Тюковые пресс-подборщики
Тюковые пресс-подборщики John Deere моделей 349, 359 и 459
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Надёжные тюковые пресс-подборщики John Deere

Регулируемые зубья питателя направляют
предварительно уплотнённую растительную
массу в камеру подачи, каждый цикл подачи при
этом максимально заполняется, что обеспечивает
сохранение плотности тюка.

Как получить ровные,
как кирпичики, тюки? – Выберите
надёжный пресс-подборщик.

Простой, с высокими витками,
плавающий шнек обеспечивает
постоянный равномерный поток
растительной массы и снижает
повреждение листьев.

Камера подачи сужается на 10 град. от
приёмного окна к шнеку, что обеспечивает
равномерную подачу материала.

Самые надёжные. От подборщика до выгрузного лотка –
надёжные компоненты работают, как единое целое. Никакой
другой пресс-подборщик не имеет подобной конструкции.
Зарекомендовавшая себя система управления постоянным
потоком материала делает тюки более плотными. Такие тюки
легче раздавать на корм, складировать, транспортировать,
растительная масса лучше сохраняет своё качество.
Отличные инженерные решения делают пресс-подборщики
John Deere более производительными. Вы получаете более
высокую пропускную способность при той же мощности.
Доступность запчастей и своевременное сервисное
обслуживание гарантируют бесперебойную эксплуатацию.
Приобретая тюковый пресс-подборщик John Deere, Вы делаете
серьёзные и грамотные инвестиции.
Многочисленные крепкие прямые зубья,
расположенные на расстоянии 6,1 см
друг к другу, деликатно поднимают
растительную массу и продвигают её
к шнеку.

Планки очистительной решётки подборщика
имеют П-образный профиль, они
деликатно снимают растительную массу
сo втягивающихся зубьев, что способствует
сохранению питательных листьев.

Обеспечьте равномерное постоянное
прессование. Уникальная форма и
9-позиционная регулировка прижимного
щитка позволяют Вам производить
настройку в зависимости от рабочих
условий.

Модель

Сравнение характеристик

349

Модель 349 производит ровные тюки размером 36 x 46 см. Подборщик шириной 1,75 м (96 зубьев, 4 ряда) подаёт растительную массу к приёмному
отверстию площадью 1914 см2. Поршень работает с частотой 80 ходов в минуту, требуемая минимальная мощность трактора: 41 л.с.

359

Модель 359 производит тюки размером 36 x 46 см. Эффективный подборщик (114 зубьев, 6 рядов) подаёт растительную массу к приёмному отверстию
площадью 1914 см2. На модели 359 установлен поршень, работающий с частотой 92 хода в минуту. Требуемая минимальная мощность трактора: 47 л.с.

459

Модель 459 также производит тюки размером 36 x 46 см. Рабочая ширина подборщика (168 зубьев, 6 рядов) – 2 м, площадь приёмного отверстия –
1914 см2. Поршень работает с повышенной частотой 100 ходов в минуту, что способствует повышению производительности. Требуемая минимальная
мощность трактора: 61 л.с.

Высокая производительность, низкий профиль

Подробнее о пресс-подборщике.
Подробнее о тюках.
Эффективный контроль растительной массы и
производство наилучших тюков – всё это по силам
высокопроизводительному подборщику с низким профилем.
Разбрасывание растительной массы и потеря листьев сведены
к минимуму благодаря малому диаметру подборщика.
Многочисленные длинные прямые зубья деликатно поднимают растительную массу и продвигают её к поперечному
шнеку. Зубья находятся на расстоянии 6,1 см друг от друга, что
позволяет эффективно обрабатывать даже короткостебельные
травы и солому. Узкие планки очистительной решётки подборщика удерживают растительную массу, особенно богатые
белком листья, внутри пресс-подборщика.
Подборщик приступает к работе немедленно. Прижимной
щиток, регулируемый в девяти положениях, превращает
вспушенные валки в управляемый пласт растительной массы;
регулировка при изменении рабочих условий производится
легко. Установленный непосредственно на подборщике щиток
остаётся на одинаковом расстоянии от подборщика при любой
высоте.
Работа чрезвычайно близко к поверхности земли и
сохранение материала. Надёжные пружины, установленные с
каждого конца подборщика, обеспечивают плавное движение.
Левосторонняя пружина также служит в качестве натяжителя
приводного ремня – ещё один пример практичного дизайна.
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Система постоянного потока John Deere

Стабильная работа с
пресс-подборщиками John Deere.

Установленное сбоку маховое колесо вращается в той
же плоскости, в какой поршень совершает возвратнопоступательные движения, – эффективная передача
мощности.

