Гидравлика

92 кВатт (120ЛС) Минимум

92 кВатт (120 ЛС) Минимум

76 л/мин
15500 кПа
3 контрольных клапана

76 л/мин
15500 кПа
3 контрольных клапана

7 - Связанных

-

- 91 х 91 см Сухие

-

12 - Связанных

* - 91 х 122 см Сухие

6 - Связанных

6 - Связанных

4 – Связанных или Несвязанных

4 – Связанных или Несвязанных

Размер тюков - 76 х 122 см Сухие

* - 122 х 122 Сухие

* Если вы собираетесь подбирать сухие тюки размером 91 х 122 см или 122 х 122 см при помощи модели 12SR – вам нужно
отключить захватывающие крюки, повернув клапан №5 два оборота. Также будьте осторожны с выравнивающими
манипуляторами, так как они длинее, чем тюки. Когда вы сдаете назад к стогу необходимо открыть маниупуляторы, чтобы они
не разрушили вашу кипу.
** Если вы подбираете тюки размером 122 х 122 см , то вам надо выполнить все операции, перечисленные выше, а также снять
удлинители платформы, вытащить штыри, повернуть удлинители, затем разместить сложенные удлинители на платформе, и
вставить штыри обратно.

В грузовик загружают большие квадратные тюки 91 х 91 см..
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Тюкоукладчики Auto Align® Bale Skoops созданы для
владельцев молочных ферм, сенозаготовительных
хозяйств и владельцев оборудования. Они созданы
прочными с большим вниманием к деталям для
оптимального использования вашего времени и высокой
производительности.

Погрузчик Bale Claw 5000VE легко загружает тюки из
скирды на грузовик. Модель 5000VE подбирает тюки три
размером 91 х 91 см, три – 91 х 122 см или два- 122 х 122
см с конца скирды для загрузки.
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