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RBA
Размотчик-раздатчик для рулонов
RBA особенно хорошо подходит для распаковывания рулонов сена, соломы или силоса. Он обеспечивает быструю и чистую
раздачу корма без больших потерь. Этот размотчик оптимален для работы с коротким, длинным, резанным или нерезанным
кормом, и даже для сильно спрессованных рулонов.
Базовая модель / Технические характеристики

Функциональная характеристика

С верхней части рулона срезается пленка или сетка »

1,477

Рулон грузится на машину »

Размотчик рулонов позволяет вскрывать любой тип
рулонов с сеном, соломой или силосом не затрачивая
при этом много сил. Напольный транспортер прижимает
рулон к эластичным зубьям и раскручивает его. Такой
принцип действия позволяет одинаково и полностью
разматывать рулоны с кормом.

1,170

2,140

Результатом работы размотчика является быстрая и
чистая раздача корма с минимальными потерями.
Даже сильно спрессованные рулоны с сеном, соломой
или силосом пне вызовут затруднений в работе с
ними. С помощью большого выбора дополнительного
оборудования вы можете собрать машину, максимально
подходящую к вашим требованиям.

1,600

2,230
Размеры приведены в мм

• Базовая модель без трехточечного крепления
• Напольный транспортер с криволинейным подборщиком
с контурным управлением
• Максимальное рабочее давление: 200 Бар
• Базовая модель:
Вес: 520 кг
Д х Ш х В: 1600 х 2140 х 1170 мм
• Модель с погрузчиком рулонов:
Вес: 730 кг
Д х Ш х В: 1800 х 2230 х 1477 мм
• Укороченная версия:
Ширина уменьшена с 2230 до 1930 мм

Порядок работы
1. Выбирается нужный рулон. Перед его погрузкой с
него срезается верхняя часть пленки.
2. Во время погрузки гидравлический погрузчик
(который можно установить с любой из сторон
машины) переворачивает рулон.
3. С перевернутого рулона снимается остаток пленки.
4. Корм быстро и точно раздается по всей длине
кормового стола.
Остаток пленки легко снимается »

Содержимое рулона раздается животным »
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RBA

Дополнительное оборудование:

Размотчик-раздатчик для рулонов

Дополнительное оборудование:

Дополнительное оборудование для RBA позволяет сделать его максимально подходящим к вашим условиям.
Это значительно ускоряет темп работы на ферме.

• Трехточечное крепление с механизмом фиксации
Трехточечное крепление оборудуется фиксирующими
крюками, с помощью которых оно соединяется с базовой
моделью разбрасывателя. Также это крепление можно
использовать для перевозки паллет.

Трехточечное крепление

Регулируемое по высоте шасси с вращающимися колесами

• Регулируемое по высоте шасси
с вращающимися колесами
Шасси с регулировкой по высоте с отдельными двойными
вращающимися колесами предназначено для буксировки
малыми тракторами. Это оборудование не подходит для
использования с шарнирно-сочлененными тракторами
и может работать только с трехточечным креплением.
Верхний откидной болт обязательно должен быть
закреплен на цепи.

• Гидравлический погрузчик
Гидравлический погрузчик состоит из двух погрузочных и
одного телескопического цилиндров. Он нужен для того,
чтобы подбирать рулоны в местах их хранения и не тратить
на это лишние силы. Его установка значительно упрощает
ход работ, поскольку не требуется второй трактор для
погрузки рулонов. Перестановка погрузчика на другую
сторону очень легкая, для этого нужно сделать всего лишь
несколько простых действий. Для работы гидропогрузчика
требуется двойная гидравлическая цепь.

Гидравлический погрузчик

Разбрасыватель

• Регулируемое по высоте шасси
с прицепным брусом
Шасси с прицепным брусом оборудуется осью с
гидроподъемником и механически удерживается
во время загрузки рулона. Для присоединения к
прицепному устройству трактора прицепной брус имеет
проушину D40 и держатель.

Гибкие возможности подключения

Гибкие возможности установки позволяют
подключить RBA и раздавать корм с одной из
трёх сторон. Для переключения достаточно
переставить шланги гидропривода.

