
Продуктивность Прочность Лёгкость 
Использования 

Роликовая платформа 
обеспечивает быструю 
загрузку и стабильность груза

Усиленная на 154% рама 
обеспечивает долгий срок 
службы

Терминал системы управления 
ISOBUS позволяет использовать 
мониторы трактора

Универсален, справляется с 
тюками различных размеров 

Удлинённая на 11% подвеска 
моста способствует мягкому 
ходу

Система автоматической 
смазки упрощает обслуживание

Большие колеса оказывают 
меньшее давление на почву 

Благодаря увеличенному весу 
груза может подбирать тяжёлые 
тюки 

Требующие минимального 
обслуживания сенсоры 
сокращают время простоя
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BALE TITAN RXR
Спецификация

Длина тюка 200 - 260 см

Вес тюка-Максимальный 1134 кг

Грузоподъёмность погрузчика 2268 кг

Максимальная загрузка 10886 кг

Максимальная скорость разгрузки вдоль дороги 100 тюков и больше/час

Шины - Стандарт
4 Высокой проходимости - 600/50-22.5 

Норма слойности 16 

Вес - Без груза 6849 кг

Вес сницы без груза 590 кг

Вес сницы с грузом 1134 кг

Транспортная длина
853 см без вил

879 см с вилами

Общая ширина 300 см

Транспортная Высота 
  - Без груза с погрузчиком на сцепке

285 см без удлинителей манипуляторов
и без вил 

386 см удлинителями манипуляторов

Минимальная высота здания для хранения скид 670 см

Тормоза - Гидравлика Опция

Work Light Kit Опция

Комплект Задних Противовесов - 544 кг Опция

Автоматическая смазка Стандарт

Мониторы
Стандарт – ISO терминал

Опция – независимый Raven CR7

Трактор - Мощность 150 кВт минимум

- Вес 12247 кг минимум

- Трансмиссия
IVT, CVT, Переключение передач под 

нагрузкой

- Гидравлика (Минимальные требования)

95 л/м
17,237 кПа

Закрытая гидравлическая система
с дренажной гидро-линией низкого

давления

- Сцепной брус
CAT 3 - (с пальцем диаметром 38 мм)

или CAT 4 - (с пальцем диаметром 50 мм)

Размер 
тюка

- 90 см x 90 см сухой 18 – связанных или несвязанных

- 90 см x 90 см влажный 12 – связанных или несвязанных

- 90 см x 120 см сухой
12 - связанных

8 - несвязанных

- 90 см x 120 см влажный 8 - несвязанных

- 120 см x 120 см сухие 8 - связанных или несвязанных

- 21 связка 12 связок на загрузку 
(252 небольших квадратных тюков)

Спецификация


