
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ
ТехКомИнвест



СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ CORSA

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CORSA  (цепная камера)

толКателЬ РУлоноВ
• сущестВенно поВышает

произВодительность пресса

меХанИЧесКИй КонтРолЬ ПлотностИ 
тЮКа И ДаВленИя В КамеРе

Колеса
• шины 11/80-15 (базоВая комплектаЦия)
• опЦионально широкая резина 15,0/55-17,

ПоДБоРЩИК с гИДРаВлИЧесКИм ПРИВоДом

• ширина 1,7М (СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ)
• ШИРИНА 2,0М (ВЕРСИЯ L) 

фИКсИРоВанная ЦеПная КамеРа
• CorSa 320 (Ø120 / 120см)
• CorSa 350 (Ø150 / 120см)

сетеВой уВязчик с электронной системой запуска. подключается к пульту упраВления м100. оператор из 
кабины трактора может менять систему уВязки дВойной шпагат / сетка. запуск Цикла уВязки нажатием кнопки.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
аВтоматическая смазка Цепей уВеличиВает 
срок эксплуатаЦии машины

укладчик с ВозВратно-поступательным 
дВижением надежно отрабатыВает при подборе

сухого и Влажного материала

регулироВка плотности рулоноВ с механическим 
указателем уроВня даВления В прессоВальной

камере

механическая блокироВка камеры позВоляет 
формироВать более плотный рулон при меньшей

нагрузке на гидраВлическую систему трактора

толкатель рулоноВ поВышает 
произВодительность пресса

уВязка рулоноВ 2-х нитеВой системой обмотки шпагатом. В кабине устаноВлен Визуальный и аккустический 
сигнализатор м50. запуск проЦесса обмотки произВодится механическим способом (дергаем шнурок).

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ www.tki52.ru
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CORSA 320 CORSA 350

Увязка в сетку (механический запуск) 2000 €

М100 электронный пульт управления 
увязкой шпагат / сетка

930 €

Автоматическая система смазки цепей 810 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CORSA (цепная камера) ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
РУЛОННЫЕ CORSA
ЦЕПНАЯ КАМЕРА

Стандартное оснащение (базовая версия): Подборщик 1,7м, обвязка двойным шпагатом, механическое управление 
обвязкой (М50 аккустический сигнализатор), механический контроль плотности рулона, механическая блокировка 
камеры, транспортная сигнализация, механический счетчик рулонов, толкатель рулонов, карданный вал. 

Стандартное оснащение (версия Plus): Подборщик 2,0м, обвязка двойным шпагатом, М100 электронной 
управление обвязкой шпагат/сетка, механический контроль плотности рулона, механическая блокировка 
камеры, транспортная сигнализация, механический счетчик рулонов, толкатель рулонов, карданный вал, 
автоматическая смазка цепей.

CORSA 320 CORSA 350

Рабочая (фактическая) ширина подбора (м) 1,7 / 2,0 (в версии PLUS)

Тип камеры цепная с планками

Количество планок на транспортере [шт] 34 41

Габариты закатной камеры [м] Ø1,20 / 1,20 Ø1,50 / 1,20

Управление крышкой камеры прессования 
/ Управление подборщиком

гидравлика

Система подачи материала в камеру Гребенной возвратно-поступательный укладчик

Управление увязкой
Механическое управление - дергаем шнурок для запуска систему обвязки. 

В кабине установлен световой-аккустический сигнализатор М50. 

Способ увязки рулона
Двойной шпагат (4 бобины)

Сетка (опционально)

Мощность  трактора [кВт / л.с.] 30 / 40 37 / 50

Расход шнурка, при 12-16 обмотках [м/рулон] 45-60

Расход сетки, при 2-4 обмотках   [м/рулон] 7-15

Габариты, длина/ширина/высота [м] 3,6 / 2,3 / 2,0 3,9 / 2,3 / 2,3

Средняя масса рулона [кг]

солома 180-210 210-270

сено 310-370 370-430

сенаж 400-550 550-700

Масса [кг] 1850 / (1900 - в версии с широким подборщиком) 2200 / (2250 - в версии с широким подборщиком)

Типоразмер шин 11,5/80-15,3 (опционально 15,0/55-17)

Производительность 
[рулонов в час]

