
ГАММА SQUARE
СОЛОМОВЫДУВАТЕЛЬ БОЛЬШОГО ОБЪЁМА ДЛЯ КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ

Линейка соломовыдувателей большого объёма для квадратных тюков Square состоит из двух моделей - 20 куб.м. и 
27 куб.м. Эти соломовыдуватели разработаны для оптимальной загрузки квадратных тюков. Ширина и длина бункера 
позволяет загрузить от 4 до 8 тюков. Эти машины стандартно оборудованы боковом гусаком, обеспечивающим выдув 
на 18м, двух скоростным редуктором, необходимая мощность трактора от 100 л.с. для всех видов соломовыдувания.

Двухскоростоная 
турбина

Этот элемент выполнен в виде единого 
блока Ø 2200 мм с 8 лопастями для 
выдувания, что позволяет гарантировать 
идеальную устойчивость при 
соломовыдувание на высокой скорости.

Противонож

Скошенная деталь, расположенная 
на выходе из желоба, обеспечивает 
однородность раздачи без забивания.

Гидравлически управляемый, он 
имеет 9 скоростей движения (вперед 
и назад), чтобы регулярно подавать 
материал в разматыватели.

Цепочно-планчатый 
транспортёр

Разматыватели с зубчатыми 
дисками

Разматыватели с механическом 
приводом и со срезным болтом. 
Оснащены 7 зубчатыми дисками, 
разработанными для резки соломы.
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  Модель SQUARE 204 SQUARE 278

Квадратный тюк 0,90 x 0,90 x 2 m 4 8

Квадратный тюк 1,20 x 0,90 x 2,50 m 4 8

Квадратный тюк 1,20 x 1,20 x 2,50 m 2 4

Объём (куб.м.) 20 27

Кол-во разматывателей 3

Дальность выдувания соломы (м) 18м боковой гусак - 15м направо / 13м влево поворотный гусак

Габаритная высота (мм) 3230

Высота выдувания соломы боковой гусак (мм) 2310

Габаритная ширина (мм) 2930

Рабочая ширина (мм) 2000

Ширина по колёсам (мм) 2850

Габаритная длина (мм) 7410 8810

Рабочая длина (мм) 4200 5600

Мощность трактора (л.с.) 100

Поток масла мин./макс. (л/мин.) 15 / 45

Собственный вес (кг) 5050 5600

Шины 385 - 55 - R22,5 Ø 996 mm

ОПЦИИ НА ВЫБОР

2-ой пост управления 
для экономии времени при загрузке тюков

Электрическое управление 
для простого и эргономичного  управления из 

кабины трактора

Поворотный гусак 270°
• Выдувание соломы на 15м направо
• Выдувание соломы на 13м влево

• 3 механических разматывателя с 7 зубчатыми дисками
• Боковой гусак
• Двухскоростная механосварная моноблочная турбина 

Ø2200 mm
• Неподвижная гребенка
• Задняя механическая дверь
• Жесткая сцепка
• Управление из кабины через гидравлику трактора

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ


