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Мы стремимся к совершенству на каждом
этапе разработки и производства нашей
продукции.
Как
результат
нашего
постоянного развития мы с гордостью
представляем
новую
линейку
комбинированных пресс-подборщиков с
константной камерой прессования MF и
машин для намотки Protec, оснащенных
новыми функциями и технологиями.
Новый
дизайн
боковых
панелей
обеспечивает лучшую эргономику, а
многочисленные улучшения под капотом
повышают производительность и качество
тюков.
Наша цель – расширение ассортимента
пресс-подборщиков для наиболее точного
удовлетворения потребностей фермеров и
подрядчиков и предоставление решений
для выполнения требований рынка или
требований к конечному продукту, урожаю и
местности.

Будь то измельчение силоса, сена или
соломы, фермеры всегда стремятся к
высокой
производительности,
экономической выгоде и гибким решениям
для производства качественных, плотных
тюков, которые легко транспортировать и
которые
требуют
минимального
пространства для хранения.
Постоянная плотность тюков имеет важное
значение для всех тюкованных продуктов, а
благодаря ведущим в своем классе
возможностям уплотнения, резки и захвата
новая
линейка
рулонных
прессподборщиков MF с константной камерой
прессования
является
наилучшим
решением
для
фермеров.
Как
итог,
они
являются
идеальным выбором для тех, чьей целью
является
достижение
высокой
производительности
и
получение
качественного корма или соломы.

При работе с силосом данные прессподборщики производят плотные тюки
правильной формы, что особенно важно
для процесса ферментации, необходимого
для
сохранения
необходимых
питательных веществ для корма.
Пресс-подборщики серии MF RB создают
плотные тюки сена, соломы и биомассы, с
которыми проще управляться и которые
легче выкладывать. Тюки также сохраняют
свои качества в течение длительного
периода времени.
Таким
образом,
рулонные
прессподборщики с константной камерой
прессования MF подходят для различных
фермерских
хозяйств
и
подрядных
предприятий,
включая
смешанные,
сельскохозяйственные
и
животноводческие хозяйства.
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Рулонные пресс-подборщики серии MF RB
Модели с константной камерой прессования

MF RB 3130F

MF RB 3130F Xtracut

MF RB 3130F Protec

• Надежный и высокоэффективный прессподборщик для производства тюков сена
или соломы высокой плотности

• Усиленная
конструкция
для
обеспечения
максимальной производительности и надежности,
необходимых для выполнения профессиональных
операций

• Пресс-подборщик
с
константной
камерой
прессования с дополнительным механизмом
намотки пленкой за один проход и получения
корма высшего качества

• Система измельчения Xtracut может быть
рассчитана на 13, 17 или 25 ножей, что
гарантирует стабильное измельчение.

• Складное
устройство
намотки
пленкой
уникальной конструкции для уменьшения
транспортировочной длины и обеспечения
безопасной транспортировки

• Широкий ротор подборщика и упаковщика
длиной 2,00 м или 2,25 м обеспечивает
оптимальную
производительность
при
работе
с
самыми
требовательными
культурами
• Пресс-камера объемом 1,5 куб. м с 18
роликами "Powergrip" и механическим задним
затвором гарантирует тюки постоянной
формы и плотности.

• Система измельчения Xtracut на 17 и 25 ножей
обеспечивает постоянную эффективность и
предлагает различные настройки измельчения
• Роликовые валы увеличенного диаметра и
высокопрочные смазываемые подшипники в
пресс-камере
способны
выдерживать
предельные нагрузки
• Система управления E-Link имеет ряд функций
пресс-подборщика, которые для наибольшего
комфорта оператора можно активировать из
кабины.

• Низкая общая высота улучшает поток урожая и
упрощает работу в холмистой местности
• Двойные распределители пленки обеспечивают
более
быструю
намотку
и
увеличивают
производительность
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Специальные ролики
Powergrip обеспечивают
крепкий захват
для создания тюков
лучшей формы

НОВИНКА: Механические
затворы задней заслонки
с датчиками давления
помогают поддерживать
форму тюка

Автоматическая смазка
цепи сокращает время
технического
обслуживания

Проверенный механизм
намотки Varionet

Коробка передач
Powersplit обеспечивает
оптимальное
распределение мощности
Измельчитель Xtracut
- гибкий выбор длины
резки

Hydroflexcontrol – двухступенчатая
антиблокировочная система для экономии
времени

