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Будь то силос, сено или солома,
сельхозпроизводители всегда ищут экономичное,
рациональное, обеспечивающее высокую
производительность решение для прессования
высококачественных и плотных тюков и рулонов,
которые легко транспортировать и которые
требуют меньше места для хранения.
Равномерная плотность тюков является
решающим фактором для каждого
убираемого материала. Новые
пресс-подборщики MF с переменной камерой
прессования - лучшее решение на рынке
благодаря их превосходной мощности,
производительности в отношении захватывания,
резки и уплотнения. Это делает данную серию
идеальным выбором для
сельхозпроизводителей, которые ценят высокую
производительность, а также корм и солому
высокого качества.

Данные пресс-подборщики производят
плотные, идеально сформированные рулоны
силоса, что является условием требуемого
процесса ферментации для получения
максимально возможного количества важных
питательных веществ в силосе.
Из сена, соломы и биомассы рулонные
пресс-подборщики MF RB формируют
чрезвычайно плотные рулоны, которые легко
использовать и укладывать в штабеля.
Кроме того, эти пресс-подборщики
обеспечивают более длительное сохранение
качества рулонов.
Рулонные пресс-подборщики MF с переменной
камерой прессования подходят для различных
предприятий и подрядчиков, включая
полеводческие, животноводческие и
смешанные хозяйства.
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Рулонные пресс-подборщики MF RB
Серия с переменной камерой прессования

Модели RB 4160V и RB 4180V фирмы Massey
Ferguson имеют единую платформу и
формируют рулоны диаметром от 0,9 до 1,60
м или 1,80 м.

Четыре
двухслойных
бесконечных
ремня обеспечивают бесперебойную
работу и исключительно долгий срок
службы.

Варианты подборщика с шириной 2,00, 2,25
или 2,40 м и без изогнутых траекторий
обеспечивают высокую рабочую скорость и
в то же время меньшие затраты на
техническое обслуживание и значительно
более тихую работу.

Система постоянного прижима (CPS) сочетает в
себе натяжение пружины и гидравлическое
натяжение и обеспечивает таким образом
постоянный прижим во время формирования
рулона в зависимости от выбранного диаметра.

Модели доступны в различных исполнениях,
с подающим ротором или с режущими
аппаратами с 13, 17 или 25 ножами.

Cистема обвязки сеткой Varionet подходит для
сеток практически любой ширины и
обеспечивает надежную обмотку краев рулона,
что повышает стабильность при
транспортировке и хранении.
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Запатентованный процесс
прессования со скользящей
задней крышкой и системой
постоянного прижима Constant Pressure System для оптимальной плотности
рулонов.
Опция обвязки
шпагатом или сеткой
для максимальной
универсальности

Механическая блокировка
задней крышки для
равномерной формы
рулона

Трансмиссия Powersplit-Getriebe с
разветвлением мощности
для оптимального
распределения энергии
(мощности)

E-Link или E-Link Pro
Управление всеми
важными функциями с
места водителя

Подборщик без
изогнутых траекторий оптимальная
производительность
при низких затратах на
обслуживание

Автоматическая смазка
цепей для уменьшения
времени технического
обслуживания

Режущий аппарат Xtracut гибкая регулировка длины
резки

Hydroflexcontrol - двухступенчатая антиблокировочная
система

ОТ MASSEY FERGUSON
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Высокоскоростной подборщик
Конструкция подборщика MF не имеет изогнутой траектории и позволяет значительно повысить скорость работы.
Из-за меньшего количества подвижных частей не имеющий изогнутой траектории подборщик является более
плавным, простым в использовании и одновременно более надежным. Кроме того, низкие затраты на техническое
обслуживание и меньшее количество необходимых настроек экономят время и повышают производительность.

Система захвата оснащена пятью рядами зубьев, расположенных на расстоянии всего 64 мм друг от друга,
что обеспечивает высокую пропускную способность и плавную, равномерную подачу даже на высоких
скоростях.
В рулонных пресс-подборщиках MF подборщик установлен в непосредственной близости от ротора, что
улучшает поток материала и снижает риск засорения.

Роликовое прижимное
устройство
Усиленное роликовое
прижимное устройство
с граблинами
относится к
серийному
оснащению и
улучшает поток
материала в камеру.

