Тюковые пресс-подборщики
Fendt

Высокая мощность и
абсолютная надежность.
Размеры тюка
Ширина
Высота

см
см

990

1270

1290

1290 XD

12130

80
90

120
70

120
90

120
90

120
130

Первый тюковый пресс-подборщик сошел с конвейера завода в городе Хесcтон, штат Канзас, 40 лет назад, таким
образом заложив фундамент одной из самых громких историй успеха в сфере уборочной техники. С 2000 года
производство тюковых пресс-подборщиков Fendt является неотъемлемой частью бизнеса корпорации AGCO Group.
Конструкция этих пресс-подборщиков базируется на десятилетиях разработки и производства, поэтому они
выделяются среди прочих благодаря своей надежности, долговечности и высокой технологичности. Непрерывный
и основанный на практической эксплуатации процесс технического совершенствования позволяет компании Fendt

2

сегодня предлагать своим клиентам широкий ассортимент высокопроизводительных пресс-подборщиков.
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ТЮКОВЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ FENDT

Обзор впечатляющей
технологии.
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1. Верхняя и нижняя навеска
2. Регулировка по высоте для
плавной работы ВОМ

11. Подающие граблины для заполнения
основной прессовальной камеры
12. Датчик заслонки

3. Маховик

13. Камера предварительного прессования

4. Тормоз маховика

14.Датчики для индикатора направления

5. Автономная гидросистема

движения

6. Масляный бак

15. Набивающие граблины

7. Коническая прямозубая передача

16. Поперечно-лопастный вентилятор

8. Идеальный поток культуры
благодаря подающим шнекам
9. V-образный шестирядный
ротор ProCut
10. Набивающие граблины для
заполнения камеры
предварительного прессования

с постоянным потоком воздуха
17. Гидроцилиндр двустороннего действия
для автоматического управления
давлением тюкования
18. Освещение для обслуживания в
темное время суток
19. Управляемый тандемный мост
20. Иглы узловязателя
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POWER PICKUP

Для безупречно
спрессованных тюков.
Равномерно сформированные тюки
Два центрирующих шнека с обеих сторон с самого
начала эффективно прессуют материал и подают
его в камеру предварительного прессования по
всей ширине канала. Равномерное распределение
материала по всей ширине способствует тому,
что во время тюкования тюки прессуются
оптимально, даже на краях.

Долговечный
Дополнительные

Мощный подборщик для наивысшей

Эффективный и надежный. Это девиз, который

центрирующие шнеки

пропускной способности

можно применить к каждому из элементов

обеспечивают равномерный

Этот мощный подборщик располагается очень

данного пресс-подборщика. На подборщиках это

подбор растительной массы

низко над землей, обеспечивая идеальный подбор

ярко заметно по кулачковым дискам, которые

и оптимальное заполнение

валка. Развернутый угол подачи позволяет

поддерживаются и направляются с обеих сторон

камеры предварительного

направлять растительную массу прямо внутрь

для обеспечения надежной и плавной работы.

прессования.

подборщика. Характерной чертой тюковых пресс-

Пальцы, которые постоянно подвергаются

подборщиков Fendt является большое расстояние

высоким нагрузкам, были дополнительно

между тягово-сцепным устройством и

укреплены и усилены. Рама и прессовальная

подборщиком – они разработаны для работы

камера также были усилены, поэтому тюковые

с большими валками.

пресс-подборщики Fendt могут без проблем
выдерживать максимальное давление.

Чистый подбор валков
Подборщик шириной 2,26 м аккуратно и быстро
подбирает даже самые широкие валки,
практически не допуская потерь. Новая подушка
прижимного катка и пластина дефлектора
способствуют плавной подаче растительной
массы. Четыре пальцевых бруса на
двухкулачковых дисках обеспечивают чистоту
подбора. Большая спиральная пружина, с
помощью которой быстро и легко регулируется
рабочая высота, снижает нагрузку на подборщик.
Копирующие колеса не позволяют подборщику

Для регулировки высоты опускания не нужны

Прижимной валец и большая пластина дефлектора

Копирующие колеса предотвращают чрезмерное опускание

опускаться слишком низко. Их можно снимать

никакие инструменты – достаточно просто

гарантируют равномерную подачу растительной

подборщика, а также обеспечивают чистый подбор

при транспортировке.