солома 25-35

сено 20-25

сенаж 19-22

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ, €
(подборщик 1.7м, 2-ой шпагат, М50 )

12 800 €
(подборщик 1.7м)

14 100 €
(подборщик 1.7м)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ „L”, €
(подборщик 2.0м, 2-ой шпагат, М50)

14 200 €
(подборщик 2.0м)

по запросу

ВЕРСИЯ PLUS, €
(шпагат + сетка, M100, автомат. смазка)

16 100 €
(подборщик 1.7м)

по запросу

ВЕРСИЯ „L” PLUS, €
(подборщик 2,0м, шпагат + сетка, M100, 

автомат. смазка)

17 300 €
(подборщик 2.0м)

18 400  €
(подборщик 2.0м)
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ TUAREG (CUT) (вальцово-цепная камера)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ TUAREG

толКателЬ РУлоноВ
• сущестВенно поВышает

произВодительность пресса

меХанИЧесКая БлоКИРоВКа КамеРы

Колеса
• шины 11/80-15 (базоВая комплектаЦия)
• опЦионально широкая резина 15,0/55-17,

ПоДБоРЩИК с гИДРаВлИЧесКИм ПРИВоДом

• ширина 2,0М

фИКсИРоВанная КамеРа 
смеШанного тИПа
• tuareG 525 (Ø125 / 120см)
• tuareG 555 (Ø155 / 120см)

уВязка В сетку В 2½ раза сокращает Время обмотки 
рулона и исключает Возможность попадания

шпагата В корм жиВотным.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

аВтоматическая смазка Цепей уВеличиВает срок 
эксплуатаЦии машины

ВысокопроизВодительный роторный укладчик 
с бокоВыми шнеками

роторный укладчик В Версии Cut. система 
измельчения 14 ножей (длина резки 7,5см)

механическая блокироВка камеры позВоляет 
формироВать более плотный рулон при меньшей

нагрузке на гидраВлическую систему трактора

регулироВка плотности рулоноВ с 
механическим указателем уроВня даВления В
прессоВальной камере

уВязка рулоноВ 2-х нитеВой системой обмотки шпагатом. В кабине устаноВлен электронный пульт 
упраВления м100. запуск проЦесса обмотки произВодится нажатием кнопки.

комплект фальш-ножей (для работы без 
забиВания с отключенной системой измельчения)

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ www.tki52.ru



те
Х

н
И

Ч
ес

К
И

е 
Д

а
н

н
ы

е
о

П
Ц

И
о

н
а

л
Ьн

о
е 

о
сн

а
Щ

ен
И

е

tUAREG 525 (CUt) tUAREG 555 (CUt)

Увязка в сетку (электрозапуск) 2080 €

Доплата за колеса 15,5 / 55 – 17 490 €

Комплект фальш-ножей (для версии CUT) 170 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ TUAREG (CUT) (вальцово-цепная камера) ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
РУЛОННЫЕ TUAREG, TUAREG CUT
ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА СМЕШАННОГО ТИПА

Стандартное оснащение TUAREG 525 / 555: Смешанная фиксированная камера прессования, подборщик 2,0м с 
боковыми шнеками, прижимная планка для короткоствольного материала, подающий ротор, обвязка двойным 
шпагатом, электронное управление обвязкой (пульт М100), механический контроль плотности рулона (3 позиции), 
механическая блокировка камеры, автоматическая смазка цепей, транспортная сигнализация, механический 
счетчик рулонов, толкатель рулонов, лестница, широкоформатный карданный вал с обгонной муфтой. 
В версии CUT подающий ротор с измельчающей системой из 14 ножей (длина фракции 7,5см)

tUAREG 525 (CUt) tUAREG 555 (CUt)

Рабочая ширина подбора (м) 2,0 с боковыми шнеками

Тип камеры Смешанная, 6 вальцов + 22 планки cмешанная, 7 вальцов + 29 планок

Габариты закатной камеры [м] Ø1,25 / 1,20 Ø1,55 / 1,20

Система подачи материала в камеру Роторный укладчик

Система измельчения (версия CUT)
14 ножей, длина резки 7,5см  - версия CUT
(базовая комплектация без измельчения)

Управление крышкой камеры прессования 
/ Управление подборщиком

гидравлика

Управление увязкой
М100, электронное (пульт управления в кабине)

Позволяет оператору переключаться между системами увязки шпагат / сетка

Способ увязки рулона
Двойной шпагат (4 бобины). 

