
 
MidiFix и MidiVario II



Качество для зеленых полей по всему миру.



Мы в компании AGRONIC знаем, что работа должна быть завершена 
в кратчайшие сроки. От техники вы ожидаете надежности и высокой 
производительности.

Мы отвечаем вашим потребностям, предлагая вам прессы-обмотчики 
серии Midi. Универсальные машины помогут в любой момент 
повысить эффективность вашей деятельности.

Мы гордимся этим. Ведь ваш успех — это часть и нашей истории тоже.



Прессы-обмотчики AGRONIC 
серии Midi возможностями.
Высокая надежность — необходимое условие для получения максимальной отдачи 
от вашей машины. Компания AGRONIC предлагает эффективные и универсальные 
прессы-обмотчики серии Midi, созданные с использованием передовых 
технологий. Рентабельность и окупаемость заготовки кормов напрямую
 зависит от правильного выбора техники.

На пути к здоровому питанию — вместе с AGRONIC!

AGRONIC MidiFix с 
фиксированной камерой

Размер рулона: 85 см (ширина) x 90 см (диаметр).

Объем рулона: 0,55 м3. Вес рулона 75–150 кг.

Фиксированная прессовальная камера, оснащенная 14 прочными. 

Ширина подборщика: 1,70 м

Производительность: до 70 рулонов в час.

Подающий ротор с измельчителем, оснащенным семью ножами.



AGRONIC MidiVario II с 
регулируемой камерой

Регулируемый размер рулона: 85 см (ширина) x 88-100 см (диаметр).

Объем рулона: 0,52-0,67 м3. Вес рулона 75–200 кг.

Регулируемая прессовальная камера, оснащенная системой цепного
элеватора.

Ширина подборщика: 1,70 м

Производительность: до 60/70 рулонов в час.

Подающий ротор с измельчителем, оснащенным семью ножами.



AGRONIC MidiFix — невероятно компактная машина.  
Сердце модели MidiFix — 14 симметричных вальцов прессовальной камеры, 
гарантирующих исключительно высокую плотность и вращение рулонов при 
любом состоянии растительной масссы.

В сочетании с запатентованной системой передачи рулонов и быстрым 
обмоточным механизмом, оснащенным двойными обмоточными рамами, машина 
обладает отличной производительностью.

Модель 
AGRONIC MidiFix

Модель предназначена для эксплуатации одним 
оператором все под контролем!
Прессы-обмотчики AGRONIC серии Midi гарантируют высокую надежность и 
производительность (количество рулонов в час). Продуманная технология и эффективный 
процесс гарантируют максимальную эффективность. Полностью автоматизированный 
процесс обеспечивает простую эксплуатацию. Время простоя сокращается за счет 
оптимально выстроенного производственного процесса. Собственные инновационные 
решения. 
Все это делает эксплуатацию прессов-обмотчиков AGRONIC серии Midi кране 
рентабельной.

Запатентованная система подачи 
рулонов
После открытия дверки обмотчика рулон 
постепенно перемещается на обмоточный 
стол. Благодаря инновационной конструкции 
обмоточного стола рулоны быстро 
устанавливаются в необходимое положение для 
начала обмотки.
И все это — одним движением, быстро и в 
любых условиях.

Современная и простая система 
управления
Прессы-обмотчики серии Midi оснащены 
7-дюймовым полноцветным   дисплеем. С помощью 
таких удобных функций, как встроенная камера 
и система освещения, можно наблюдать за всем 
производственным процессом.
Сенсорный экран в сочетании с нажимными 
кнопками позволяет оператору интуитивно 
взаимодействовать с машиной.   
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Широкий подборщик с роликовым конвейером для 

подачи растительной массы и открываемым основанием

1 Подборщик шириной 1,70 м создан для максимально 
эффективного использования машины. Четырехрядные планки 
зубовой бороны и большой роликовый конвейер позволяют 
быстро захватывать растительное сырье без потерь материала 
даже при высокой скорости движения машины.

Функция возрастающего давления на рулоны

2 При регулировке сжатия рулона изменяется кинематика 
газовых цилиндров, автоматически увеличивая их плотность. 

Система имеет 5 режимов, которые легко переключаются 
вручную.

Функция возрастающего давления на рулоны

33 При регулировке сжатия рулона изменяется кинематика 
газовых цилиндров, автоматически увеличивая их плотность. 

Система имеет 5 режимов, которые легко переключаются 
вручную.

Максимально компактная одноосная конструкция

44Одноосная конструкция с широкими шинами 
высокой проходимости 500/50-17 
придает машине маневренность 
и компактность. Кроме того, 
машина очень устойчива при 
движении.

Это делает работу на 
небольших полях простой 



Модель AGRONIC 
MidiVario II
Модель обмотчика AGRONIC MidiVario II с регулируемой 
прессовальной камерой. 

Данный пресс-обмотчик отвечает самым строгим требованиям 
ваших клиентов. Используя всего лишь одну машину, вы сможете 
производить рулоны диаметром от 88 до 100 см.

Можно выбрать 4 различных размера рулона.

Ножи для пленки
Большой зазор между 
пленочными ножами 
позволяет спрессовать 
пленку в пакет, 
эффективно и быстро 
обрезая ее.

Неизменно отличное 
выполнение финишной 
обмотки рулона.

1

Вращение рулонов
Полный захват рулона. 
Активные трубы 
в прессовальной 
камере обеспечивают 
вращение рулона в 
любых условиях, даже 
при очень сухом или 
влажном силосе. Любые 
материалы поддаются 
упаковке в рулоны.

