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Фотографии, представленные в прайс-листе, носят наглядный характер. Оборудование машин зависит от индивидуальных договоренностей с клиентом и версии машины. 

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CICORIA (тюковый, крупнопакующий)

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕССОВ CICORIA HD

БЛОК УЗЛОВЯЗАТЕЛЕЙ. 
БЕЗУПРЕЧНАЯ УВЯЗКА ПРИ ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, 
ДАЖЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВЫШЕ 40°, ВЛАЖНОСТИ 
ПРОДУКТА НИЖЕ 3%. ПЛОТНОСТЬ ОГРАНИЧЕНА 
ТОЛЬКО ПРОЧНОСТЬЮ ШПАГАГА.

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
УКЛАДЧИК
• ОПЦИОНАЛЬНО КОМПЛЕКТУЕТСЯ 
СИСТЕМОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
НАДЁЖНОСТЬ В КАЖДОМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ

Компьютер для управления всеми параметрами 
прессования из кабины трактора. Соединен с камерой, 
которая устанавливается возле системы узловязателей.

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Серия тюковых прессов HD оснащена запатентованной технологией, 
основанной на „системе рычагов Архимеда” с балансирами, позволяющей 
выдавать высокую прессуемую мощность 18 тонн в камере прессования, 
потребляя при этом только 80 л.с. мощности на ВОМ трактора. Это позволяет 
использовать даже средномощные тракторы с крупнопакующими прессами 
серии HD, минимизировать  затраты и производить тюки с самой низкой 
себестоимостью на рынке. 

Система предварительного измельчения и плющения 
соломы. Измельчает солому до фракции 3см, что является 
идеальным для кормления животных и позволяет 
производить тюки сверхвысокой плотности и массы

Камера изготовлена с 
применением прочнейшейших на 
сегодняшний день сталей Weldox 
и Hardox. Не имеет традиционных 
направляющих для хода поршня 
внутри камеры прессования. 
Простая, но прочная конструкция 
рассчитана на многолетнюю 
эксплуатацию в тяжелейших 
условиях, а также снижает 
энергопотребление при 
формировании тюка

ПРЕССОВАЛЬНАЯ КАМЕРА
ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ НА 
ИСТИРАНИЕ И ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАВЛЕ-
НИЕ ВНУТРИ КАМЕРЫ 18 ТОНН.

Система верхней загрузки 
материала в прессовальную 
камеру, составлена из 2-х 
синхронированных роторов, 
передающих продукт в канал 
длиной 3,3 м. Это способствует 
отделению загрязнений 
от продукта и позволяет 
производить плотные и 
более чистые слои, сохраняя 
питательную ценность продукта 
высочайшего качества.
Это единственный на рынке 
механизм, исключающий 
холостого хода поршня. 
Подача новых порций 
материала в камеру 
прессования синхронизирована 
с тактом хода ударного поршня.

Простой и надежный механизм 
узловязателей, позволяет работать 
даже в самых экстремальных 
условиях. Специальная система, 
контролирует натяжение 
шпагата и минимизирует 
нагрузку на узловязателях. Блок 
узловязателей очищается двумя 
(HD870) или тремя (HD1270) 
высокопроизводительными 
вентиляторами, устраняя саму 
возможность забивания
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ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CICORIA (тюковый, крупнопакующий)
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CICORIA HD

Блок управления + видеокамера 4 300 €

Принудительная выгрузка тюков 3 300 €

Система измерения влажности материала 1 800 €

Пневматическая система очистки 
узловязателей

4 000 €

ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ CICORIA 
МОДЕЛИ HD870, 1270, 1270T
ТЮКОВЫЕ, КРУПНОПАКУЮЩИЕ

Стандартное оснащение CICORIA HD: настраиваемое дышло • автоматическая смазка цепей • механический 

счетчик рулонов • автоматический контроль плотности тюков • одна (для моделей 870, 1270) или тандемная 

(1270T) ось • колеса низкого давления • гидравлические или пневматические тормоза (на выбор) • гидравлическое 

управление подборщиком • ЗИП (ключ, срезные болты) • фрикционная предохранительная муфта для защиты от 

перегрузок • самоустанавливающиеся опорные колеса подборщика • задний выгрузной лоток с роликами • сцепная 

серьга 50мм • дорожная сигнализация • широкоформатный карданный вал 1-3/8” Z6 или Z21 шлиц

HD 870 HD 1270 HD 1270T (тандемная ось)

Габариты 
тюков

ширина х высота [см] 80 х 70 120 х 70

длина [см] 80 - 240 80 - 240

Система 
увязки

кол-во узловязателей [шт] 4 6

шпагат, полипропилен [м/кг] 140

вентиляторы [шт] 2 3

кол-во бобин шпагата [шт] 18 24

Подборщик
Рабочая ширина [м] 1,85 2,20

Управление гидравлика, 2 опорных колеса

Система 
верхней 
подачи 

материала в 
камеру

загрузочный ротор:

рычаги/зубья [шт]
4 х 8 4 х 12

пакующий ротор: 

рычаги/зубья [шт]
3 х 4 3 х 6

V загрузочной камеры [м3] 0,63 0,92

Габараты 

машины

Длина (с закрытым 

желобом) [м]
6,45 6,45 7,00

Ширина на шинах 16/70-24 2,15 - -

Ширина на шинах 550/60-22,5 - 2,90 2,80

Высота [м] 2,60 2,64 2,69

Масса [кг] 5900 6640 7210

Автоматическая смазка цепей Да Да Да

Централизованная смазка подшипников Нет Да Да

Требования к 
трактору

Мощность на ВОМ [кВт / л.с.] 50 / 65 60 / 80 60 / 80

Режим ВОМ [об/мин] 1000

ЦЕНА (с НДС), € 146 400 € 184 000 € 191 400€