Опционально двойной шпагат + увязка в сеть.

Мощность  трактора [кВт / л.с.]
версия CUT [кВт / л.с.]

47 / 65
(59 / 80)

63 / 85
(74 / 100)

Габариты, длина/ширина/высота [м] 3,5 / 2,3 / 2,17 3,8 / 2,3 / 2,4

Средняя масса рулона [кг]

солома 180-230 220-290

сено 350-420 410-500

сенаж 500-650 600-850

Масса [кг] 2500 / (2590 - в версии CUT) 2610 / (2700 - в версии CUT)

Типоразмер шин 11/80-15 (опционально 15,5 / 55 – 17 )

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ, €
Версия S (2-ой шпагат)

21 200 € 22 280 €

С измельчением (CUT), €
Версия SR (2-ой шпагат + сеть)

27 300 € 29 000 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ www.tki52.ru



ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ DIAVEL 630 (CUT) (вальцовая камера)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ DIAVEL

толКателЬ РУлоноВ
• сущестВенно поВышает

произВодительность пресса

УВяЗКа В сетКУ В БаЗоВой 
КомПлеКтаЦИИ

ВысоКоПРоИЗВоДИтелЬный
РотоРный УКлаДЧИК
• В Версии CUt с системой измельчения

ШИРоКИй ПоДБоРЩИК
• ширина 2,1М
• ОПОРНЫЕ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

РЕГУЛИРОВКОЙ

фИКсИРоВанная ВалЬЦоВая КамеРа
• Diavel 630 (Cut) (Ø130 / 120см, 18 ВальЦоВ)

уВязка В сеть + дВойной шпагат делает машину 
более униВерсальной и экономичной В услоВиях

российских реалий.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

система электро-гидраВлического контроля 
даВления позВоляет формироВать рулоны 3-х 
уроВней плотности, без перегрузок.

ВысокопроизВодительный роторный укладчик 
с бокоВыми шнеками

роторный укладчик В Версии Cut. система 
измельчения 15 ножей (длина резки 7см)

антизакупорочная система подборщика (гидраВлически 
опускаемый модуль измельчения) контролируется 
оператором при помощи пульта из кабины трактора

ЦентрализоВанная смазка подшипникоВ и 
осноВных узлоВ

обВязка рулоноВ сеткой (опЦионально сеть + дВойной шпагат). электронный пульт упраВления 
м630 позВоляет оператору контролироВать Все технологические параметры из кабины трактора.
отсек для Второго рулона сокращает Временные затраты и поВышает произВодительность машины.

комплект фальш-ножей (для работы без 
забиВания с отключенной системой измельчения)

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ www.tki52.ru
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DiAVEL 630 DiAVEL 630 CUt (COMBi)

Увязка сетка + 2-ой шпагат 
(электрический запуск)

1285 €

Доплата за колеса 500/50-17 900 €

Комплект фальш-ножей - 170 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ DIAVEL 630 (CUT) (вальцовая камера) ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ 
РУЛОННЫЕ DIAVEL 630 (CUT)
ФИКСИРОВАННАЯ КАМЕРА ВАЛЬЦЕВОГО ТИПА

Стандартное оснащение DIAVEL 630 (CUT): Фиксированная камера прессования вальцового типа, подборщик 2,1м 

с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный пакующий ротор, 

обвязка в сеть, электронное управление всеми параметрами прессования (пульт М630), электро-гидравлический 

контроль плотности рулона (3 степени) с предохранением от перегрузок, механическая блокировка камеры, 

автоматическая смазка цепей и централизованная смазка основных узлов, транспортная сигнализация, 

механический счетчик рулонов, толкатель рулонов, лестница, широкоформатный карданный вал с обгонной муфтой. 

В версии CUT подающий ротор с измельчающей системой из 15 ножей (длина фракции 7см)

DiAVEL 630 DiAVEL 630 CUt DiAVEL 630 CUt COMBi

Рабочая ширина подбора [м] 2,1 с боковыми шнеками

Кол-во валов / пальцев подборщика [шт] 4 /28 (на каждом вале)

Тип камеры, кол-во вальцов [шт] Вальцовая, 18 вальцов

Габариты закатной камеры [м] Ø1,3 / 1,20

Система подачи материала в камеру Роторный укладчик Ротор + 15 ножей (0 - 15), фракция 7см.