Бескулачковый
подборщик – высокая
скорость подачи с
минимальными затратами
на техническое
обслуживание

ОТ MASSEY FERGUSON

Детальное ознакомление с рулонными пресс-подборщиками с
константной камерой прессования серии MF RB
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Высокая скорость загрузки
Более высокая рабочая скорость возможна благодаря конструкции бескулачкового подборщика
компании Massey Ferguson.
С небольшим количеством подвижных элементов бескулачковый подборщик работает тише,
проще и надежнее. Низкие эксплуатационные расходы и меньшее количество настроек
обеспечивают экономию времени и повышают производительность.
Система захвата оснащена пятью зубчатыми стержнями, каждый из которых расположен на
расстоянии всего лишь 64 мм друг от друга, что гарантирует более высокую производительность
и плавную и равномерную подачу на высокой скорости.
На рулонных пресс-подборщиках компании Massey Ferguson подборщик расположен очень
близко к ротору. Это улучшает поток сельскохозяйственных культур и снижает риск засорения.
Шнековый
кормораспределитель
Два шнековых
кормораспределителя
большой емкости и
диаметром 25 см
направляют культуру
в центр, что
позволяет создать
тюк наилучшей
формы.

Сверхпрочные зубья
Пять рядов
сверхпрочных зубьев с
большим диаметром
катушки обеспечивают
длительный срок
службы при работе с
силосом или в
каменистой местности.

Опция: прижимной валик
Также доступен усиленный прижимной валик, оборудованный граблинами, позволяющий
увеличить поток культуры в камеру.

Измельчение силоса во время прессования имеет несколько преимуществ:
• Улучшает качество корма, что обеспечивает лучшую ферментацию и вкусовые качества.
• Экономит время благодаря быстрому распределению силоса
• Сокращает образование отходов во время подачи
• Помогает достичь большей плотности, тем самым снижая расходы на транспортировку и
упаковку.

• Измельчитель Xtracut компании Massey Ferguson, разработанный для оптимальной
производительности, может быть оснащен 13, 17 или 25 ножами. Режущие блоки
оборудованы

MF RB 3130F может быть оснащен измельчителем Xtracut на 13, 17 или 25 ножей.

самыми длинными ножами из всех имеющихся на рынке, благодаря чему ни
один материал не остается пропущен.
Измельчитель Xtracut на 17 и 25 ножей оснащен двумя наборами ножей с
гидравлическим приводом и отдельным механизмом управлением из кабины
в зависимости от требований заказчика.
Оператор может выбрать:
• Один набор ножей
• Два набора ножей
• Неприменение ножей

Измельчитель на 25 ножей
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Измельчитель Xtracut для оптимальной эффективности резки
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Hydroflexcontrol – двухступенчатая система защиты
Соперничество с погодой и временем на сбор урожая высшего качества – это всегда
вызов как для человека, так и для машины.
Чтобы максимизировать эффективность во время работы в поле и минимизировать
время простоя из-за засорения, рулонные пресс-подборщики *MF оснащены
уникальной системой защиты Hydroflexcontrol, которая работает в два этапа:
Этап1. Механическая амортизация днища для устранения незначительных засоров
Этап2. Гидравлическое управление опусканием днища для устранения крупных
засоров

Первый этап Hydroflexcontrol позволяет перемещать переднюю часть
днища камеры подачи, что автоматически предотвращает до 80%
возможных засоров и оберегает от лишних простоев.
В случае серьезных засоров оператор из кабины активирует второй этап
Hydroflexcontrol, на котором очистка производится путем гидравлического
опускания задней части днища подающего стола, что позволяет материалу
легко проходить через него и минимизирует время простоя.

Этап 1

Запатентованная система защиты предотвращает превращение
предельных нагрузок в засорении, путем плавного опускания
днища, которое, в зависимости от модели, подвешен на резиновых
блоках или на стальных пружинах.