Надежный поток
продукта
5 рядов прочных
зубьев с большим
диаметром спирали
обеспечивают
повышенную
долговечность при
работе с силосом и на
каменистой почве.
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Резка силоса во время прессования дает множество преимуществ:
• Повышение качества корма и тем самым улучшение
ферментации и усвояемости

Рулонные пресс-подборщики Massey Ferguson могут быть оснащены 13, 17 или 25 ножами и рассчитаны на
оптимальную производительность. Эти режущие механизмы (измельчители) характеризуются самыми
длинными ножами, имеющимися на рынке. Это гарантирует, что никакое количество не измельченного
материала не пройдет внутрь машины.

• Экономия времени для более быстрого распределения силоса в
животноводческом помещении

Xtracut 17 и 25 имеют две группы ножей с гидравлическим приводом, которыми, в зависимости от
требований заказчика, можно управлять по отдельности из кабины.

• Уменьшение

У водителя есть выбор режима:

во время кормления

• Увеличение плотности и, следовательно, снижение затрат на
транспортировку и обмотку

• Одна отдельная группа ножей
• Обе группы ножей
• Без ножей

Режущий аппарат Xtracut 13 выполняет резку длиной 90 мм.

Режущий аппарат Xtracut 25 с своей 4-дисковой роторной
конструкцией повышает производительность резки.

ОТ MASSEY FERGUSON
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Hydroflexcontrol - двухступенчатая антиблокировочная система
Гонка со временем и погодой, чтобы постоянно получать продукт
высочайшего качества, всегда является большой проблемой для человека и
машины.
Поэтому рулонные пресс-подборщики MF оснащены уникальной системой
защиты Hydroflexcontrol, которая работает в два этапа, чтобы максимизировать
эффективность работы на поле и минимизировать время простоя:
Ступень 1: Механическая пружинная подвеска днища для устранения мелких
засоров
Ступень 2: Гидравлически управляемое опускание днища для устранения
больших засоров

Первая ступень системы Hydroflexcontrol обеспечивает возможность
перемещения передней части днища подающего канала вверх и вниз,
что предотвращает до 80% потенциальных забиваний, тем самым
сокращая время простоя и увеличивая время эксплуатации.
Если блокировка все же происходит, водитель активирует вторую
ступень системы Hydroflexcontrol из кабины, что позволяет
гидравлически поднимать и
опускать заднюю часть днища подающего канала и легко устранять любые
засорения, что, в свою очередь, сокращает потери рабочего времени.
Ступень 1

Запатентованная система защиты предотвращает засорение
при пиковых нагрузках путем осторожного опускания днища,
которое в зависимости от модели удерживается либо
резиновыми блоками, либо стальными пружинами.
Ступень 2

В случае засорения водитель может легко открыть днище
подающего канала и одновременно опустить ножи, чтобы
обеспечить достаточное пространство для
беспроблемного устранения любых засорений.

Боковые стенки камеры прессования надежно и безопасно выравниваются в
процессе производства с помощью двух роликов большого диаметра, приваренных к
раме. Они обеспечивают чрезвычайно стабильное соединение, продлевая срок
службы и обеспечивая равномерную плотность рулонов.
Четыре двухслойных бесконечных ремня обеспечивают отличное удерживание
рулона. Благодаря двум слоям специального устойчивого к растяжению
синтетического материала ремни отличаются максимальной износостойкостью даже
при высоких нагрузках, возникающих при формировании тяжелых рулонах силоса.
Запатентованная система формирования рулонов имеет заднюю крышку, которая
перемещается вниз во время прессования, так что больший рулон может
двигаться назад. Прессовальная камера также имеет отдельную зону запуска
формирования рулона с двумя дополнительными роликами, чтобы обеспечить
превосходную сердцевину рулона.
Это дает дополнительные преимущества:
• Меньшее давление в зоне захвата (подачи)
• Равномерное распределение давления по всем компонентам, участвующим в
формировании и уплотнении рулонов
• Уменьшенная расходуемая мощность

Механическая блокировка задней крышки работает просто, быстро и
надежно, обеспечивая тем самым равномерный диаметр, более
высокую плотность рулона и меньшее потребление энергии.

