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Послание президента компании, Джерри Борго, P. Eng.
Благодарим Вас за проявленный интерес к продукции Highline. Компания Highline Manufacturing Ltd.
является дочерним предприятием компании Bourgault Industries Ltd., существующей на рынке более 40 лет и
зарекомендовавшей себя как производитель высококачественного инновационного оборудования, призванного
облегчить сельскохозяйственные операции и сделать данную отрасль более эффективной и прибыльной.
Руководствуясь принципами компании Bourgault компания Highline приступила к амбициозному проекту по
разработке продукта, который позволит ей стать лидером рынка оборудования животноводческой отрасли.
Целью разработки новых характеристик является облегчение работы фермеров, увеличение прибыли и
эффективности отрасли, а также выход за рамки «статус-кво».
Каждое предприятие должно направлять свои силы и энергию на увеличение эффективности для достижения успешного развития на протяжении
длительного времени, при этом отрасль животноводства не является исключением. В каждой отрасли существуют новаторы, стремящиеся
к новым и лучшим способам решения тех или иных задач. Со времени приобретения компании Highline мы познакомились с несколькими
сельхозпроизводителями из разных секторов животноводства, для которых оборудование Highline может стать выгодным приобретением. В
перспективе нашей целью является совместная с данными опытными и изобретательными фермерами работа для определения оборудования,
способного увеличить эффективность их деятельности. Если разработанное компанией Highline оборудование сможет гарантировать увеличение
прибыли данных сельхозпроизводителей, оно сможет помочь и многим другим производителям данного сектора.
Помимо прочего компания Highline производит роторные косилки и мульчирователи, руководствуясь одной целью: упрощение и облегчение
работы сельхозпроизводителей, а также повышение эффективности их операций.
Надеемся, Вам будет интересен и полезен данный каталог продукции Highline, который вобрал в себя информацию о широко распространенной
продукции, такой как камнеподборщики и традиционные процессоры рулонов; передовых системах для производства корма: CFR 650 и
CFR 651, оснащенных кормоизмельчителем и системой дозированной подачи, а также перерабатывающей 2 рулона модели CFR 1251 c
кормоизмельчителем и системой дозированной подачи, которые могут повысить эффективность Ваших операций и помогут Вам выйти за рамки
статус-кво.
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.highlinemfg.com, у регионального дилера Highline или по телефону 1-800-665-2010.
Видео продукции компании Highline в работе смотрите на сайте YouTube.com.
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Я вырос на смешанной ферме, занимающийся растениеводством
и животноводством, расположенной на Северо-Востоке провинции
Саскачеван в двух часах езды от завода Highline. Наш процессор
рулонов Highline был полноценным агрегатом для производства
корма, и сотни таких процессоров используются на фермах в Канаде
и США. Исходя из моего опыта на ферме, я испытываю огромное
уважение к людям, занимающимся сельским хозяйством. Благодаря
тому, что многие сотрудники компании Highline имеют опыт работы
на фермах или до сих пор активно занимаются сельским хозяйством, мы можем лучше понять
нужды тех, кто непосредственно использует наше оборудование. Мы ведем непрерывную работу
для поддержания высокого качества нашей продукции и сервиса.
В данном каталоге представлены 3 линии нашей продукции, включающие оборудование для
переработки и транспортировки рулонов, оборудование для уборки камней с поля и косилки.
В результате многолетнего опыта сельхозпроизводителям были предложены эксклюзивные
характеристики нашей продукции, отвечающие различным требованиям. Так для животноводов
компания Highline разработала опциональный измельчитель корма и зерновой бункер с
системой дозированной подачи зерна, устанавливаемые на процессор рулонов для создания
полноценного корма для животных. Для растениеводов мы предлагаем камнеподборщик,
гарантирующий максимальную очистку полей от камней, без загребания почвы. Для повышения
эффективности работы коммунальных служб компания Highline разработала простую и надежную
гидравлическую косилку-мульчирователь.
Несмотря на различие в области применения предлагаемой техники Highline, ее объединяет одна
цель – увеличение прибыли владельцев техники.
Благодарим Вас за то, что уделили время изучению продукции Highline. Надеемся, Вы найдете
информацию в данном каталоге полезной для принятия решения о покупке оборудования.
Благодарим наших клиентов за поддержку. Надеемся, что и наши потенциальные клиенты смогут
по достоинству оценить технику Highline и убедиться в эффективности и прибыльности своих
вложений.
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4 модели процессоров рулонов Bale Pro

