
Agronic AMS Рулонный 

пресс-подборщик 
 Профессиональный рулонный пресс-подборщик с фиксированной вальцевой 

камерой. Разработан специально для активной кормозаготовки.

Agronic — это эффективный и надежный пресс-подборщик, который AMS

работает как с сухим, так и с влажным материалом: сено, сенаж, силос и тд.
Он сочетает в себе простоту использования, производительность и надежность 
в любых условиях эксплуатации.
Большой диаметр подбирающего механизма и измельчитель с 25 ножами 
обеспечивают легкую разгрузку и быстрое измельчение зеленой массы.
Гидравлическая блокировка прессовальной камеры и прочные вальцы позволяют 
сформировать рулоны отличной плотности. 
В качестве дополнительного оборудования возможна система введения 
биологического консерванта PDH, которую будет экономнее установить на заводе.



Надежная трансмиссия обеспечивает передачу мощности на обе стороны машины. 
Слева — на валы, справа — на захват и подбирающий механизм.

Основание подбирающего механизма опускается 
гидравлически, что позволяет легко удалять 
засоры.
Подпружиненный захват с автоматическим 
выключателем для защиты от перегрузки. 

Измельчитель с 25 ножами, для которых 
предусмотрено три рабочих положения: 25, 12 
или 0 шт.

18 мощных роликов-валов из стали высокой прочности 
толщиной 3,2 мм.

Компактная и простая конструкция. Обмотка 
сеткой входит в базовую комплектацию. 
Гидравлическая блокировка прессовальной 
камеры

Автоматическая смазка цепей и 
централизованная размещение смазочных 
нипелей.
В качестве дополнительного оснащение 
центральная система смазки. 

Захват шириной 210 см. Зубья на четырех 
осях. Автоматический выключатель для 
защиты от перегрузки и прижимной ролик 
для подбора валков входят в базовую 
комплектацию. 



Электрогидравлический 
контроль силы сжатия.

18 массивных валов вместе 
с сошниками обеспечивают 
надежность обмотки в 
любых условиях.

Всегда оптимальная 
плотность рулонов при 
более низкой потребности 
мощности.

Простой и информативный 
дисплей.

Обмотка сеткой и беспрепятственный обзор 
обвязочного устройства. Плотность рулона 
всегда под контролем, можно визуально 
проверить в любой момент.  





Технические характеристики
Прессовальная камера    Фиксированная 
Размер рулона     130x120 см
Кол-во валов      18 шт.
Частота вращения      540 об/мин
Потребляемая мощность    74/100 кВт/л
Ширина захвата     210 см
Кол-во ножей измельчителя   25 шт.
Теоретическая длина измельчения   42 мм.
Лопасти захвата и двойные зубья   4/112
Гидравл. открываемое дно подборщика  Базовая комплектация
Электрическая система обмотки   Базовая комплектация
Автоматическая смазка цепи   Базовая комплектация
Централизованная смазка    Базовая комплектация
Автоматическая центральная система смазки Дополнительное оснащение
Система введения консерванта PDH   Дополнительное оснащение
Размер колес 560/45R22,5    Базовая комплектация
Широкоугольный карданный вал с   Базовая комплектация
автоматической муфтой    
Устройства опускания рулонов   4 шт.
Требования к электросети     12V-30A
Требования к гидравлическому оборудованию 2 х двусторонние рабочие линии 
Дышло      сцепная петля 40 мм, регул.по выс.
Габаритные огни     Базовая комплектация
Рампа-площадка для рулонов   Базовая комплектация
Размеры
Ширина с колесами 560/45R22, 5    272 см
Высота2      34 см
Длина       434 см
Вес       3050 кг

Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. 
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