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ОБМОТЧИК РУЛОНОВ METAL-FACH Z-237, Z-237N, Z-552, Z-560,
Z-561, Z-577, Z-593

Назначение: упаковка рулонов сенажа в полимерную пленку. Управление процессом обмотки происходит при помощи
гидрораспределителя трактора (Z-561 – от электрической сети 220В). Счет оборотов производится при помощи
электронного счетчика.
Модели Z-552, Z-560, Z-561 работают в стационарном режиме, поэтому для их загрузки необходимо использовать
погрузчики с грузоподъемностью не менее 800 кг. В остальных моделях обмотка рулона может производиться при
переезде к следующему рулону, либо к месту их складирования.
Система установки рулона (СУР) в вертикальное положение (у моделей Z-552, Z-560, Z-577, Z-593) позволяет
вертикально поставить обмотанный рулон во время его разгрузки, уменьшая тем самым риск повреждения пленки при
последующих работах. Данная система поставляется дополнительно по отдельному заказу покупателей, кроме модели
Z-593, у которой она входит в комплектацию.
Обмотчики рулонов агрегатируются с тракторами класса 0,9-1,4.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Z-237N
1. Тип
навесной
2. Рабочая
скорость, км/ч
3. Транспорт.
скорость, км/ч
4. Ширина

Z-237

Z-577
прицепной
10

Z-593

Z-552

15
500/750

Z-560
Z-561
навесной
работает стационарно
20

500

500/750

пленки, мм
5. Количество
оборотов
поворотной
рамы в
зависимости
от пленки, об.
6. Скорость
поворотоной
рамы, об./мин.
7. Время
обмотки
рулона, мин.
8. Привод
поворотной
рамы
9. Размер
рулона
(Диам.хДл.),
мм
10. Загрузка задняя самозагрузка
рулонов
11. Разгрузка саморазгрузка
рулонов
12. СУР
нет
13. Обрезка
пленки
14.
Габаритные
размеры
(ДхШхВ), м
15. Масса, кг

автоматическая
3,3х1,6х2,2

850

850

24/16

24

24/16

2

2/1,3

35

2/1,3

гидромотор

электр. двигль

1200х1200

боковая
самозагрузка

передняя
самозагрузка

дополнительным подъемником с г/п не
менее 800 кг

механическая гидравлическ механическая (доп. опция)
(доп. опция)
ая
ручная
4,35х2,45х2,3 6,0х2,25х2,5
8

2,6х1,2х1,7

950

450

1250

450

нет

450

Производитель – METAL-FACH (Польша)
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