AGRONIC

MidiVario 85-100

ОБМОТЧИКИ РУЛОНОВ MIDI
Technical
Data
Техническая
характеристика:
			

: 4.90 м.
: 2.28 м.
: 2.02 м.
: 2200 кг.
: 26/12.00 – 12
м:2х точечное соединение
: 540 rpm.
: 60 л.с./ 44 kW.
: 1.50 метров.
: 1x 1/2’’, 1x 3/4’’свободный возврат
: 12 В DC
: Электронный блок управления
: 85 cm. x Ø 90-95-100 cm

Стандартная комплектация:
- 2 x 500 мм рулоны обматывающего устройства
- Семиножный ихмельчитель с ротором
- Система перемотки сеткой
- Электронный контроль подбора
- Широкоугольный ВОМ
- Автоматический контроль пленки
- Автоматическая смазывающая система
- Боковой сброс рулона
- Камера хранения для 8 запасных рулонов
- Световая система
Дополнительные опции
- Сенсорная система загрузки
- Система добавления консервантов PDH-10

Due to our policy of product improvement, we reserve the right to alter specifications and construction without notice.

Teollisuustie 5, Haapavesi Finland

Email: info@agronic.fi
Fax: +358 84549611 Web: www.agronic.fi

по всему миру!
й
ле
по
х
ны
ле
зе
я
дл
во
ст
че
ка
е
Финско

Комфорт….

// Тандемные оси с размером колес

26/12.00-12.

// Механизм сброса скатывает
рулон на плоскую часть.

// Долговечная система
добавления консервантов PDH-10
предлагается в качестве опции.

Мидирулоны пройдут через любую дверь!
Agronic Midivario 85-100 – это комбинация пресс-подборщика с
обмотчиком для производства рулонов средних размеров. Agronic
Midivario является прекрасным решением для небольших фермеров.
Благодаря небольшим габаритам, он отлично подходит для эксплуатации в
органичном пространстве и холмистой территории.
//

// Машина имеет полутораметровый рабочий
захват с четырьмя зубчатыми рейка для травы
разной длины. В зависимости от ситуации семи
ножной измельчитель может быть включен или
отключен.

// Размер прессовальной камеры регулируется. Вес
рулона зависит от диаметра (85-90-100 см), а также
от сырья. Масса варьируется в диапазоне 100-200
кг.

// MidiVario 85-100 может быть приобретен также,

как пресс-подборщик. Масса составляет 1395 кг и
требуем только 40 л.с.. В комплексе двойной
пленочной и сеточной перемоткой.

Agronic - это финское качество!