поднять подборщик и вставить шплинт в

массы в пресс-подборщик.

растительной массы. Их можно снимать при транспортировке.

нужное отверстие.

6

7

Камера предварительного прессования постоянно заполняется
набивающими граблинами. Только после полного заполнения

ОЧЕНЬ ПЛОТНЫЕ, БЕЗУПРЕЧНЫЕ ТЮКИ

Пресс-подборщик оснащен собственным

Стенки прессовальной камеры

камеры предварительного прессования датчик заслонки на дне

внутренним гидравлическим контуром. Насос

автоматически управляются

камеры предварительного прессования запускает гребенчатый

подает масло к гидроцилиндрам прессовальной

гидроцилиндром двухстороннего

механизм подачи. Запирающие пальцы оттягиваются назад и

камеры и поперечно-лопастному вентилятору.

действия в канале прессования.

открывают путь к основному каналу прессования.

Все тюки как один.

Однородная форма и плотность

Равномерная и оптимальная плотность прессования

Решающим фактором создания равномерно

Благодаря автоматической системе прессования

плотных тюков является камера

плотность тюков остается неизменной даже в

предварительного прессования. Гребенчатый

изменчивых условиях уборки урожая. Если усилие

механизм подачи безостановочно направляет

на рычагах поршня меняется, то давление

материал в камеру. Только после полного

автоматически регулируется таким образом, чтобы

заполнения камеры предварительного

сила выдвижения рычагов отвечала нужному

прессования срабатывает датчик заслонки

значению во время следующего такта поршня.

на нижнем конце камеры. В это время пальцы

Операторам нужно только настроить желаемую

оттягиваются назад и открывают путь к

нагрузку на рычаги с помощью терминала – и можно

основному прессовальному каналу.

начинать работу. В то же время автоматический
индикатор сигнализирует, если нужно
скорректировать дальнейшее движение подборщика

Высокая производительность гарантирована

вправо или влево, чтобы прессовать одинаковые

В прессовальной камере предварительно

тюки.

спрессованная масса упаковывается в плотные
тюки. Скорость поршня 47 тактов в минуту
(33 такта на модели 12130) гарантирует высокую

Высокая производительность – это просто

производительность и плавную работу.

экономически выгодно
Благодаря уникально высокой плотности
прессования все тюки имеют большой вес. Это
позволяет получить одинаковые прямоугольные
тюки, которые очень удобны при укладке в штабеля.

Набивающие граблины
Набивающие граблины перемещают растительную массу
в камеру предварительного прессования.
Датчик заслонки
После завершения прессования в камере
предварительного прессования на заслонку начинает
действовать давление, в результате которого
включается гребенчатый механизм подачи.

Камера предварительного
прессования
Упаковщик обеспечивает
равномерное заполнение камеры
предварительного прессования,
где растительная масса проходит
первую стадию прессования.
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Набивающие граблины
Удерживающие пальцы не позволяют растительной
массе сразу попадать в главный канал прессования.
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V-образный ротор с болтовым
креплением сегментов пальцев
ротора. Высокая скорость 120 об/мин
означает большую частоту резки, что в
Низкорасположенную панель для ножей

свою очередь обеспечивает наиболее

СТОЛ PROCUT

можно извлечь с левой стороны пресс-

эффективное и качественное

Вам решать, какой
длины будут тюки.

подборщика, чтобы заменить ножи.

измельчение.

ProCut – всегда идеальный срез

Регулируемая длина измельчения

Новый ротор ProCut с максимальной

Доступны 26 ножей (17 ножей на 990), способных

производительностью резки: Сочетание нового

обеспечивать безупречное измельчение соломы

ротора и легкодоступного отсека для ножей

и силоса на отрезки длиной 43,5 мм. Нажатием

делает пресс-подборщики еще быстрее, точнее

одной кнопки вы сможете вдвое уменьшить

и эффективнее. Результат – идеальный корм или

количество ножей: механизм блочного

тщательно измельченная подстилка.

