
Валкообразователи – грабли-ворошилки

Agronic WR500 и WR600 
 
Высокопроизводительные универсальные валкообразователи 
WR500 и WR600 быстро и аккуратно соединят скошенную зеленую 
массу или сено в валки, будут эффективно ворошить и переворачивать. 
Это позволит существенно сократить затраты на заготовку, а также 
снизить ее себестоимость.

Валкообразователь WR500 может использоваться на передней части
Валкообразователь WR600 и на фронтальной и на задней точечной 
навеске трактора.



Чистый корм - это важно
Валкообразователь WR500 производит исключительно чистый корм, полиамидные зубья на 
роторе пружинят и не задевают камней и почвы. Валок не повреждается следующей за ротором 
машиной. Объединение валков полиамидными зубьями происходит быстро и аккуратно

Идеальная форма валков – высокая производительность 
Благодаря принципу работы валкообразователя WR500 валки остаются легкими и
воздушными. Трава не спутывается, а легко поднимается на зубья и отлично формируется в валок. 
Тщательное сгребание. Минимальные потери. Меньше кругов уборки.

Экономичность - это важно
Одновременное использование валкообразователя и пресс-подборщика повышает 
эффективность, минимизирует уплотнение грунта, снижает расходы топлива. В отличии от 
металлических, полиамидные зубья имеют долгий срок службы, их не нужно менять из-за износа.

Легкость в использовании и обслуживании – это грамотный подход
Простая комплектация. Гибкие полиамидные зубья очень устойчивы к износу и не требуют 
отдельных приводных механизмов подверженных износу. Роторы имеют прямой привод с 
гидравлическим потоком. Потребность масла в зависимости от желаемой скорости вращения 
составит 20 - 35 литров в минуту.

Компактный размер 
Благодаря упрощенной конструкции валкообразователь имеет небольшой вес.



Agronic WR500

WR500 валкообразователь навесной спереди
Это решение доказало свою функциональность как при сухой, так и при влажной погоде. Устанавливается 
прямо на переднюю навеску трактора или на фронтальный  погрузчик. Рабочая территория обзора легко 
контролируется. Скошенная трава не ломается под колесами и соответственно не теряет свои полезные 
свойства. 

”Плавающее», не фиксированное крепление на фронтальный погрузчик или переднюю навеску. Адаптеры-
переходники по запросу практически на любые фронтпогрузчики.

Рекомендуемая рабочая ширина косилки должна быть менее 3,5 м при ширине собираемого валка не более 
1.2 м. При этих параметрах валкообразователь формирует аккуратный валок шириной 1,2 м, которая 
является оптимальной для пресс-подборщика.
Если расстояние между колесами трактора позволяет, к этим параметрам можно добавить 10 см.

Регулируемые по высоте роторы. Для точного контроля высоты положение роторов можно легко 
отрегулировать поднимая или опуская его и вставив штифт в регулировочные отверстия.

Зубья из полиамида можно быстро заменить, сняв фиксирующий зажим расположенный внутри ротора. Это 
стандартная функция для всех граблей серии WR.

Надежный привод. Проверенные двигатели Danfoss используются для привода роторов на всех моделях 
серии Agronic WR грабли.

Защитная складная рама. Защитные ограждения моделей WR500 и WR600 можно легко и быстро сложить 
в транспортное положение. Благодаря компактным транспортным размерам, это функция необходима на 
переполненных дорогах общего пользования и в узких проезхдах.

Монтаж погрузчика. Дополнительный монтажный адаптер-переходник EURO-стандарта возможен как для 
WR500 так и для Wr600.

Хорошая обзорность для оператора. Компактный дизайн WR500 и WR600 с низким профилем 
обеспечивает отличный обзор во время работы. Для WR600 обзор видимости отличный также и при 
транспортировке.



