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Эффективное животноводство

Технология заготовки сенажа 
в линию «Пермская»: шаг за шагом

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

В технологии заготовки сенажа в линию «Пермская» все операции одинаково важны — 
иначе не получить качественного корма.

ПРЕСС–ПОДБОРЩИКИ R12/155 SUPER И R12/2000 SUPER — 
ПРЕССОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ
Подбирают и прессуют в рулоны скошенную травяную массу, 
обвязывая шпагатом или сеткой из полипропилена. 
Создают высокоплотные рулоны правильной 
цилиндрической формы.
• 43 прессующих вала обеспечивают плотность прессования рулонов 
в 350 кг/1 м³, чтобы максимально вытеснить воздух. Плотность 
прессования контролирует манометр.
• Шпагат подают гидромотором, после обвязки шпагат обрезается 
автоматически. 
• Пресс–подборщики R12/155 SUPER и R12/2000 SUPER работают без 
сбоев даже на неровной почве. Регулировать работу оборудования 
можно из кабины трактора с помощью пульта.

СКОРОСТНОЙ УПАКОВЩИК SPEEDWAY 120 — 
УПАКОВКА РУЛОНОВ
С высокой скоростью укладывает рулоны сенажа 
в линию, заворачивая в агрострейч–пленку. 
Производительность — до  80 рулонов в час.
• Машина упаковывает сразу несколько рулонов травяной массы
диаметром до 1,55 метра в полимерный рукав. Поскольку нет
необходимости оборачивать пленкой каждый рулон, затраты материала 
снижаются на 50 %. 
• Валы кареток упаковщика SPEEDWAY 120 кинематически связаны 
между собой и вращаются с разными скоростями. Проходя между ними, 
пленка растягивается на 70 % (растягивается, но не рвется).
• Скоростной упаковщик SPEEDWAY 120 работает полностью автономно 
без трактора и оператора.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК FRONTLIFT — ПОГРУЗКА РУЛОНОВ
Навесной фронтальный погрузчик FRONTLIFT с набором рабо-

чих органов (вилы, ковши, захваты) выполняет широкий круг ра-
бот в фермерском хозяйстве любого размера. В заготовке сенажа 
в индивидуальной упаковке поможет рулонный кантователь — для 
захвата, перемещения и складирования рулонов. Для работы с се-
нажом, упакованным в линию, используются трехзубые вилы.

• Конструкция кантователя позволяет собирать и укладывать рулоны 
без повреждения упаковки, поднимать и опускать их на высоту до 
3,4 метра (по нижнему краю рулона), а также кантовать под углом 90°. 
• Равномерный захват рулонов ускоряет рабочий процесс. Ширину захвата 
можно легко изменить с помощью сменного регулировочного шатуна. 
• Максимальная грузоподъемность навесного фронтального 
погрузчика  FRONTLIFT – 1200 и 1600 кг (в зависимости от модели). 
Благодаря крепкой раме из низколегированной стали, погрузчик 
выдерживает постоянную езду по бездорожью и тяжелые погодные 
условия до –45°С.

РЕЗЧИК РУЛОНОВ ИРК–01.1 — НАРЕЗКА КОРМА
Одновременно равномерно нарезает спрессованный 
в рулоны травяной корм со скоростью 1 рулон за 5–6 минут 
и раздает его животным, двигаясь по кормовому проходу 
фермы.
• С помощью резчика рулонов ИРК–01.1 один человек ежедневно 
может накормить от нескольких десятков до двух тысяч голов скота.
• Толщина резки варьируется: 9–15–22 сантиметра (опционально 
5–10–15). Высоту оборудования можно изменить с помощью 
переставных колесных ступиц — опустить для работы в низких 
помещениях. Для высоких кормушек предусмотрен дополнительный 
съемный лоток. 
• Усиленная рама выдерживает постоянную езду по бездорожью, 
а увеличенный диаметр колес обеспечивает хорошую 
проходимость. 
• Резчик рулонов ИРК–01.1 удобен  в использовании благодаря 
устройству самозагрузки и дистанционному пульту управления.