задействования ножей, который гидравлически
двигает ножи через один вперед и назад,
управляется с монитора Varioterminal. Это

Сердце механизма измельчения – ротор

позволяет получить длину измельчения 87 мм.

Роторные пальцы с V-образным расположением

Все ножи прошли закалку карбидом вольфрама

подготавливают растительную массу к

и могут заменяться отдельно.

безупречному измельчению – с равномерным,
эффективным процессом резки и без каких-либо
перегрузок. Новый режущий механизм работает

Быстрая замена

со скоростью 120 об/мин и имеет 3 роторных

Если вы хотите изменить количество ножей или

пальца на каждом из колец ротора. Это

заменить один из них, просто откройте ножевой

обеспечивает высокую частоту резания и

отсек. Тогда ножевая кассета опустится, а блок

увеличивает пропускную способность, что, в свою

ножей можно будет извлечь одной рукой. Для

очередь, снижает потребление топлива. Роторные

обеспечения вашей безопасности пресс-

пальцы имеют углеродную закалку, поэтому они

подборщики оснащены двойным гидравлическим

исключительно прочны и долговечны.

механизмом защиты ножей, который удерживает
ножи с обеих сторон с помощью двух
гидроцилиндров. В случае необходимости можно
отвинтить и заменить отдельные пальцы ротора.
Измельчитель ProCut
Измельчитель ProCut
Количество ножей
Гидравлическая защита измельчителя
Диаметр ротора измельчителя
Групповая активация ножей
Возможная длина нарезки
Выдвижная секция ножей
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мм
мм

990

1270

1290

1290 XD

c

c

c

c

17

26

26

26

g

g

g

g

650
0, 8, 17
43.5

650
0, 13, 26
43.5

650
0, 13, 26
43.5

650
0, 13, 26
43.5

g

g

g

g

Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт: g
Дополнительно: c
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Проверенные двойные узловязатели на

ОБВЯЗКА

тюковых пресс-подборщик Fendt обеспечивают

Большой сервисный капот и откидной поперечно-

надежную и равномерную обвязку даже во

лопастный вентилятор обеспечивают быстрый

время прессования под высоким давлением.

доступ к узловязателям.

Двойные узлы и
надежная обвязка.
Надежная обвязка

Выносливый и защищенный

Система с двумя узловязателями на тюковых

Подшипники узловязателя оснащены защитными

пресс-подборщик Fendt была разработана в

уплотнениями. Они имеют длительный

городе Хесстон и в течение 40 лет постоянно

эксплуатационный ресурс и невысокие

совершенствовалась. Сейчас это одна из лучших

потребности в обслуживании. Узловязатель

систем узловязания в отрасли. Каждый тюк

смазывается через централизованную систему

крепко обвязывается с использованием шести

смазки. Продолжительность интервалов между

узлов на подборщиках с каналом шириной 120 см

смазками можно настраивать в соответствии с

и четырех узлов на подборщиках с каналом 80 см.

текущими условиями работы, используя

В каждой операции узловязания завязываются

установленный на тракторе Varioterminal.

два узла. В процессе работы системы двойного
узловязателя держатель шпагата и игла
вязального аппарата являются единственными

Всегда одинаковая длина

компонентами системы узловязания, которые

Механизм с прямозубой шестерней,

подвергаются нагрузкам. Это гарантирует

расположенный посреди прессовальной

снижение износа и дополнительную безопасность

камеры, непрерывно измеряет длину тюка –

в ходе эксплуатации.

точно и независимо от условий тюкования.
Синхронизированное с пресс-подборщиком
движение шестерни позволяет обеспечить

Все чистое

чрезвычайно точное измерение, поэтому

Новый встроенный поперечно-лопастный

длина тюка всегда одинакова.

вентилятор, устанавливаемый на каждый
тюковый пресс-подборщик Fendt в стандартной
комплектации, оптимизирует результаты работы
двойного узловязателя. Грязь, которая попадает
в узловязатель, сразу выдувается наружу с
помощью постоянного потока воздуха.
Поперечно-лопастный вентилятор с приводом от
гидросистемы пресс-подборщика можно без труда
отвести вверх, чтобы установить моток шпагата.