ОТ MASSEY FERGUSON
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Прессовальная камера
Объем рулона увеличивается экспоненциально к его
диаметру. Таким образом, натяжение ремня
непрерывно увеличивается, чтобы обеспечить
постоянную плотность рулона.

6

Объем, м3

www.masseyferguson.com

10

4

2

0
20

40

60

80

100

120 140

160 180

Диаметр в см
Система постоянного прижима (CPS) фирмы Massey
Ferguson поддерживает прижим с помощью двух
больших пружин во время формирования рулона, так
что материал от сердцевины рулона всегда
находится под правильным давлением. Как только
сердцевина рулона сформирована,
активируется гидравлическая система, непрерывно
увеличивая давление до тех пор, пока рулон не будет
готов. Это обеспечивает постоянное давление на
поверхность рулона в течение всего цикла.

В результате получаются одинаковые рулоны с
прочной и идеальной формой.
В зависимости от характеристик пресс-подборщика,
максимальное давление в рычагах натяжения ремня
может достигать 140 или 180 бар.

11
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Опции обмотки
Отлично зарекомендовавший себя аппарат обвязки сеткой Varionet оснащен специальной
системой для натяжения и распределения сетки, которая подходит для широкого спектра
размеров и типов сетки и обеспечивает быструю и надежную обвязку рулонных тюков от края до
края или вокруг них.
С системами Varionet или Variotwin превосходно сформированные тюки-рулоны получают
идеальную обмотку, благодаря чему сокращается время обвязки и экономится обвязочный
материал, так что рулоны можно затем безопасно и надежно транспортировать и хранить.

Благодаря системе легкой загрузки - Easy Loading System (ELS) запасной рулон сетки может легко
подаваться на прессе, так что рулоны меняются в течение нескольких минут. В дополнение к ELS,
большинство моделей имеют достаточно места для хранения дополнительного третьего рулона сетки с
левой стороны, что еще больше увеличивает эффективное рабочее время на поле.

Опциональный аппарат вязки шпагатом
Variotwin обеспечивает простую и
экономичную обвязку рулонов. Уникальное
регулирование скорости вращения позволяет
увеличить количество обмоток шпагата по
краям рулона. Рулоны быстро обвязываются,
а концы надежно закрепляются, что позволяет
быстро и надежно обрабатывать даже самый
легкий материал.

www.masseyferguson.com
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Контроль и обслуживание
Система управления прессподборщиков MF E-Link дает
оператору превосходный обзор всех
основных процессов прессподборщика и позволяет выполнять их
ругулировку и настройку. Она имеет
высокое разрешение, поэтому
рабочие изображения всегда четкие и
легко узнаваемые.

Система управления E-Link Pro на базе шины ISOBUS имеет большой яркий
дисплей, который обеспечивает четкое и удобочитаемое отображение
многочисленных параметров, предоставляя оператору больше информации и
контроль над пресс-подборщиком. Если трактор также оснащен ISOBUSуправлением, наиболее важная информация о тракторе и пресс-подборщике
может также отображаться одновременно через терминал трактора.
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Опыт, инновации и долговечность
Massey Ferguson - это марка, занимающая лидирующие позиции в мире, с большим опытом в
производстве сена и кормов на всех континентах.
Превосходные продукты - рулонные пресс-подборщики от Massey Ferguson - имеют длительный срок
службы и, безусловно, превзойдут ваши ожидания. Благодаря большому количеству уникальных и
запатентованных функций наши пресс-подборщики выделяются из общей массы.

Трансмиссия Powersplit
равномерно распределяет
мощность и передает ее на
привод подающего ротора
и приводы валов, снижая
тем самым потребление
энергии. В результате вы
получаете более
эффективный прессподборщик, который
потребляет меньше
топлива.

Автоматическая смазка
цепи позволяет
индивидуально
регулировать каждую цепь,
обеспечивая оптимальную
подачу масла, сокращая
время обслуживания и
продлевая срок службы
цепи. Для дополнительной
оптимизации
срока службы в прессподборщиках всегда
используют цепи самого
высокого качества.

Боковая обшивка
охватывают всю ширину и
тем самым обеспечивает
чрезвычайно легкий доступ
во время технического
обслуживания. Гладкая
поверхность предотвращает
отложения
пыли и грязи под обшивкой, а
надежная блокировка
предотвращает
непреднамеренное
открытие и,
следовательно,
потенциальное
повреждение.