Этап 2

В случае засорения оператор может легко открыть днище
подающего стола и одновременно опустить ножи, чтобы
обеспечить достаточно пространства для прохождения
материала.
* Входит в комплектацию моделей MF 3130F Xtracut и MF 3130F Protec
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Пресс-камера
Пресс-камера состоит из 18 роликов Powergrip, которые обеспечивают
эффективное захватывание и более быстрое вращение тюка, что повышает
его плотность и улучшает форму.
Ролики с 10 ребрами выполнены из цельной бесшовной трубы. Они являются
отраслевым эталоном по прочности и производительности и известны своей
проверенной конструкцией и способностью выдерживать самые суровые
условия.
Новая усовершенствованная камера имеет "спиральную" форму с немного
уменьшенным диаметром спереди, что улучшает подачу и вращение тюков,
повышает плотность и сцепление с сеткой при намотке.
Подшипники
роликовой
опоры
в
пресс-камере
оснащены новыми скребками,
которые эффективно удаляют
грязь и влагу с роликовых
подшипников и поддерживают
чистоту внешних панелей.

Простое,
крепкое
и
эффективное
механическое
запирающее устройство
задней заслонки теперь
оснащено с обеих сторон
датчиками давления и
имеет
указатели
"лево/право",
позволяющие оператору
контролировать внешние
слои тюка.

www.masseyferguson.com
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Опции намотки
Система Varionet обеспечивает превосходное наматывание идеально
сформированных тюков, что экономит время цикла, материалы
связывания и обеспечивает безопасное обращение с тюками и их
последующее хранение.
Испытанная и проверенная система намотки сетки Varionet оснащена
специальным устройством для натяжения и распределения сетки, которое
может работать с сетками различной ширины и типа, что позволяет
быстро наматывать тюки от края до края или вокруг них.

Система легкой загрузки EasyLoading(ELS) позволяет переносить на
пресс-подборщик один запасной рулон. Замену рулона можно произвести
за считанные минуты, что продлевает время работы в поле и
увеличивает производительность.
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Независимо от того, работаете ли вы во влажных или сухих условиях, для обеспечения
наилучшего качества и сохранения максимума питательных веществ при уборке силоса
важна каждая секунда. Комбинирование нескольких операций прессования и намотки
экономит время и топливо, повышает производительность и улучшает качество.
Новый пресс-подборщик MF RB 3130F
Protec
сочетает
в
себе
все
преимущества
нашего
прессподборщика с константной камерой
прессования
с
добавлением
встроенного,
специально
разработанного устройства намотки
пленкой
для
быстрого
безостановочного
прессования
и
наматывания на ходу.
Это обеспечивает мгновенную защиту
тюков от переменчивой погоды и
сохраняет
качество
корма.
Комбинирование прессования и обмотки
пленкой также снижает требования к
трактору и рабочей силе в период
интенсивной работы по уборке трав,
освобождая оператора от укладки или
транспортировки тюков.

ОТ MASSEY FERGUSON

MF RB 3130F Protec – Комбинированное устройство обмотки рулонов пленкой
Новое дополнение к ассортименту рулонных пресс-подборщиков MF

www.masseyferguson.com
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Обращение с тюком и его перенос

В дополнение к рычагу переноса, новая
конструкция имеет две активные направляющие
пластины по обе стороны пресс-подборщика,
которые четко направляют тюк к центру пластины
намотки, тем самым обеспечивая более быстрый и
безопасный цикл переноса. Для обеспечения
дополнительной безопасности во время работы на
склоне уникальный режим переноса на склоне
позволяет рычагу двигаться медленнее, когда
кольцо намотки поднимается выше для приема
тюка. Это гарантирует, что тюк будет надежно
доставлен на намотку даже во время работы в
холмистой местности.
Подвижная пластина
Рычаг переноса

Новый комбинированный агрегат имеет меньший угол поднятия кормовых культур,
что снижает общую высоту пресс-подборщика. Эта функция улучшает
стабильность и обеспечивает более безопасную и быструю работу на склоне. Это
также уменьшает противодавление в зоне подачи, что оптимизирует поток
сельскохозяйственных культур и сводит к минимуму риск засорения.

В
транспортном
режиме
кольцо
намотки
складывается
вперед, тем самым
сокращая
общую
длину машины до
5,9м и обеспечивая
более безопасную
транспортировку и
лучшую
маневренность.
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Намотка и выгрузка тюков

Чтобы обеспечить мягкую выгрузку тюка, стол
намотки опускается, тем самым скорость
прокатки тюка сводится к минимуму, что
предотвращает
повреждение
пленки
и
сохраняет
идеальную
форму
тюка.
Опциональный опрокидывающий механизм
ставит тюки на их концы, предотвращая их
откатывание и облегчая погрузку на прицеп.
Оператор также может выбирать между
автоматическим
и
ручным
режимами
разгрузки.