Шпагат пропускается через тормоза узловязателя для

Поперечно-поточный вентилятор Cross Flow в

Узловязатели можно поднимать отдельно,

обеспечения равномерной подачи в узловязатель.

стандартной комплектации поддерживает постоянный

что значительно упрощает доступ при

Здесь нет места случайностям.

поток воздуха через всю зону узловязателя, благодаря

проведении обслуживания и ремонта.

Предохранительная штанга, подключенная

чему весь мусор быстро выдувается из зоны

к поршневому приводу, надежно защищает

узловязателя.

шпильки в случае повреждения одного из
срезных штифтов.
12
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ОБВЯЗКА

Максимальный
запас шпагата.
Умный и с отличным дизайном

Оптимальный обзор

Тюковые пресс-подборщики Fendt не только

Мотки шпагата в отсеке хранятся на одном уровне,

имеют привлекательный внешний вид, они

обеспечивающем беспрепятственный визуальный

также очень функциональны. Большие откидные

контроль заполнения. Заполнение также является

боковые панели предоставляют вам идеальный

очень простым. Благодаря хранению на одном

обзор отсека для хранения мотков шпагата. Запас

уровне мотки шпагата можно просто вставлять

в 30 катушек шпагата дает возможность без

внутрь и связывать напрямую – перестановка и

лишних остановок прессовать материал в ходе

упорядочивание остались в прошлом. Тщательно

продолжительных рабочих дней. Мотки шпагата

продуманная организация освещения позволяет

хранятся под наклоном 30°, благодаря чему

без проблем заполнять отсек и связывать шпагат

шпагат не может соскользнуть или застрять.

в темное время суток.

Easy-Fill – гарантия легкого заполнения

Максимальная емкость отсека для шпагата

Благодаря уникальной системе хранения

Во время сезона сбора урожая вам бы хотелось

«Easy Fill» заполнение отсека для шпагата

свести обслуживание техники к минимуму.

стало чрезвычайно простым. V-образная

Благодаря 30 катушкам шпагата на борту можно

схема установки и 30° наклон предотвращают

продолжать тюкование в течение длительного

соскальзывание мотков шпагата во время

времени без лишних остановок. Когда шпагат

передвижения. Оптимальное расположение

заканчивается, соответствующий шпагат можно

мотков шпагата означает, что узлы завязываются

в кратчайшие сроки получить через отдел

очень быстро. Предварительно закрепляемая

запчастей AGCO Parts.

сетка удерживает шпагат от самопроизвольного
разматывания.

Неглубокий отсек для хранения мотков шпагата позволяет заполнять его безо всякого труда.
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Все мотки надежно закрепляются защитной сеткой.

15

XD – «XTRA DENSITY»

Xtra Density – высокомощный
пресс-подборщик.
Увеличенный вес

Усиленная прессовальная камера

Низкая стоимость транспортировки одного

В свою очередь была усовершенствована и

килограмма сельскохозяйственных культур

прессовальная камера, в конструкцию которой

является одним из важнейших показателей

были внесены некоторые изменения для

рентабельного и высокоэффективного сельского

увеличения силы трения. К таким изменениям

хозяйства. Fendt предлагает идеальное решение

относится удлинение прессовальной камеры на

для этого – новые тюковые пресс-подборщики

40 см, усиление гидроцилиндров и оптимизация

Xtra Density. Полностью обновленная и усиленная

конструкции стенок прессовальной камеры.

трансмиссия, а также повышенная стабильность

Точка поворота на боковых стенках теперь

прессовальной камеры позволяют формировать

располагается глубже, чтобы таким образом

тюки на 20% тяжелее, чем стандартные модели.

обеспечить более интенсивное трение по бокам.