3

Система камер
С т а н д а р т н а я 
комплектация прессов-
обмотчиков AGRONIC 
серии Midi оснащена 
системой камер, которая 
выводит изображение на 
экран компьютера.
При необходимости 
можно добавить вторую 
камеру.

2

Дополнительная 
пленка и сетка

Замена пленки 
Чтобы без труда заменить 
обмоточную пленку, на 
раме обмотчика машин 
предусмотрена кнопка, 
которая позволяет 
установить обмотчик в 
правое положение для 
замены пленки.

Обмоточные циклы 
продолжатся после 
замены рулонов.

5 Подборщик 
Модель AGRONIC 
MidiVario II оборудована 
подборщиком шириной 
1,50 м или 1,70 м 
(дополнительно).
Оснащенный четырьмя 
планками зубовой 
бороны и измельчителем, 
данный подборщик 
позволяет плавно 
подавать растительный 
материал, избегая его 
потери.

6

Для более интенсивной 
работы машины с обеих 
сторон оснащены двумя 
держателями пленки.

В совокупности 
на машину можно 
установить 12 рулонов 
пленки и 2 рулона сетки.

4
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Модель AGRONIC MidiVario уже не раз подтверждала свое высокое качество и 
надежность.
AGRONIC MidiVario это машина уже второго поколения, оснащенная новыми 
технологиями. Это существенно увеличитивает производительность и простоту 
использования.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ФУНКЦИИ
Компания AGRONIC уделяет большое внимание тому, чтобы 
соответствовать ожиданиям клиентов по всему миру.

С этой целью прессы-обмотчики AGRONIC серии Midi 
оснащены дополнительными функциями, которые позволяют 
машинам идеально соответствовать самым разным условиям 
эксплуатации.

Централизованная смазка

Чтобы продлить срок эксплуатации машины, очень 
важно смазывать подшипники.
Централизованная система смазки позволяет быстро 
и эффективно осуществлять работу, обеспечивая 
необходимый уровень технического обслуживания для 
длительной и безаварийной работы машины!

Система введения биологического 
консерванта PDH-10.

Полностью автоматизированная система введения 
силосных консервантов в ходе упаковки рулонов. 
Мощность насоса 10 л/мин.
Настройка и контроль осуществляются автоматически 
с помощью компьютера обмотчиков AGRONIC серии 
Midi.

Боковой сброс рулона

Механизм бокового сброса автоматически выгружает 
рулоны с боковой стороны. Плоские поверхности 
упакованного рулона покрыты несколькими слоями 
пленки, что предотвращает повреждение покрытия о 
жесткие срезанные стебли.
Выгрузка рулонов в вертикальном положении 
осуществляется очень быстро. Рулоны могут выгружаться 
из любого положения.

Устройство подачи рулонов Midi

С помощью устройства подачи рулонов Midi, 
специально разработанного для рулонов среднего 
размера, вы можете не сомневаться в быстром и 
надежном перемещении упакованных рулонов.
Радиус прихвата разработан с учетом формата 
рулонов AGRONIC среднего размера. Благодаря 
этому рулоны аккуратно перемещаются, что позволяет 
избежать их деформации.



ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

MidiVario II
Размеры и вес:
Транспортная длина 
Транспортная ширина 
Транспортная высота      
Размер колес
Вес (порожний)
       
Требуемая мощность:
Необходима мощность трактора 

Размер и состав рулона:
Размер рулона (ширина х диаметр)
Объем рулона 

Подборщик:
Рабочая ширина
Планки зубовой бороны
Роторный измельчитель
Открываемое основание  
    
Соединение:
Тракторное соединение
Вал отбора мощности   

Гидравлическая система:
Гидравлические соединения   

Электрическая система:
Электрические соединения
Система управления

Другие функции:     
Блок наматывания пленки 
Дополнительная обмоточная пленка
Дополнительная сетка
           

MidiFixСпецификации

4,50 м
2,65 м
2,25 м
500/50-17
2620 кг.

70 л.с. / 52 кВт.

85 см x Ø 90 см 
0,55 м3

1,70 м
4 
Есть, 7 ножей (на выбор)
Да

Соединение CAT II
540 об/мин 
 

1х 1/2 и 1х 3/4 дюйма, свободный 
возврат. минимум 25 л/мин масла

Постоянный ток 12 В
Электронный блок управления

2 x 500 мм.
10 рулонов
1 рулон

4,66 м
2,76 м
2,25 м
500/50-17
2450 кг.

70 л.с. / 52 кВт.

85 см x Ø 88–100 см 
0,52–0,67 м3

1,70 м
4 
Есть, 7 ножей (на выбор)
Нет

Соединение CAT II
540 об/мин 
 

1х 1/2 и 1х 3/4 дюйма, 
свободный возврат. минимум 25 
л/мин масла

Постоянный ток 12 В
Электронный блок управления

2 x 500 мм.
10 рулонов
1 рулон



КОНТАКТЫ

Офис продаж:

Agronic Oy
Teollisuustie 5
86600 HAAPAVESI

FINLAND

Контактная информация:

+358 8 454 96 00

export@agronic.fi

www.agronic.fi

В соответствии с нашей политикой непрерывного совершенствования продукции мы оставляем за собой право изменять спецификации и конструкцию изделий без 
предварительного уведомления.

Вы также найдете нас в 
соцсетях:


