
Производство молока высокого качества, а
так же экономический расчет повлекли за
собой потребность приготовления, хранения
и консервации кормов самого высокого
качества. Единственной проверенной и
повсеместно применяемой технологией
является  технология приготовления сенажа в
рулонах, свернутых прессами, а затем
обмотанных пленкой. Основными машинами
в этой технологии являются обмотчики
рулонов.
Для обмотки рулонов применяется
специальная,  растягивающаяся,
самоклеющаяся пленка, которая защищает
материал от доступа влаги, света и воздуха.
Процесс закисления продолжается около 6
недель, после чего корм пригоден для
употребления

Обмотчики рулонов
„Технология приготовления
сенажа”

TEKLA Z-274



Важнейшие преимущества технологии
приготовления сенажа:
- Высочайшее качество корма
- Отсутствие затрат, связанных с процессом
уборки, силосования, хранения и скармливания
- Легкий подбор и разделение корма
- Низкие затраты ручного труда
- Возможность приготовления небольших
количеств корма
- Независимость от атмосферных осадков
- Исключение загрязнения окружающей среды
силосными стоками

Обмотчики рулонов
„Технология
приготовления сенажа”

ARIADNA Z-281/1



Основными машинами
технологии являются пресс-
подборщики (сбор
материала и формирование
рулонов) и обмотчики
рулонов. SIPMA предлагает
несколько моделей
обмотчиков, которые
различаются
функциональностью и
оборудованием

Обмотчики рулонов
„Технология
приготовления сенажа”

KLARA Z-557



Навесные обмотчики
TEKLA Z-274, Z-274/1

Обмотка загруженного рулона.
Очередные слои пленки перекрывают друг
друга на 50%, что обеспечивает правильное
хранение и приготовление корма.

Выгрузка обмотанного рулона.
После завершения процесса обмотки,
происходит разблокирование пружинной
защелки, рама обмотчика поднимается
вверх (при помощи ЗНУ трактора) и
наступает откатывание рулона на землю



Навесные обмотчики
TEKLA Z-274, Z-274/1

Конструкция обмотчиков стабильна и
устойчива за счет прочной рамы,
изготовленной из гибких и сварных
форм.

Долгую и безаварийную работу
обеспечивают прочные,
самообслуживаемые подшипники.



Навесные обмотчики
TEKLA Z-274, Z-274/1

Плотную и точную обмотку рулона
пленкой обеспечивает подаватель с
передачей и тормозом ролика пленки,
который, соответственно, натягивает
пленку во время обмотки.

Правильную обмотку обеспечивают
специально сконструированные валики,
благодаря которым даже бесформенные
рулоны обматываются равномерно.



Навесные обмотчики
TEKLA Z-274, Z-274/1

Технические характеристики



Прицепные обмотчики
оснащены боковым
загружающим захватом,
устройством, захватывающим
и обрезающим пленку, что
обеспечивает быструю и
эффективную работу.
Процесс обмотки происходит
около 2-х минут, после чего
рулон падает на резиновый,
складывающийся, коврик- что
защищает его от повреждений.
Управление процессом
происходит из кабины
трактора с помощью
управляющей панели, которая
так же информирует о конце
цикла обмотки.
Вмешательство оператора
необходимо только для
замены нового рулона пленки.

Прицепные самозагрузочные обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

ARIADNA Z-281/1



Прицепные самозагрузочные обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

Электронный
пульт

обеспечивает
удобное

управление и
контроль за

целым циклом
обмотки.



Прицепные самозагружаемые обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

Обмотка рулона
Стягивание пленки в
сторону ножа.

Начало процесса
обрезки. Конец процесса

обрезки.

После обмотки рулон готов к
выгрузкеСкатывание рулона на резиновый

коврик.



Прицепные самозагружаемые обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

Удобное маневрирование на поле обеспечивает удлиненное
дышло



Прицепные самозагружаемые обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

Плотную и точную обмотку рулона пленкой обеспечивает
подаватель с передачей и тормозом ролика.



Прицепные самозагружаемые обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

Надежная электрогидравлическая система обеспечивает точное
управление функциями машины.



Прицепные самозагрузочные обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

Благодаря изменению расстояния между валами, возможна обмотка
рулонов диаметром от 1,2 до 1,5 метра



Прицепные самозагрузочные обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

Самозагрузочное плечо с
регулировкой длины-
обеспечивает нормальную
загрузку рулонов разного
диаметра



Прицепные самозагрузочные обмотчики
ARIADNA Z-281, Z-281/1

Технические характеристики



Самозагрузочный обмотчик Z-
557 навешивается на ЗНУ
трактора и имеет одновременно
опорные колеса. Обмотчик
оснащен самозагрузочным
устройством, с помощью
которого сзади загружаются
рулоны и процесс обмотки
происходит во время подъезда
трактора к следующему рулону.
Обмотчик оснащен счетчиком,
который показывает количество
обмоток рулона и информирует
о конце цикла обмотки.
Благодаря универсальному
подавателю – возможность
использования пленки шириной
50 и 75 см.

Полунавесные самозагрузочные
обмотчики

KLARA Z-557

KLARA Z-557



Полунавесные самозагрузочные обмотчики
KLARA Z-557

Обмотка рулона Плечо прижимает рулон к
валу до момента выгрузки.

Выгрузка с одновременным обрезанием
пленки.

Аккуратная
выгрузка
рулона, что
защищает
пленку от
повреждений.

После
поднятия

плеча
обмотчик

готов к
новой

загрузке
рулона.



Полунавесные самозагрузочные рулоны
KLARA Z-557

Надежное и точное устройство которое захватывает и обрезает пленку.



Полунавесные самозагрузочные обмотчики
KLARA Z-557

Солидная
конструкция
рамы
обеспечивает
надежный монтаж
на ЗНУ трактора.



Полунавесные самозагрузочные обмотчики
KLARA Z-557

Большую маневренность комплекса трактор-обмотчик
обеспечивают колеса, вращающиеся вокруг вертикальной оси.



Полунавесные самозагрузочные
обмотчики

KLARA Z-557

Технические характеристики



• Имеем многолетний опыт в производстве
сельскохозяйственных машин.

• Гарантируем высокое качество машин, подтвержденное
сертификатами и положительными отзывами клиентов

• Обеспечиваем низкую аварийность ( менее 1%)

• Предлагаем качественное и быстрое сервисное и
гарантийное обслуживание.

• Обеспечиваем оперативную поставку оригинальных
запасных частей.

Почему выгодно покупать машины SIPMA ?