Главный редуктор стал на 35% тяжелее

Удовлетворите свои потребности в мощности

Для увеличения веса тюков и повышения

Медийные источники аграрной отрасли также

пропускной способности на моделях XD

высоко оценили пресс-подборщик 1290 S XD за его

было оптимизировано большое количество

высокую производительность. «Невероятно, но

компонентов. В ходе разработки приоритетной

при максимальных настройках прессования нам

задачей стало усиление компонентов

удалось получить тюки весом от 479 до 499 кг при

трансмиссии, таких как главный редуктор, цепи

длине 2,40 м! Затраты времени составляют

и шестерни. В частности, вес нового маховика XD

31-33 секунды на один тюк, что соответствует

составляет 545 кг – это почти в два раза больше,

максимальной производительности до 57,4 т/ч,

чем вес стандартной модели. Новые рычаги

а сила сжатия достигает почти 193 кг/м³ – это

поршня обеспечивают надежную передачу

удивительный результат! Вердикт: с точки зрения

повышенного усилия. Совокупность этих

производительности и качества прессования

характеристик дает возможность увеличивать

пресс-подборщик Fendt 1290 S XD находится в

нагрузку на плунжер.

чемпионской лиге». – profi, 03/2017.

Маховик весом 545 кг обеспечивает равномерное и плавное движение, одновременно гарантируя

На пресс-подборщиках XD используется новый

эффективную передачу высокой мощности.

высокопроизводительный редуктор. В целом, редуктор XD на 35%
тяжелее, чем стандартная модель, благодаря чему он способен
обеспечивать еще более высокое давление прессования.
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Цветной терминал C1000 устанавливается в качестве
стандартного оборудования. Если трактор не оснащен технологией
ISOBUS или операторы предпочитают пользоваться отдельным
терминалом, то в любое время можно вернуться к терминалу

РАБОТА

C1000.

Все под контролем с
терминалом Varioterminal.
Изящные черты, безупречная работа
С помощью терминала Varioterminal оператор
может просматривать меню пресс-подборщика
в полноэкранном режиме или в режиме
разделенного экрана. Здесь можно задать нужные
значения давления плунжеров. Таким образом
техника автоматически управляет стенками
прессовальной камеры. Система электронного
регулирования длины тюка доступна в качестве
опции. Оператор самостоятельно задает
необходимую длину тюка, а автоматизированная
Всегда готов к работе с ISOBUS

функция активирует механизм узловязателя,

Тюковые пресс-подборщики Fendt в стандартной

когда тюк достигает желаемой длины. С помощью

комплектации совместимы с ISOBUS. Это

электронных настроек вы сможете быстро

позволяет пресс-подборщикам работать

переключаться между различными параметрами

непосредственно через терминал Varioterminal

длины; эта возможность идеально подходит для

или терминал любого трактора, оснащенного

подрядных работ. Используя терминал, операторы

технологией ISOBUS. Вам нужно только

также могут настраивать интервал смазки

подключить один кабель, и знакомый вам

узловязателя (пальца вязального аппарата), а

интерфейс появится на мониторе в кабине.

также создавать новые задачи, проверять

В зависимости от оснащения трактора

количество созданных тюков и управлять

дополнительные блоки управления могут еще

прессовальной камерой вручную.

больше упростить управление техникой при
помощи джойстика.

Функция электронной идентификации тюков
доступна в качестве дополнительной опции. При
достижении желаемого веса тюка она извещает
оператора в режиме реального времени.
Стандартным терминалом является C1000. Если
трактор не оснащен технологией ISOBUS или
операторы отдают предпочтение отдельному
терминалу, то можно в любое время вернуться к
терминалу C1000. На этом терминале также
доступны все функции.

Наиболее важной характеристикой любого терминала управления является удобство его
использования. Данный терминал идеально встроен в общую схему управления; вы можете
управлять своим тюковым пресс-подборщиком Fendt через Fendt Varioterminal. Структурированное
меню организовано логично и понятно, поэтому пользоваться им очень просто.
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Предварительно проложенная
электропроводка и разъем камеры в
терминале являются стандартными.
Это означает, что вы можете установить
видеокамеру в конце прессовальной
камеры, чтобы получить четкое

УМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Тандемный мост управления поворотом обеспечивает

изображение всего, что происходит

высокую маневренность.

вокруг пресс-подборщика.