Система постоянного потока обеспечивает производство
плотных тюков правильной формы, более удобных для
складирования. Она позволяет полностью контролировать
поток растительной массы – с момента, когда материал поднят
с земли, и до того, когда он снова её касается, но уже в виде
идеально ровного тюка. Это, безусловно, самый надёжный
способ сформировать тюки правильной формы при любых
условиях.

Прижимной щиток превращает
пушистый валок в тугой пласт
растительной массы, и даже ветер
не способен его повредить.

Шнек постоянного потока
продвигает материал к
камере предварительного
прессования, автоматически
подстраиваясь под
изменяющиеся объёмы
материала.

Как только растительная масса оказывается внутри
пресс-подборщика, шнек непрерывно продвигает её к
конусообразной камере. Это позволяет производить наиболее
плотные и ровные тюки, что Вы сможете почувствовать при
складировании и раздаче на корм.
Вслед за предварительным уплотнением зубья питателя
проталкивают материал во все углы камеры прессования,
раз за разом обеспечивая полную загрузку.
Высокая скорость поршня,
а также его длинный ход –
76 см – способствуют увеличению
пропускной способности.

Верхняя и нижняя Т-образные
направляющие давят на тюк с
одинаковой силой. Дверцы на
пресс-подборщике позволяют Вам
контролировать боковое давление.

Зубья питателя продвигают предварительно
уплотнённый материал в камеру для формирования
ровных тюков. За счёт меньшего количества
движущихся деталей снижаются эксплуатационные
расходы.

Камера прессования изнутри

Боковое расположение махового колеса позволяет
увеличить его размер (колесо имеет наибольшую
массу среди аналогов, установленных на машинах
других производителей). Большой вес маховика,
вращающегося в той же плоскости, что и поршень
совершает возвратно-поступательные движения,
способствует эффективной передаче мощности и
плавному ходу поршня.

Надёжные компоненты – отличные результаты.
Поршень – сердце системы. Высокая
скорость работы и длинный ход поршня –
76 см – увеличивают производительность.
За счёт смещённого относительно центра
крепления рычага больше давления
прикладывается к установленному на поршне
ножу; в результате, обеспечивается более
чистый срез и пониженные требования к
мощности.
Направляющие поршня, подшипники качения,
противорежущая пластина и нож поршня
могут регулироваться для поддержания
максимальной производительности.
Для повышения плотности давление на
тюк прикладывается с четырёх сторон.
Удобные рычаги позволяют Вам управлять
давлением в верхней и нижней областях
камеры прессования (гидравлическое
управление доступно для модели 359 и
входит в стандартную комплектацию модели
459). Регулируемые щитки поддерживают
давление со всех сторон.

Вы сможете ещё более точно контролировать
плотность при помощи шести выдвижных
«собачек» (1) внутри камеры прессования.
Данные «собачки», а также боковые держатели с выемками (2) надёжно удерживают
растительную массу на месте. В результате –
каждый тюк имеет большую плотность, а
также максимально ровные края и углы.
Полностью сварная камера прессования
сохраняет свою форму и жёсткость.
Со временем не происходит перекашивания,
как на закреплённых болтами и
комбинированных камерах (с болтами/
сварные), которые склонны к раскручиванию.
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Узловязатели с шестерёнчатым приводом

Самый надёжный.
Самый простой в настройке.
Компания John Deere сделала узловязатель с шестерёнчатым
приводом наиболее эффективным и надёжным обвязочным
механизмом. Вы можете быть уверены, что ни один узел на
тюке не соскользнёт и не разорвётся.
Эти надёжные в эксплуатации узловязатели работают со
всеми типами шпагата, в том числе пластиковым и сизалевым,
замена компонентов при этом не требуется.
Канавки в верхней и нижней частях камеры прессования
позволяют делать углубления на тюках для того, чтобы шпагат
плотно прилегал к тюку и не соскальзывал.

Узловязатели John Deere с шестерёнчатым
приводом работают как часы. В этой системе
нет цепей, требующих смазки или регулировки.
Дополнительные затраты времени, таким
образом, исключены. Усиленные валы,
на которых установлены иглы, обеспечивают
производительность на протяжении длительного
времени.

Износостойкие иглы из штампованной стали
подают шпагат к узловязателям после каждого
оборота мерительного колеса. А чрезвычайно
острые стальные ножи для обрезки шпагата легко
снимаются для заточки или замены.