Управление крышкой камеры прессования / 
Управление подборщиком

гидравлика

Управление увязкой М630, электронный блок управления в кабине
М630 электронный блок + 

пульт управления обмоткой

Способ увязки рулона Сетка (в пресс заряжается 2 рулона: основной + запасной) Сетка + упаковка в пленку

Мощность  трактора [кВт / л.с.] 59 / 80 74 / 100 88 / 120

Габариты, длина/ширина/высота [м] 4,4 / 2,4 / 2,4 4,4 / 2,4 / 2,4 6,2 / 2,8 / 2,84

Средняя масса рулона [кг]

солома 180-250

сено 270-360

сенаж 500-750

Масса [кг] 3140 3270 4920

Типоразмер шин 15,5 / 55 – 17  (опционально 500/50-17) 600/55-22,5

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ, € 31 600 € 34 200 € 61 400 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ www.tki52.ru
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ MONSTER (ременная камера)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ MONSTER

УВяЗКа В сетКУ И ШПагат

ВысоКоПРоИЗВоДИтелЬный
РотоРный УКлаДЧИК
• В Версии CUt с системой измельчения

ШИРоКИй ПоДБоРЩИК
• ширина 2,1М
• ОПОРНЫЕ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

РЕГУЛИРОВКОЙ

Ременная КамеРа ПеРеменной геометРИИ
• MonSter 770 (Cut) (Ø 80..170 / 120см,)

механический контроль балансироВки рулона. 
для формироВания идеально роВных и плотных рулоноВ

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

система электро-гидраВлического контроля 
позВоляет контролироВать и изменять плотность

прессоВания из кабины траткора.

ВысокопроизВодительный роторный укладчик 
с бокоВыми шнеками

роторный укладчик В Версии Cut. система 
измельчения 15 ножей (длина резки 7см)

антизакупорочная система подборщика (гидраВлически 
опускаемый модуль измельчения) контролируется 
оператором при помощи пульта из кабины трактора

аВтоматическая смазка Цепей уВеличиВает срок эксплуатаЦии машины, а 
ЦентрализоВанная смазка подшипникоВ экономит Время оператора и максимально

упрощает проЦедуры технического обслужиВания.

обВязка рулоноВ сеткой или дВойным шпагатом. электронный пульт упраВления м700 
позВоляет оператору контролироВать Все технологические параметры из кабины трактора. 
отсек для Второго рулона сокращает Временные затраты и поВышает произВодительность.

комплект фальш-ножей (для работы без 
забиВания с отключенной системой измельчения)

сИстема КамеРы ПРессоВанИя с 
ИЗменяемой геометРИей
2-х рычажная система натяжения ремней позВоляет

формироВать рулоны как с максимальной плотностью 
для уборки сена и соломы, так и «рулоны с мягкой 
сердЦеВиной» для создания благоприятных услоВий 
проЦессам ферментаЦии при заготоВки сенажа

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ www.tki52.ru
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MONStER  CUt 770

Доплата за колеса 19,0/45-17 900 €

Комплект фальш-ножей 170 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ MONSTER (ременная камера) ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ РУЛОННЫЕ 
MONSTER 770, MONSTER CUT 770
MONSTER SMART 770
РЕМЕННАЯ КАМЕРА С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Стандартное оснащение MONSTER 770: Ременная камера прессования с переменным диаметром рулона от 80 до 170 

см, подборщик 2,1м с боковыми шнеками, прижимной ролик для подбора больших валков, высокопроизводительный 

пакующий ротор, обвязка в сеть, электронное управление (пульт М700), электро-гидравлический контроль плотности 

рулона (3 степени) с предохранением от перегрузок, механическая блокировка камеры, автоматическая смазка 

цепей и централизованная смазка основных узлов, транспортная сигнализация, толкатель рулонов, лестница, 

карданный вал. В версии CUT подающий ротор с измельчающей системой из 15 ножей (длина фракции 7см)

MONStER 770 SMARt MONStER 770 MONStER CUt 770

Рабочая ширина подборщика [м] 2,1 с боковыми шнеками

Кол-во валов / пальцев подборщика [шт] 4 /28 (на каждом вале)