Это фирменная черта Fendt –
гибкость и простота в
обслуживании.
Переоборудование без труда
Гидравлический выталкиватель тюков и складной
желоб для выгрузки делают манипуляции с
тюками еще проще. Максимальная транспортная
скорость 60 км/ч позволяет оператору добираться
до места назначения быстрее. Дополнительно
доступна гидравлическая опорная стойка, которая
делает навешивание и снятие пресс-подборщика
еще проще.

Узкие и маневренные – варианты шин
В процессе создания тюковых

Тщательно продуманная конструкция

Fendt знает, как обеспечить идеальное поведение

пресс-подборщиков Fendt

В Fendt инновации воплощены не только в

техники при вождении. С шинами 500/50-17

простота обслуживания

ключевых решениях, но и в деталях и простоте

(на 990) или 500/45-22.5 эти машины сохраняют

была одним из основных

обслуживания техники. Большие боковые панели

транспортную ширину в пределах 3 метров.

приоритетов. Большие

обеспечивают простой доступ к узлам техники

Сочетание этих шин и тандемного моста

откидные боковые панели и

для проведения обслуживания. В темное время

управления поворотом обеспечивает высокую

герметичные подшипники

суток оператору помогут дополнительные

скорость и маневренность техники. Мост

значительно сокращают время,

приборы освещения под панелями. Кроме

управления поворотом также сохраняет травяной

необходимое для проведения

долговечной конструкции трансмиссии и

покров поля невредимым при разворотах на

обслуживания.

приводов еще одной удобной особенностью

пастбищах.

этих тюковых пресс-подборщиков является
автоматическая смазка узловязателя и новая
система автосмазывания цепей.

Опциональный гидравлический стояночный домкрат значительно

Также появилась автоматическая смазка цепей всех

упрощает подсоединение и отсоединение от трактора.

важнейших приводов. Интервалы смазывания можно
удобно настроить через терминал.
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УСЛУГИ FENDT SERVICE

Лучший продукт с лучшим
уходом и обслуживанием.
С тюковыми пресс-подборщиками Fendt вы

100% качество. 100% сервис: Услуги Fendt Service

получаете передовой высокотехнологичный

Мы предлагаем уникальные сервисы, которые

продукт, способный справиться с самыми

обеспечат наивысшую возможную надежность

сложными задачами. Вот почему можно ожидать

и эффективность эксплуатации вашей техники

чуть большего от услуг, оказываемых вам

Fendt:

высокоэффективными, сертифицированными
дилерами Fendt:

- Сервис демонстрации техники Fendt Demo
- AGCO Finance – соглашения по финансированию

- Горячие линии связи между вами и нашей

- Fendt Care – продление обслуживания и гарантии

опытной сервисной командой.
- Наличие запасных частей в режиме 24/7 в
течение всего сезона работы
- Гарантия 12 месяцев на оригинальные
запасные части Fendt и их монтаж

Ваш дилер Fendt всегда будет рядом, когда он вам
нужен, и его главная цель - убедиться, что ваши
машины Fendt готовы к работе в любое время.
Если же все равно что-то пойдет не так в сезон
сбора урожая, просто позвоните в свой
сертифицированный сервисный центр в любое
время суток по экстренной горячей линии.
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Вы можете легко и быстро найти и заказать
запасные части к вашей технике Fendt,
используя приложение для смартфона «AGCO

УСЛУГИ FENDT SERVICE

Parts Books to go». Данное приложение может

Будьте уверены, что ваша
техника будет готова к
завтрашней работе.

быть загружено через App Store и Google Play

Сервис демонстрации техники Fendt Demo

Fendt Care – продление обслуживания и гарантии

Это новое приобретение? Вы полюбите решения

Чтобы ваша техника была готова к работе в любое

Fendt и общую эффективность этой техники.

время, мы предлагаем услуги индивидуального

Позвольте сервису Fendt Demo упростить

обслуживания и ремонта за пределами

принятие важного решения.

установленной законом гарантии. Стандартные

Store. Персональные данные для доступа в
систему вы можете получить у вашего дилера
Fendt.

