
Rollector  
130

Rollector  
160

Диаметр рулона м 0,90 - 1,30 1,25-1,50
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Идеальный корм,  
идеальная обмотка.
Вы упорно работаете целый год, чтобы заготовить лучшие корма для вашего скота. И чтобы гарантировать, что этот 
корм будет оставаться пригодным для использования в течение длительного времени без потери каких-либо ценных 
питательных веществ, мы разработали обмотчик Fendt Rollector. Наши обмотчики рулонов идеально адаптированы к 
вашим потребностям, а также отвечают самым высоким требованиям. С различными размерами и вариантами на 
выбор. Но все Rollectors имеют одну общую черту – они чрезвычайно деликатно работают с рулонами, чтобы 
обеспечить наивысшее возможное качество кормов.
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FENDT ROLLECTOR 130

Fendt Rollector 130:  
Небольшой, но мощный.

Все начинается с рулона
Эффективная обмотка рулона начинается с 
подборщика. Благодаря простому принципу 
работы Rollector 130 без труда поднимает рулон с 
помощью жесткой и надежной загрузочной лапы. 
Во время обмотки можно изменять количество 
слоев пленки и работать с двумя типами пленки 
различной ширины на выбор. Обмоточный стол 
автоматически определяет необходимое 
количество вращений и обеспечивает правильный 
нахлест слоев пленки. Приводная система 
обмоточного стола для рулонов построена на 
проверенном механизме передачи мощности и 
является чрезвычайно надежной. Наша 
инновационная система предварительного 
натяжения пленки экономит пленку на каждом 
рулоне. Регулируемый по высоте держатель 
рулонов пленки с быстрозажимной системой 
упрощает замену пленки. Опускание рулона на 
землю осуществляется максимально деликатно 
благодаря малой высоте выгрузки с обмоточного 
стола. Вы также можете оснастить свой Rollector 
130 оборачивателем рулонов, чтобы при выгрузке 
ставить их на торцевую поверхность.

Простые органы управления
Fendt Rollector 130 имеет простой в использовании 
блок управления с интуитивно понятным E-Link 
Basic. После того, как рулон попадает на 
обмоточный стол, одним нажатием кнопки 
запускается процесс обмотки. E-Link Basic 
уведомляет вас о его завершении путем подачи 
звукового сигнала. Блок управления имеет 
счетчик рулонов для 8 различных полей, а также 
возможность отображения дневного счетчика и 
общего количества обмотанных рулонов.

Маленький и юркий
Fendt Rollector 130 является идеальным 
обмотчиком для рулонов диаметром 0,90-1,30 м, и 
при этом выдвигает очень умеренные требования 
к технике, которая его транспортирует – и это 
отличная новость для небольших фермерских 
хозяйств. Его стабильная и долговечная рама 
позволяет сделать упаковку рулонов чрезвычайно 
прочной. Его оптимизированная конструкция 
предоставляет вам неизменно идеальный обзор 
процесса обмотки. Благодаря тонкому дышлу 
Rollector всегда остается чрезвычайно 
маневренным. Регулируемое по высоте тягово-
сцепное устройство позволит вам идеально 
адаптировать Rollector 130 для работы с вашим 
трактором. А дополняют все это разнообразные 
полезные функции, например, держатель с местом 
для трех дополнительных рулонов пленки.

Плавный переход
Не тратьте лишнее время – Rollector 130 очень 
быстро и просто переводится из транспортного 
положения в рабочее. В транспортном положении 
Fendt Rollector 130 имеет малую ширину в 2,50 м, 
что гарантирует безопасность при передвижении. 
А в рабочем положении обмотчика ширина колеи 
увеличивается до 2,85 м – это обеспечивает 
максимальную стабильность при загрузке рулона. 
При этом проворачивается правое колено оси в 
сборе, вместе с колесами и прочими 
компонентами. Этот узел можно повернуть 
вручную. Обмотчик можно поднять с одной 
стороны при помощи загрузочной лапы с 
цилиндром двустороннего действия. Во время 
транспортировки загрузочная лапа надежно 
закреплена.
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Fendt Rollector способен обматывать рулоны диаметром от 0,90 м до 1,30 м. Практичный: Вы можете хранить до трех рулонов  
пленки на Rollector 130.
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FENDT ROLLECTOR 160

Безупречная обмотка.

От подборщика к активной выгрузке
Rollector 160 активно подбирает рулоны с 
помощью своей надежной гидравлической 
загрузочной лапы. Как загрузочную лапу, так и 
обмоточный стол можно легко адаптировать к 
различным типам рулонов. Он может обматывать 
рулоны диаметром 1,25 м – 1,60 м. Вы также 
можете изменять количество слоев пленки и 
выбирать из двух типов пленки различной 
ширины. Обмоточный стол автоматически 
определяет необходимое количество вращений и 
обеспечивает правильный нахлест слоев пленки. 
Наша инновационная система предварительного 
натяжения пленки экономит пленку на каждом 
рулоне. Регулируемый по высоте держатель 
рулонов пленки с быстрозажимным 
приспособлением упрощает замену пленки. 
Rollector 160 оснащается столом выгрузки рулонов 
для активного выталкивания – это эффективно 
предотвращает повреждение пленки. Также 
существует возможность установить 
опциональный оборачиватель рулонов для 
выгрузки рулонов на торцевую поверхность.

Максимальный контроль
Для максимальной простоты использования Fendt 
Rollector оснащаются E-Link Plus. От загрузки до 
деликатного выталкивания рулона – весь 
автоматизированный процесс запускается одним 
нажатием кнопки. Счетчик рулонов может хранить 
до 10 различных работ. А E-Link Plus оснащается 
удобным и понятным счетчиком рулонов в день.

Созданный для вас
Разработанный для самых высоких требований, 
очень деликатный и мощный: Fendt Rollector 160 – 
это уникальный обмотчик рулонов, способный 
гарантировать наилучшее качество кормов. 
Rollector 160 без труда обматывает рулоны 
диаметром от 1,25 м до 1,60 м. Прочная рама 
обеспечивает необходимую надежность и 
долговечность конструкции. Узкое дышло 
гарантирует непревзойденную маневренность. Его 
оптимизированная конструкция предоставляет 
вам неизменно идеальный обзор процесса 
обмотки. Кроме того, вы можете перевозить на 
своем Rollector два рулона одновременно. Один на 
обмоточном столе, а второй на загрузочной лапе.

Готов к работе
Вы это знали? Нет нужды переводить Rollector 160 
из рабочего положения в транспортное, поскольку 
обмотчик оснащен балансировочным грузом с 
левой стороны рамы. Его ширина остается в 
пределах всего лишь 2,30 м.
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Как загрузочную лапу, так и обмоточный стол можно легко адаптировать к  
рулонам различных размеров. Аккуратно подбирайте рулоны диаметром от  
1,25 м до 1,6 м и герметично упаковывайте их в пленку.

Rollector 160 оснащается столом для выгрузки рулонов  
с функцией активного выталкивания – это позволяет  
эффективно предотвращать повреждение пленки.
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