Удерживающее устройство для игл постоянно
поддерживает иглу вне камеры прессования
по окончании цикла обвязки (даже при работе
на самых неровных полях), предотвращая
резкий возврат. Это устройство имеет прочную и
долговечную конструкцию.

Установленное в центре мерительное колесо
обеспечивает постоянное и точное измерение
длины тюка. Вы можете отрегулировать длину
тюка по Вашему желанию (от 0,3 м до 1,3 м).
Высокая скорость? Неровный рельеф? В таких
тяжёлых условиях регулируемый рычаг поможет
сохранить точность.

Контейнер для катушек со шпагатом – модели 349
и 359. Загрузите запас шпагата на весь рабочий
день. Вы тратите меньше времени на дозагрузку
и больше на работу. Контейнер для катушек
со шпагатом полностью закрыт. Дозагрузка
производится быстро и легко.

Контейнер для катушек со шпагатом – модель 459
Тюковый пресс-подборщик John Deere 459 имеет
контейнер ещё большей вместимости – для шести
катушек шпагата. Большой, полностью закрытый
контейнер позволяет Вам утром произвести
загрузку и работать без остановок в течение целого
дня.

Сэкономьте время и сократите усилия с системой смазки
Multi-Luber (опция на модели 349, стандартная комплектация
на 359 и 459). Она позволяет в удобное для Вас время
быстро проводить смазку всех сервисных точек – надёжная и
экономящая время система.

Технические характеристики

349

359

459

Размер тюка:
В поперечном сечении, см

36 x 46

36 x 46

36 x 46

от 0,30 до 1,30

от 0,30 до 1,30

от 0,30 до 1,30

Ширина, м

1,75

1,75

2

Внутренняя ширина, м

1,56

1,56

1,8

Расстояние между крайними зубъями, м

1,65

Длина (регулируется), м
Подборщик:

1,41

1,41

Количество пластин

4

6

6

Общее количество зубьев

96

144

168

1,3

1,3

1,3

1914

1914

1914

Частота работы, ходов/мин

80

92

100

Длина хода, см

76

76

76

Шнек:
Длина, м
Приёмное отверстие:
Площадь, см2
Поршень:

Маховое колесо:
Диаметр, см

69

69

69

Масса, кг

105

135

135

Транспортная длина, м

4,78

4,78

5,14

Высота, м

1,4

1,4

1,47

Размеры:

Ширина, м

2,59

2,59

2,91

Масса без шпагата, кг

1254

1425

1505

4

4
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Количество катушек шпагата
Шины (стандартные):
Правая сторона

7.00 x 12

7.00 x 12

7.00 x 12

Левая сторона

10.00/75 x 15.3

10.00/75 x 15.3

10.00/75 x 15.3

30 (41)

35 (47)

45 (61)

Мощность:
Требуемая от ВОМ, кВт (л.с.)

Технические характеристики и конструкция могут быть изменены без предварительного уведомления, а также могут быть различными в разных странах. Пожалуйста, обращайтесь за более подробной информацией к Вашему дилеру.
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Положитесь на
John Deere –
мы всегда рядом.
Запчасти и сервисное обслуживание.
Когда бы Вам ни понадобилась наша поддержка, мы всегда
рядом. Оперативное и квалифицированное сервисное
обслуживание в поле – один из принципов работы компании
John Deere, которая всегда стремится к тому, чтобы Вы
работали без простоев. Поэтому когда Вам необходимо
провести простую замену запчасти или требуется более
серьёзная помощь, дилер John Deere всегда будет рядом.
Высококлассные технические специалисты знают эти
пресс-подборщики от и до. Они имеют большой опыт
точного диагностирования неисправностей и быстрого их
устранения. Высокая укомплектованность складов запчастей
и компьютеризованная система доставки гарантируют, что
Вы вовремя получите необходимые компоненты. Вы можете
положиться на дилера John Deere – он всегда в нужном месте в
нужное время.

Данная публикация предназначена для распространения по всему миру. Не смотря на то, что представленные сведения,
рисунки и описания имеют общий характер, некоторые иллюстрации и текст могут содержать варианты финансовых, кредитных,
страховых операций, варианты продукции и аксессуаров, которые ДОСТУПНЫ НЕ во всех регионах. ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
ОБРАЩАЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, К СВОЕМУ ДИЛЕРУ. Компания John Deere оставляет за собой право изменять технические
характеристики и конструкцию продукции, описанной в данной публикации, без предварительного предупреждения.
«Зелено-желтая цветовая схема John Deere, символ прыгающего оленя и торговые знаки JOHN DEERE являются
зарегистрированными торговыми знаками, принадлежащими Deere & Company.»
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