Полный контроль над расходами
и надежность планирования
Fendt Care

Bronze

Silver

Обслуживание

Плановое
техобслуживание,
фиксированная
стоимость
техобслуживания

Покрытие рисков ремонта (за исключением износа)

Преимущества

Надежность
эксплуатации

планы покрывают только риски ремонта новой
техники в течение 12 месяцев после ее покупки.
Индивидуальные схемы финансирования

Именно здесь в дело вступает Fendt Care.

Инвестиции в технологии предусматривают

Благодаря гибким периодам действия полисов и

значительные капитальные вложения. Кредитное

индивидуальным тарифам с франшизой и без нее

соглашение с AGCO Finance предлагает

техника может оставаться защищенной даже по

привлекательные условия и гибкие условия. От

истечении первого года эксплуатации.

Стоимость ремонта

выбора первоначального взноса до ежемесячных

Ваш дилер Fendt будет устанавливать только

Участие в расходах

платежей или срока полного погашения – вы

оригинальные запасные части Fendt. Они

можете установить общие условия, на которых

соответствуют проверенным стандартам качества

будете финансировать свой тюковый пресс-

и прошли испытания на безопасность. Это

подборщик Fendt.

обеспечивает наилучшее сохранение стоимости

Полное покрытие на выгодных
условиях

Полная защита при одновременном
контроле затрат

€190

€0

Регулярное техническое
обслуживание

вашей техники Fendt.
Благодаря новым тарифам Fendt Care компания Fendt предлагает расширенные страховые
пакеты, включающие обеспечение бесперебойной эксплуатации новой техники и покрытие
5 лет /
50000 тюков

рисков ее ремонта. Пакеты Fendt Care дают вам возможность сочетать контроль расходов с
исключительным качеством обслуживания. Fendt всегда предложит вам гибкое и
индивидуальное решение для вашего парка техники.
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Стандартное и дополнительное оборудование
Стандарт: g
Дополнительно: c

ТЮКОВЫЕ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ FENDT

Комплектации оборудования
и технические характеристики.
Размеры тюка
Ширина
Высота
Длина (максимальная)

см
см
см

990

1270

1290

1290 XD

12130

80
90
274

120
70
274

120
90
274

120
90
274

120
130
274

Масса и габариты
Макс. ширина - одно-/двухосный (включая колеса подборщика)*
Размер - шины 620/40x22.5*
Габаритная длина - со сложенной рампой
Высота - до верха опущенного поручня
Высота - до верха поднятого поручня
Масса - одно-/двухосный, без измельчителя
Масса - одно-/двухосный, с измельчителем

м
м
м
м
м
кг
кг

3.0
3.0
8.3
2.97
3.27
6840 / 7440
8360

3.0
3.23
8.33
2.69
3.27
8460 / 9210
10230

3.0
3.23
8.33
2.69
3.27
8940 / 9690
10710

3.0
3.23
8.73
2.87
3.27
- / 10580
11600

3.3
3.23
8.82
3.32
3.58
10520 / 11030

мм
мм
кг

750
110
170

870
130
290

870
130
290

990
250
545

870
130
290

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

990

Измельчитель ProCut
Измельчитель ProCut
Количество ножей
Гидравлическая защита измельчителя
Диаметр ротора измельчителя
Групповая активация ножей
Возможная длина нарезки
Выдвижная секция ножей

мм
мм

1270

1290

1290 XD

c

c

c

c

17

26

26

26

12130

g

g

g

g

650
0, 8, 17
43.5

650
0, 13, 26
43.5

650
0, 13, 26
43.5

650
0, 13, 26
43.5

g

g

g

g

47
740

47
740

47
740

47
740

33
820

g

g

g

g

g

4
30

6
30

6
30

6
30

6
30

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

8
3

8
3

8
3

10
3

10
3

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

600/50-22.5
40
500/50-17
620/40-22.5
60

700/50-22.5
40
500/45-22,5
620/40-22.5
60

500/45-22,5
620/40-22.5
60

500/45-22,5
620/40-22.5
60

28Lx26
40
500/45-22,5
620/40-22.5
60

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

112 / 150
135 / 180

120 / 160
142 / 190

127 / 170
149 / 200

149/200
186 /250

200/150

Поршень / прессовальная камера
Скорость поршня
Ход поршня
Автоматический контроль плотности тюков

