
Кормовая тележка-резчик Agronic 
143S 4wd 

Энергоэкономичная и компактная по размеру кормовая тележка-резчик Agronic 
143 4WD подходит для работы с кормовыми рулонами и тюками. Корм 
измельчается до нужного размера, а подача   может вестись как на правую, так и 
на левую сторону. Благодаря сильной цепи Kolswa 74, конвейер выгружает корм 
перед животным быстро и без пыли. Режущий аппарат имеет достаточную 
мощность, чтобы измельчить даже замерзший корм. 

Тележка легка по своей массе и несложна в управлении. Все функции 
оперируются гидравлически и контролируют с помощью двух джойстиков. 
Исключением являются конвейер и двойной насос, управляемые с помощью 
педалей. Все гидравлические функции работают независимо друг друга. 
Кормавая тележка  Agronic 143 4WD оснащена системой бокового хода, что дает 
ей легкую управляемость даже на небольшой площади. Полный привод  
облегчает работу на неровной поверхности и предохраняет от застреваний..
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AGRONIC 143S 4wd
Перед загрузкой необходимо разрезать сетку и пленку.  Благодаря полному приводу для введения вилки 
подъемника под рулон не требуется дополнительных устройств. Во время подъема рулон поворачивается так, что 
пленка находившаяся снизу снимается с легкостью.

Отверстие подачи корма отрывается достаточно широко, что 
не препятствует выходу даже больших кусков корма. Подача 
может осуществляться как в одну, так и в другую сторону. 
Конвейер оснащен мощной цепью Kolswa 74.

Корм измельчается быстро и без пыли 
непосредственно перед животным.

Поперечные ножи режут корм до шести кусков 
одновременно. Резчик имеет достаточную мощность 
даже для измельчения замерзшего корма.

Корм находится в поднятом положении на протяжении 
всего времени измельчения. Размер нарезки 
контролируется. Особая конструкция подъемника 
позволяет убрать тюк, если это необходимо.

Управление полным приводом осуществляется с 
помощью джойстика. Система оснащена 
дифференциальным вентилем, который действует как 
замок для дифференциального механизма. Это сделана 
прямое вождение чрезвычайно легким. Подшипники 
тягового двигателя гарантируют, что нагрузка с шин не 
передается на двигатели. Каждый мотор оснащен 
предохранительным клапаном, что помогает 
предостеречь от разрушения и износа. 
Диаметр вала двигателя составляет 32 мм.

Техническая характеристика:

Ÿ Грузоподъемность:   1 300 кг, диаметр 1.4 метра;
Ÿ Собственная масса:   1 250 кг;
Ÿ Двигатель:    дизель, 26,5 л.с., 3 цил.  Lombardini, 60А/ч (аккумулятор), 

подогрев мотора;
Ÿ Система контроля:   контроль систем масляного давления, воздушного фильтра, 

теплообмена. Для предотвращения перегрева система останавливает двигатель.
Ÿ Система охлаждения:  жидкостное охлаждение;
Ÿ Гидравлика:    двойной гидронасос, 40+22 л/мин;
Ÿ Размер шин:    5.00-8 для спецтехники (погрузчики);
Ÿ Управление:    Джойстик-контроль (вождение, загрузка, перемещение рулона). 

Регулировка скорости. Конвейер и двойной гидронасос управляется педалью. Панель 
управления двигателя и счетчик часов.

Ÿ Тип привода:    полный привод, боковое движение, мотор Danfoss-OMR 375;

Ÿ Аксессуары:    светодиодные фары, шипы для корма и др.
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ООО «Агроник»
Teollisuustie 5
FI-86600 Хаапавеси 
Финляндия
info@agronic.fi

www.agronic.fi

Конвейер управляется левой 
педалью, а двойной 
гидронасос – левой. 
Выключатель и выхлопная 
труба защищены.

Для ежедневных проверок моторный отсек 
может быть открыт без дополнительных 
и н с т рум е н то в .  Д в и гател ь  хо р о ш о  
вентилируется и закрыт защитной крышкой. 
Это предохраняет от попадания корма в 
моторную камеру и обжигания об горячие 
детали двигателя животных. Электрический 
подогрев двигателя входит в стандартную 
комплектацию. 

Панель оснащена ключом зажигания, 
часовым счетчиком и системой управления 
двигателем.
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