Тип камеры, кол-во ремней [шт] Ременная, 5 сшовных ремней Ременная, 3 бесконечных ремня

Габариты закатной камеры [м] переменная, с изменяемой геометрией, Ø 0,8...1,7 / 1,20

Система подачи материала в камеру Роторный укладчик Ротор + 15 ножей (0 - 7 - 15)

Управление крышкой камеры прессования 
/ Управление подборщиком

гидравлика

Управление увязкой
М700, электронный блок управления в кабине

Позволяет оператору полностью контролировать все технологические процессы

Способ увязки Двойной шпагат (4 бобины) + сетка (2 рулона: основной + запасной)

Мощность  трактора [кВт / л.с.] 59 / 80 59 / 80 74 / 100

Габариты, длина/ширина/высота [м] 4,55 / 2,4 / 3,1 4,55 / 2,4 / 3,1 4,55 / 2,4 / 3,1

Автоматическая смазка цепей Да Да Да

Централизованная смазка подшипников Нет Да Да

Средняя масса рулона [кг]

солома 320-400 320-400

сено 400-650 400-650

сенаж 600-1100 600-1100

Масса [кг] 3120 3180 3280

Типоразмер шин 15,5 / 55 – 17  (опционально 19,0/45-17)

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ, € 34 700 € 38 500 € 41 500 €

модель MONStER SMARt – это облегченная Версия: MONStER. принЦипиальные отличия:

• камера из 5 сшоВных ремней. В модели MonSter камера из 3-х бесконечных ремней

• комплектуется простым карданным Валом со срезным болтом; MonSter комплектуется широкоформатным карданным Валом с обгонной муфтой;

• прижимная планка подборщика Валка без Вращающегося ролика;

• уменьшенная задняя стенка камеры Выполнена из металла (у MonSter - из пластика);

• гидраВлическая система открытия/закрытия задней крышки без гидроаккумулятора;

• не устаноВлена система ЦентрализоВанной смазки подшипникоВ (каждый подшипник необходимо спринЦеВать отдельно В ручном режиме)

• упрощенная система электрической проВодки и конЦеВых датчикоВ. не устаноВлен электронный блок упраВления для контроля параметроВ пресса через бортоВой компьютер из

кабины трактора;

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ www.tki52.ru



ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CICORIA (тюковый, крупнопакующий)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ CICORIA HD

БЛОК УЗЛОВЯЗАТЕЛЕЙ. 
БЕЗУПРЕЧНАЯ УВЯЗКА ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, 
ДАЖЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫСШЕ 40°, ВЛАЖНОСТИ 
ПРОДУКТА НИЖЕ 3%. ПЛОТНОСТЬ ОГРАНИЧЕНА 
ТОЛЬКО ПРОЧНОСТЬЮ ШПАГАГА.

ВысоКоПРоИЗВоДИтелЬный УКлаДЧИК
• опЦионально комплектуется системой

предВарительного измельчения

ШИРоКИй ПоДБоРЩИК
• ширина 2,1М
• 2 ОПОРНЫХ КОЛЕСА С МЕХАНИЧЕСКОЙ 

РЕГУЛИРОВКОЙ

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
НАДЁЖНОСТЬ В КАЖДОМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ

компьютер для упраВления Всеми параметрами 
прессоВания из кабины трактора. соединен с камерой, 
которая устанаВлиВается Возле системы узлоВязателей.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

серия тюкоВых прессоВ hD оснащена запатентоВанной технологией, осноВанной 
на „системе рычагоВ архимеда” с балансирами, позВоляющей ВыдаВать Высокую 
прессуемую мощность 18 тонн В камере прессоВания, потребляя при этом только 80 
л.с. мощности на Вом трактора. это позВоляет использоВать даже средномощные 
тракторы с крупнопакующими прессами серии hD, минимизироВать накладные 
затраты и произВодить тюки с самымой низкой себестоимостью на рынке. 

