ПОЗРУЗЧИК ТЮКОВ
Спецификации и опции

Для работы Bale Hiker необходимо всего лишь два
гидравлических выхода.

2200 Bale Hiker превращает загрузку и разгрузку круглых
тюков в быструю, простую операцию, выполняемую одним
человеком.

Длина

42' (12.80 m)

Ширина незагруженной
машины (Поручни сложенные )

9' 10" (3.00 m)

Ширина незагруженной
машины (Поручни разложенные )

12' 8" (3.68 m)

Вес незагруженной
машины

10,500 фнт. (4763 кг)

Грузоподъемность

33,600 фнт. (15241 кг)

Вес загруженной машины 44,100 фнт. (20003 кг)
(GVWR)
Шины

16L x 16.1FI - Load Range E
Ступица на 8 болтов

Количество колес

8

Автооборачиватель
тюков

Стандарт

Авторазгрузка тюков

Стандарт

Рама – трубчатая

Конструкция раскоса

Регулируемый
разделитель тюков

Стандарт- 12 положений

Регулируемые боковые
поручни

Стандарт

Цилиндры – Вилочный
захват

4" x 18"
(10.16 cm x 45.72 cm)

Подъем платформы

4” - 4½” x 18”
(11.43 cm x 45.72 cm)

Селекторный клапан

Стандарт

Предупредительное
освещение

Стандарт

Цепь безопасности

Стандарт

Шаровое прицепление

1½” or 2” (3.81 см или
5.08 см)

Требования к трактору

180 л.с. (133 kW) минимум

Диаметр тюков

48", 60", 72"
(1.22 m, 1.52 m, 1.83 m)

Вес тюка

Узкая транспортная ширина обеспечивает безопасную
транспортировку. Высокая платформа создает
дополнительный клиренс, необходимый при перевозке
груза через узкие ворота. Светодиодные огни работают
в тяжелых условиях и защищены от потенциального
повреждения.

60" (1.52 m) Длина

12 @ 2,800 фнт. (1270 кг)

48" (1.22 m) Длина

16 @ 2,100 фнт. (953 кг)
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Два высокомоментных гидравлических мотора,
оснащены клапанами сброса внутреннего давления, что
предотвращает машину от повреждения. Правая и левая
сторона могут разгружаться отдельно, позволяя оператору
оставлять одиночный ряд тюков.
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2200

BALE HIKER

Большой Тюкоподборщик-укладчик
Круглых Тюков

ПЕРЕВОЗИТ КРУГЛЫЕ ТЮКИ С
БЫСТРОТОЙ И НАДЕЖНОСТЬЮ

2200 Bale Hiker
подбирает тюки с правой
стороны, уменьшая
стресс оператора и
исключая зигзаги по
полю. Рассчитанные
на тяжелые нагрузки
виллы могут поднимать
тюки диаметром 1.30 м
и 1.83 м. Поворотные
устройства с обеих
сторон вил позволяют
захватывать тюки в
любом направлении.

Индикатор полной загрузки на
2200 Bale Hiker сигнализирует
оператору, когда Hay Hiker
достиг максимальной
вместимости.

Будь то тюки из пожнивных остатков, силоса или сена 2200 Bale Hiker сможет их подобрать. Двойные
плавающие оси обеспечивают постоянный контакт высоко проходимых колес с землей, способствуя
устойчивому передвижению по неровному полю. Рассчитанная на тяжелые нагрузки ходовая часть и
усиленная ферменная рама гарантирую надежную работу на годы.

Во время разгрузки, толкатель полностью
передвигается назад, при этом тюки остаются плотно
прижаты друг к другу. Регулируемый разделитель
тюков может быть установлен на одну из 12 позиций,
предоставляя оператору гибкость в установке
расстояния между тюками во время разгрузки во дворе.

Гладкая платформа защищает оберточную сетку от
разрывов, что отличает Bale Hiker 2200 от других
тюкоподборщиков. Цепи полностью защищены от
попадания грязи и мусора от тюков.

Тюкоподборщик-укладчик 2200
Bale Hikerкомпании ProAG
загружает и разгружает круглые
тюки быстро и надежно. Bale
Hiker справляется с работой в
самых жестких условиях и может
перевозить очень тяжелые тюки
по неровному полю.