• Разбрасыватель
Подключаемый разбрасыватель приводится в действие
гидравлическим мотором. С его помощью можно
разбрасывать солому на расстояние до 6 метров. При
работе с силосом разбрасыватель легко поднимается вверх
• Электропривод
Состоит из электромотора мощностью 4 кВт, гидронасоса,
фильтра, бачка для масла и регулятора для напольного
транспортера. Полезность этой системы стостоит в том, что
с ней RBA можно использовать в стационарном варианте.
• Регулятор расхода давления
Используется для изменения скорости работы напольного
транспортера.

Гибкие возможности использования:

Регулируемое по высоте шасси с тяговым брусом

/ Стр. 06-07

Электропривод

Регулятор расхода давления

Гидравлический клапан

• Гидравлический клапан
Служит для переключения подачи давления на 2, 3 или 4
направления.
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Нож для рулонов
Нож для рулонов RBS специально предназначен для перевозки и разрезания валков сена, соломы или силоса.
Он значительно облегчает раскрывание рулонов и раздачу корма.
В дополнение к прямому и точному резу, зазубренный нож гарантирует, что рулон будет разрезан полностью.
Базовая модель / Технические характеристики

Пять усиленных зубьев

Нож Busati гарантирует превоходное качество резки

1,720
1,030

Подходит для установки на:

1,789
1,418

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Размеры приведены в мм

RBS во время работы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пять усиленных зубьев (Ø 42 мм, длина 1100 мм)
Трехточечное крепление категории I и II
Максимальное раскрытие: 1520 мм
Максимальное рабочее давление: 200 Бар
Вес: 400 кг
Д х Ш х В: 1418 х 1789 х 1030 мм
Высота с режущим рычагом: 1720 мм
Диаметр рулона: 0.6 — 1.6 м
Ножи Busati
Для работы необходима двойная
гидравлическая цепь

Трехточечное крепление с еврозахватом

RBS установленный на Claas Scorpion

Трехточечное крепление категории I и II
Быстросменное устройство Hauer тип В
Еврозахват
Claas Scorpion
Dieci
Merlo
JCB Q-fit
Amkodor
Manitou
Weidemann
Варианты для других креплений
производятся по специальному запросу

/ Стр. 08-09
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BZT
Разделитель рулонов
Разделитель рулонов может использоваться как для размотки, так и для перевозки рулонов сена, соломы или силоса.
Его компактные размеры сохраняют положение центра тяжести близко к трактору.
Защита зубьев гарантирует, что BZT будет безопасен при передвижении по дорогам общего пользования.
1. Девять крюков заглубляются в рулон »

2. Пленка и сетка надежно захватываются »

Базовая модель / Технические характеристики

RBS с фиксатором пленки
Недавно разработанный фиксатор для пленки
позволяет отделить пленку и сетку от содержимого
рулона не выходя из трактора. Для того, чтобы
установить это устройство на уже имеющуюся у вас
машину потребуется всего лишь несколько простых
операций. Пленка и сетка будут удерживаться пока вы
работаете в коровнике.

977

847

Усиленные зубцы с защитой
3. Рулон режется ножом »

4. Силос выгружается в смеситель-кормораздатчик »

1,470

Перед тем как разрезать рулон, девять крюков
заглубляются внуть него, чтобы надежно захватить
пленку или сетку. Благодаря этому загрузка бункера
кормосмесителя становится очень простой –
исключается необходимость вручную распаковывать
рулоны. Специальный клапан уменьшает
необходимость в использовании дополнительного
контрольного устройства. Тем не менее, остается
возможность управлять RBS обычным способом, с
помощью управления с двойной связью.

Размеры приведены в мм

•
•
•
•
•
•
•

RBS с фиксатором пленки
Вес: 70 кг
5. Пленка и сетка полностью отделяются от корма »

6. Пленка и сетка легко снимаются для утилизации »

Рулон накалывается на зубцы и перевозится

Фураж разделяется достаточно чисто

Два усиленных зубца (Ø 42 мм, длина 1100 мм)
Трехточечное крепление категории I и II
Требуемая подача масла: 10 л/мин
Максимальное рабочее д авление: 200 Бар
Вес: 130 кг
Д х Ш х В: 1470 х 977 х 847 мм
Для работы необходима двойная или одинарная
гидравлическая цепь со свободным возвратом
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