WR600 валкообразователь навесной спереди или сзади

Роторы большего размера, количество зубцов на роторе увеличено.
Рама состоит из трех частей, каждая из которых имеет опорные колеса. Благодаря гибкости 
конструкции роторы могут независимо друг от друга адаптироваться к поверхности поля.
Рекомендуемая рабочая ширина косилки до 4-х метров при ширине собираемого валка не более 
1,2 м

Может навешиваться как на переднюю так и на заднюю трехточечную навеску трактора. На 
одном тракторе могут быть адаптеры-переходники для обеих вариантов.

Трехсекционная конструкция рамы. Позволяет каждому ротору работать независимо обеспечивая 
идеальное копирование контуров почвы. Уборка сенажа без потерь, контакт ротора с почвой 
сведен к минимуму, а это гарантирует чистый корм в валках.

Варианты навески. На выбор: дополнительная установка двойной передней навески спереди или 
3-точечной сзади. 

Привод для тяжелых условий эксплуатации. Приводные валы ротора имеют диаметр 40 мм, что 
обеспечивает их надежность. Как и вся продукция Agronic, они производятся только из стали 
высочайшего качества сделанной в Скандинавии.

Краска высшего качества. Техника Agronic спроектирована с учетом долговечности, основанном на 
опыте в северных условиях эксплуатации. Все наши машины имеют высококачественную покраску, 
которая идеально сохраняет и они выглядят как новые даже после многих лет использования в 
сложных условиях.

Agronic WR600



export@agronic.fi
+358 8 454 96 00

www.agronic.fi

Техническая характеристика   WR500
Масса      395 кг
Рабочая ширина макс.   5,1 м
Транспортная ширина   3,3 м (гидравл.телескоп)
Ширина валка макс.   2,2 м 
Полиамидные зубья Ø20мм  2x16 шт
Размер метал.части ротора  1,28 м
Размер ротора с зубьями  1,8 м  
Размер колес 16x6,5-8   3 шт.
Гидропривод ось 40мм  
Адаптер-переходник для фронтальной навески

Требования к гидравлике  1x2 функциональный для рабочей ширины и позиции транспортировки, 1х1  
функциональный для вращения, для которого требуется свободный 
возвратный соединитель

 
Опции: 
WR500 Евро адаптер-переходник для фронт. загрузчика
 

Техническая характеристика   WR600
Масса      860 кг
Рабочая ширина макс.   6,1 м
Ширина при транспортировки  2,8 м поднятые вверх
Ширина валка макс.   2,2 м 
Полиамидные зубья Ø2см  2x36 шт
Размер метал. части ротора  1,870 м 
Размер ротора с зубьями  2,170 м   
Размер колес 16x6,5-8   7 шт.
Гидропривод ось 40мм
Требования к гидравлике  1x2 функциональный для рабочей ширины и позиции транспортировки, 1х1 

функциональный для вращения, для которого требуется свободный 
возвратный соединитель

Опции:
WR600 Адаптер-переходник для переднего трехточечного соединения
Адаптер-переходник для заднего трехточечного соединения 
Евро адаптер-переходник для фронт. загрузчика

Техническая характеристика   WR500   WR600
 
Масса        395 кг    860 кг
Рабочая ширина макс.      5.1 м    6.1 м   
Ширина при транспортировки     3.3 м     2.8 м
Ширина валка макс.      2.2 м    2.2 м
Полиамидные зубья Ø2см     2x 16    2x 36 
Размер колес 16x 6.50-8    3 шт.    7 шт.
Размер метал.части ротора     1,28 м    1,87 м
Размер ротора с зубьями     1,8 м     2,17 м 

Требования к гидравлике    1x2 функциональный для рабочей ширины и позиции 
транспортировки, а также    

       1х1 функциональный для вращения, для 

WR500: Адаптер-переходник для фронтальной навески, Опции: Евро адаптер-переходник для фронт. загрузчика
Wr600: Опции: Адаптер-переходник для переднего трехточечного соединения Адаптер-переходник для заднего 
трехточечного соединения Евро адаптер-переходник для фронт. загрузчика