система предВарительного измельчения и плющения соломы. 
измельчает солому до фракЦии 3см, что яВляется идеальным 
для кормления жиВотных и позВоляет произВодить тюки

сВерхВысокой плотности и массы

камера изготоВлена с применением 
прочнейшейших на сегодняшний день

сталей welDox и harDox. не имеет 
традиЦионных напраВляющих для хода

поршня Внутри камеры прессоВания. 
простая, но прочная конструкЦия 
рассчитана на многолетнюю

эксплуатаЦию В тяжелейших услоВиях, 
а также снижает энергопотребление при

формироВании тюка

ПРессоВалЬная КамеРа
ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ НА 
ИСТИРАНИЕ И ВыдержиВает даВле-
ние Внутри камеры 18 тонн.

система Верхной загрузки материала 
В прессоВальную камеру, состаВлена 
из 2-х синхронироВанных ротороВ, 
передающих продукт В канал длиной

3,3 м. это способстВует отделению 
загрязнений от продукта и позВоляет

произВодить плотные и более чистые

слои, сохраняя питательную Ценность 
продукта Высочайшего качестВа.
это единситВенный на рынке 
механизм, исключающий холостых 
ходоВ поршня. 
подача ноВых порЦий 
материала В камеру прессоВания

синхронизироВана с тактом хода

ударного поршня.

простой и надежный механизм 
узлоВязателей, позВоляет работать 
даже В самых экстремальных

услоВиях. спеЦиальныая система, 
контролирует натяжение шпагата

и минимизирует нагрузку на

узлоВязателях. блок узлоВязателей 
очищается дВумя (hD870) или тремя 
(hD1270) ВысокопроизВодительными 
Вентиляторами, устраняя саму 
Возможность забиВания

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ www.tki52.ru



те
Х

н
И

Ч
ес

К
И

е 
Д

а
н

н
ы

е
о

П
Ц

И
о

н
а

л
Ьн

о
е 

о
с н

а
Щ

ен
И

е

CiCORiA HD

Блок управления + видеокамера 2 255 €

Принудительная выгрузка тюков 1 900 €

Система измерения влажности материала 1 300 €

Пневматическая система очистки 
узловязателей

2 400 €

Система предварительного измельчения 
соломы

21 000 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CICORIA (тюковый, крупнопакующий) ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CICORIA 
МОДЕЛИ HD870, 1270, 1270T
ТЮКОВЫЕ, КРУПНОПАКУЮЩИЕ

Стандартное оснащение CICORIA HD: настраиваемое дышло • автоматическая смазка цепей • механический счетчик 

рулонов • автоматический контроль плотности тюков • одна (для моделей 870, 1270) или тандемная (1270T) ось • 

колеса низкого давления • гидравлические или пневматические тормоза (на выбор) • гидравлическое управление 

подборщиком • ЗИП (ключ, срезные болты) • фрикционная предохранительная муфта для защиты от перегрузок • 

самоустанавливающиеся опорные колеса подборщика • задний выгрузной лоток с роликами • сцепная серьга 50мм 

• дорожная сигнализация • широкоформатный карданный вал 1-3/8” Z6 или Z21 шлиц

HD 870 HD 1270 HD 1270t (танДемная осЬ)

Габариты 
тюков

ширина х высота [см] 80 х 70 120 х 70

длина [см] 80 - 240 80 - 240

Система 
увязки

кол-во узловязателей [шт] 4 6

шпагат, полипропилен [м/кг] 140

вентиляторы [шт] 2 3

кол-во бобин шпагата [шт] 18 24

Подборщик
Рабочая ширина [м] 1,85 2,20

Управление гидравлика, 2 опорных колеса

Система 
верхней 
подачи 

материала в 
камеру

загрузочный ротор:

рычаги/зубья [шт]
4 х 8 4 х 12

пакующий ротор: 

рычаги/зубья [шт]
3 х 4 3 х 6

V загрузочной камеры [м3] 0,63 0,92

Габираты 

машины

Длина (с закрытым 

желобом) [м]
6,45 6,45 7,00

Ширина на шинах 16/70-24 2,15 - -

Ширина на шинах 550/60-22,5 - 2,90 2,80

Высота [м] 2,60 2,64 2,69

Масса [кг] 5900 6640 7210

Автоматическая смазка цепей Да Да Да

Централизованная смазка подшипников Нет Да Да

Требования к 
трактору

Мощность на ВОМ [кВт / л.с.] 50 / 65 60 / 80 60 / 80

Режим ВОМ [об/мин] 1000

ЦЕНА (с НДС), € 92600 € 110000 € 123700 €
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