Регулярная и достаточная
смазка подшипников вальцов
чрезвычайно важна, особенно
в сложных условиях,
например, при прессовании
силоса.
Центральные точки
обслуживания для смазки
подшипников вала
расположены в
легкодоступных местах для
легкого и быстрого
обслуживания.

www.masseyferguson.com
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Обслуживание клиентов
Комплексный сервис и динамичная поддержка

Massey Ferguson - это поистине всемирно известная
марка с машинами, работающими по всему миру, и за
каждой машиной Massey Ferguson стоит мощная
сервисная поддержка отдела обслуживания клиентов
AGCO.

Отраслевые сравнения показывают, что компания AGCO
предоставляет своим клиентам запасные части на уровне
мирового класса и послепродажное обслуживание. Это
относится, в частности, к службе технической поддержки
наших уборочных машин, будь то в сезон или вне сезона.
Сельское хозяйство может быть тяжелым бизнесом;
поэтому мы заботимся о том, чтобы вы могли
положиться на наш сервис в любое время, особенно во
время сбора урожая. Наши партнеры по продажам
всеми силами и с высокой инициативностью стремятся
найти нужный вам продукт, а затем поддерживают вас,
предоставляя наилучший сервис и обеспечение
запасными частями. Вы становитесь частью работающей
с энтузиазмом семьи высококвалифицированных
специалистов, задача которых - предоставить вам
первоклассный сервис.

Оснащение и технические данные
15
Модель

MF RB 4160V Classic

MF RB 4160V Xtracut

MF RB 4180V Classic

MF RB 4180V Xtracut
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Пресс камера
Диаметр, м
Ширина, м

0,90 - 1,60
1,23

Объем, м3

2,48

Макс. натяжение ремня в барах

140/180

0,90 - 1,60

0,90 - 1,80

0,90 - 1,80

1,23

1,23

1,23

2,48

3,15

3,15

140/180

140/180

140/180

Механическая блокировка камеры

●

●

●

●

Система обвязки сеткой

●

●

●

●

Обвязка сеткой и шпагатом

o

o

o

o

Рампа для тюков
Подборщик
Ширина, м
Расстояние внешних зубьев, м

2,00/2,25
1,60/1,86

2,25/2,40

2,25

2,25/2,40

1,86/2,12

1,86/2,12

1,86/2,12

Расстояние между зубьями для захвата,
мм
Роликовое прижимное устройство с
граблинами
Подача

64

64

64

64

●

●

●

●

Ротор питателя

●

●

-

Измельчитель Xtracut на 13 ножей
Измельчитель Xtracut на 17 ножей

o

-

Измельчитель Xtracut на 25 ножей

o

-

o

-

●

o
-

●

E-Link

●

●

●

E-Link-Pro

o

o

o

Hydroflexcontrol
Контроль

●
o

Требования к трактору
Рекомендуемая мощность, кВт/л.с.

60/80

> 66/90

60/80

> 73/100

540

540

540

2

2

2

2

15,0/55-17
19,0/45-17

15,0/55-17
19,0/45-17
500/45-22,5
500/55-20

15,0/55-17
19,0/45-17

15,0/55-17
19,0/45-17
500/45-22,5
500/55-20

5,00

5,10

3,05

3,15

3,15

2,80
мин. 3.950

2,80
мин. 3.870

2,80
мин. 4.070

ВОМ, об/мин

540

Гидравлический распределительный
клапан
Опции шин

Размеры и масса
Транспортная длина, м
Транспортная высота, м
Транспортная ширина, м
Примерный вес, кг

5,00
3,05
2,80
мин. 3.690

– Недоступно
● Стандартная комплектация
o По заказу

5,10

Опции
Автоматическая централизованная
система смазки подшипников
Гидравлический тормоз

o

o

o

o

o

o

o

o

Пневматический тормоз

o

o

o

o

Мы приложили все усилия, чтобы предоставить в
данной
брошюре
точную
и
актуальную
информацию. Несмотря на это, мы оставляем за
собой право вносить изменения в технические
характеристики в любое время без уведомления.
Поэтому перед покупкой следует уточнить у вашего
дистрибьютора компании Massey Ferguson все
технические характеристики изделия.