Как только тюк перенесен в центр стола
намотки, кольцо намотки с гидравлическим
приводом начинает вращаться еще до полного
закрытия
задней
заслонки,
и
цикл
завершается задолго до формирования
следующего идентификатора тюка. Прочная
рама спроектирована так, чтобы выдерживать
самые высокие нагрузки тюков. Ее бесшумная
ходовая часть плавно развивает скорость до
35 об/мин, обеспечивая беспроблемное
наматывание одного тюка за другим.

www.masseyferguson.com
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Высокоэффективная намотка

Кольцо намотки приводится в движение
двумя резиновыми роликами, которые
обеспечивают достаточную поверхность
захвата, устраняют проскальзывания и
снижают уровень шума.

Стол намотки с гидравлическим приводом состоит из двух роликов и трех бесконечных
ремней, установленных на сварной раме для дополнительной прочности. Датчик под средним
ремнем позволяет начать наматывание только после того, как тюк полностью размещен на
столе, в то время как четыре больших боковых опорных ролика удерживают тюк в центре при
намотке.

Двенадцать держателей рулонов пленки
расположены на удобной высоте по обе
стороны
пресс-подборщика,
а
два
дополнительных ролика, установленных на
устройстве
намотки,
увеличивают
продолжительность безотказной работы в
поле.

Внешняя панель управления на задней части Установку намотки можно сложить для
пресс-подборщика
позволяет
управлять безопасной и удобной транспортировки в
задней заслонкой, кольцом намотки и столом, поле.
а также пленочными зажимами для более
легкой замены рулона пленки, технического
обслуживания или чистки.
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Блок
управления
E-Link
входит
в
стандартную комплектацию машины Massey
Ferguson RB 3130F.
На мониторе выводятся все сведения об
основных процессах пресс-подборщика и
все настройки, необходимые для работы
оператора. Экран высокого разрешения
обеспечивает
четкую
передачу
изображения.
С помощью терминала управления E-Link
можно
контролировать
следующие
функции:
• Выбор ножей
• Регулировка давления в тюке
• Регулировка размера тюка
• Регулировка уровня сетки
• Запуск/остановка/пауза
• Отображение заполнения пресс-камеры
• Включение/выключение “мягких" тюков
• Подсчет тюков
• Общий подсчет тюков
• Настройки клиента
• Настройки датчика и привода

ОТ MASSEY FERGUSON

Мониторинг и контроль

Монитор E-Link Pro входит в стандартную
комплектацию моделей MF RB 3130F Protec и
является опциональным на моделях MF RB 3130F
Xtracut. Он оснащен встроенной технологией
ISOBUS и имеет большой яркий экран, который
обеспечивает
отличный
обзор
множества
параметров и предоставляет оператору больше
информации
и
контроля
рулонного
прессподборщика. Если трактор оснащен системой
управления ISOBUS, монитор трактора также можно
использовать для просмотра всей ключевой
информации о тракторе и пресс-подборщике,
собранной в одном месте. Комбинация намотки
пресс-подборщика также оснащена камерой заднего
вида для лучшего контроля за намоткой.
Особая информация о поле или клиенте, например,
количество тюков или отработанное время, может
быть легко настроена и собрана с помощью меню
мастера, а затем экспортирована через USBсоединение для легкого управления записями и
дальнейшего анализа производительности.

Комбинированные версии пресс-подборщика RB и
пресс-подборщика/намотчика RB Protec могут иметь
соединения ISOBUS для использования мониторов
трактора.
Использование одного терминала в кабине на
тракторе для управления всем оборудованием
упорядочивает и упрощает работу водителей,
которые могут выполнять широкий спектр операций
с различными машинами.

www.masseyferguson.com
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Опыт, инновации и надежность
Massey Ferguson – ведущий мировой бренд с большим опытом производства сена и
корма на всех континентах. Рулонные пресс-подборщики компании Massey Ferguson
рассчитаны на длительный срок службы; их конструкция превзойдут все ваши
ожидания…
Количество уникальных и запатентованных
подборщики из ряда остальных.

функций

выделяют

наши

пресс-

Коробка передач Powersplit
в
равной
степени
распределяет и передает
мощность для привода
роторного блока с одной
стороны
и
роликовых
приводов с другой, что
снижает
общую
потребляемую мощность
за счет упрощения линий
привода. В результате
пресс-подборщик
потребляет
меньше
топлива, что делает его
более эффективным.