ходов/мин
мм

Обвязывающий механизм

Основной привод
Диаметр маховика
Ширина маховика
Масса маховика
Защита от перегрузки - пробуксовочная муфта, обгонная муфта и срезной болт
Коробка передач - закрытая, двухступенчатая
Автоматическая смазка цепей

м
м
шт.
мм

2.6
2.26
4
128
66

2.6
2.26
4
128
66

2.6
2.26
4
128
66

2.6
2.26
4
128
66

2.6
2.26
4
128
66

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

Система подачи
Набиватель - вилочного типа
Граблины набивателя (усиленные)
Защита от перегрузки - пробуксовочная муфта со шлицами

рулонов

Выгружатель тюков и прессовальная камера

Механизма подбора
Габаритная ширина - без колес подборщика
Фактическая рабочая ширина захвата (DIN 11220)
Количество рядов зубьев
Зубья
Шаг установки зубьев
Защита привода - пробуксовочная и обгонная муфты
спиральная пружина HD
Роликовый прижим с дефлектором

Двойной узловязатель
Количество узловязателей
Запас шпагата
Вентилятор очистки с гидроприводом
Автоматическая смазка узловязателя

g

шт.

g

g

g

g

4

6

6

6

6

g

g

g

g

g

Количество зубьев
Количество включаемых/отключаемых рядов зубьев
Органы управления гидравликой в задней части пресс-подборщика
Усиленная рампа прессовальной камеры
Индикатор выгрузки
Гидравлическое складывание рампы для движения по дорогам

Мосты и шины
Одноосная модель - шины*
Одноосная модель - макс. разрешенная скорость*
Двухосная модель - шины (стандартные)*
Двухосная модель - шины (опция)*
Двухосная модель - макс. разрешенная скорость*

км/ч

км/ч

Система контроля и управления
Цветной терминал C1000
ISOBUS - совместимость с ISOBUS 11783

Требования к трактору

Тюки идеального размера
Нужный вам размер тюков зависит от того, для чего эти тюки будут использоваться. Fendt предлагает четыре различных размера тюков
для удовлетворения любых потребностей клиентов. Флагманская модель 12130 N идеально подходит для работы с сухими культурами.
Создаваемые ею тюки размером от 120 см до 130 см соответствуют требованиям современных систем сжигания соломы. Модели 990 S,
1270 S и 1290 S оснащены дополнительным измельчителем, а потому лучше всего подходят для заготовки силоса.

Рекомендуемая мощность ВОМ - с тюкоподборщиком
Рекомендуемая мощность ВОМ - с жаткой ProCut
ВОМ - тип II: Диаметр вала: 35 мм, 21 шлиц
ВОМ - тип III: Диаметр вала: 44 мм, 20 шлицев
Распределительный клапан двойного действия, зависит от спецификации (мин.)
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Специальное оборудование
Встроенная система взвешивания тюков
Электрическая регулировка длины тюка
Гидравлическая опора
Камера заднего вида
Система телеметрии AgCommand™
Встроенный измеритель влажности
Система внесения консервантов HayBoss
* = Продажа в соответствие с нормами законодательства

Размер тюка 990

Размер тюка 1270 (ШxВxД)

Размер тюка 1290 (ШxВxД)

Размер тюка 12130

(ШxВxД)

1200 x 700 x до 2740 мм

1200 x 900 x до 2740 мм

(ШxВxД)

800 x 900 x до 2740 мм
26

1200 x 1300 x до 2740 мм
27

It’s Fendt. П
 отому что мы разбираемся в сельском
хозяйстве.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Германия

Fendt - всемирная торговая марка компании AGCO.
Все данные, касающиеся комплектности поставки, внешнего вида, технических характеристик,
габаритных размеров, массы, расхода топлива и эксплуатационных затрат соответствует
информации, актуальной на момент публикации. К моменту приобретения изделия информация
может измениться. Обслуживающий вас дилер Fendt будет рад проинформировать вас о других
вариантах шин. Фото навесного оборудования может отличаться от моделей, представленных в
конкретной стране.
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