Автоматическая
смазка
цепи с индивидуальной
регулировкой каждой цепи
гарантирует достаточную
подачу масла, сокращает
время обслуживания и
увеличивает
срок
ее
службы.
Для
дополнительной
прочности
в
прессподборщике используются
цепи самого высокого
качества.

Пресс-камера
может
переносить
экстремальные нагрузки с
силами, направленными
со всех сторон. Благодаря
продуманной конструкции
корпуса
подшипника,
подвижность роликов
позволяет
устранять
значительные
осевые
нагрузки, возникающие
во время работы.

Регулярная и умеренная
смазка
роликовых
подшипников
чрезвычайно
важна,
особенно при работе в
неблагоприятных
условиях, например, при
измельчении
силоса.
Централизованные банки
смазки для смазывания
роликовых подшипников
удобно расположены для
обеспечения
легкого
доступа и сокращения
времени обслуживания.
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Комбинированные услуги повышают прибыль и эффективность наших клиентов

Компания Massey Ferguson и ее дистрибьюторы всегда
готовы приложить дополнительные усилия, чтобы помочь
вам совершить покупку. Сельское хозяйство может быть
тяжелой деятельностью, поэтому мы предоставляем
поддержку в любое время, когда вам это нужно, и в самое
важное для вас время года.
Наши дистрибьюторы стремятся найти нужный вам
продукт, а затем предоставить лучший сервис, поставку
запчастей и резервного оборудования. Вы станете
частью
целой
семьи
высококвалифицированных
специалистов, работа которых заключается в том, чтобы
предоставить вам поддержку на высшем уровне.
Мы разбираемся в сельском хозяйстве и знаем о
проблемах, с которыми сталкивается каждый фермер,
поэтому наши дистрибьюторы помогут вам спланировать
успешное будущее. Спросите своего дистрибьютора о
нашем финансовом обслуживании, которое включает
лизинг, покупку в рассрочку, договор аренды и
кредитование.
Вы также можете защитить свои активы с помощью
пакета MFCare Service и расширенного гарантийного
плана*; полный пакет обеспечивает полный уход за
вашей техникой, включая текущее обслуживание,
покрытие ремонта и полную гарантию AGCO.
*Пакет MFCare Service и расширенный гарантийный план
могут быть недоступны или могут зависеть от рынка.
Уточняйте возможность предоставления данных услуг у
местного дистрибьютора компании Massey Ferguson.

www.masseyferguson.com
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Стандартные технические характеристики
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MF RB 3130F Xtracut

MF RB 3130F Protec
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Ширина, м

2,00 / 2,25

2,00 / 2,25 / 2,40

2,25 / 2,60

Ширина между зубьями, м
Расстояние между зубьями для
захвата, мм
Пресс-подборщик с граблинами

1,60 / 1,86

1,86

1,60 / 1,86

64

64

64

О

•

•

•

-

-

-

О

•

О

О

О

О

•

•

•

•

-

-

О

•

52 / 70

52 / 70

540

540

2

2
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MF RB 3130F

Модель
Пресс-камера
Диаметр, м
Ширина, м
Объем, м3
Механическая блокировка камеры
Система обвязки сеткой
Рампа для тюков
Подборщик

Подача
Ротор питателя
Измельчитель Xtracut на 13 ножей
Измельчитель Xtracut на 17 ножей

-

Измельчитель Xtracut на 25 ножей
Hydroflexcontrol

-

Мониторинг
Монитор E-Link
E-Link Pro
Требования к трактору
Рекомендуемая мощность, кВт/л.с.
ВОМ, об/мин
Гидрораспределители

75/120
540
2 + LS

500/43-22,5
Опции шин

19,0/45-17

500/50-22,5

620/55 R26,5

500/53-20
Размеры и масса
Транспортная длина, м
Транспортная высота, м
Транспортная ширина, м
Примерный вес, кг

4,30

4,30

5,90

2,60

2,60

3,00

2,70

2,70

2,85

3 000

3 200

5 990

Опции
Смазка роликовых подшипников
Autolube
Пневматический тормоз

-

О

•

О

О

•

Гидродравлический тормоз

О

О

О

●
o

Недоступно
Стандартная комплектация
По заказу

Мы приложили все усилия, чтобы
предоставить в данной брошюре точную
и актуальную информацию. Несмотря на
это, мы не исключаем возможного
наличия ошибок или неточностей и
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.