TopGun

CFR 650 BALE PRO

®

®

®

CFR 650 Bale Pro
Стр. 8

®

CFR 651 Bale Pro
Стр. 8

®

®
Процессоры рулонов Highline
Bale Pro® позволяют легко и эффективно разматывать и перерабатывать круглые

рулоны. Возможность выбора любой из четырех опций, максимально отвечающей Вашим требованиям.
Система для производства корма CFR позволяет расширить функциональность процессоров Bale Pro®.
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CFR 650 TOP GUN

®

Стр. 12

CFR 1251 Bale Pro
Стр. 18

®
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Processing Design

Перерабатывающая камера с двумя подающими валами
Опция доступна для CFR 650 Bale Pro® и CFR 650 TOP GUN Bale Pro®

На выбор предлагаются 2 различные конструкции процессора рулонов
Highline Bale Pro®: Процессор рулонов, оснащенный перерабатывающей
камерой с двумя подающими валами или перерабатывающей камерой с
транспортерной цепью.

Цеповой
барабан
большого
диаметра

Конструкция 1

Перерабатывающая камера с двумя подающими валами
Механический цеповой барабан с приводом от ВОМ
Настройка

1 Ограничительные дуги 2 агрессивности работы
Цепы, проходя через
ограничительные дуги, на
которых располагается
часть рулона,
захватывают рулон и
проталкивают его вперед.
Форма ограничительных
дуг обеспечивает
равномерность процесса.
Для переработки
сенных рулонов
меньшего диаметра
можно установить
дополнительные
ограничительные дуги.

3 Подающие валы

В зависимости от
Ваших предпочтений
производительность
переработки рулонов можно
настраивать с помощью
регулировочного рычага с
пределом настройки от 1 до
5. Установка регулировочного
рычага в положение 1
будет соответствовать
минимальной скорости
переработки, в положение
5 – максимальной. Захват
цепа регулируется в пределах
от 19 мм до 51 мм, ускоряя
переработку.

Подающие валы
Highline оснащены
чистиками и зубьями.
Данная конструкция
очищает и проталкивает
поступающий продукт,
обеспечивая непрерывную
переработку и снижая
образование комков.
Цеповой барабан
располагается по центру
перерабатывающей
камеры, что увеличивает
расстояние разгрузки
продукта.

1

3

3

2

Перерабатывающая камера с двумя подающими валами и
перерабатывающая камера с транспортерной цепью.
Опция доступна для CFR 651 Bale Pro и CFR 1251 Bale Pro
®

®

The
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s
PRO’

Цепы Highline эффективно поднимают и «отщипывают» рулон сена, обеспечивая его
равномерную переработку. Оптимальный размер цепов позволяет легко захватывать рулон,
в то время как более длинные цепы, которыми оснащены конкурирующие модели процессоров
рулонов, достаточно часто трескаются при попадании льда или мусора.
Спиралевидное расположение цепов обеспечивает непрерывную подачу и переработку рулонов.
Для более мягкой работы цеповой барабан можно отбалансировать.
Конструкция 2

7

Перерабатывающая камера с транспортерной цепью
Транспортерная цепь снабжена ременным приводом.

Ограничительные валы
предназначены для
равномерной переработки
по всей длине рулона.

1

3

2

В зависимости от
Ваших предпочтений
скорость переработки
рулонов можно
регулировать с помощью
регулировочного рычага
с пределом настройки
от 1 до 5. Установка
регулировочного
рычага в положение 1
будет соответствовать
минимальной скорости
переработки, в положение
5 – максимальной. Захват
цепа регулируется в
пределах от 19 мм до 51
мм, ускоряя переработку.

Подающий механизм

3 транспортерной цепи
Конструкция подающего
механизма транспортерной
цепи Highline оснащена
агрессивными зубьями и
надежной цепью 2080 без
центрального подшипника.

2 BALE PROCESSING DESIGNS

Настройка

1 Ограничительные валы 2 агрессивности работы

Мы используем CFR 650 Bale Pro для переработки сена и распределения корма в
кормушки…мы довольны изменением качества корма и экономией времени.
---

ГАРТ И ГАРРЕТ ЛОНГ, ЕЛОУ ГРАС, ПРОВИНЦИЯ САСКАЧЕВАН
СМЕШАННОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЖИВОТНОВОДСТВО/РАСТЕНИЕВОДСТВО

CFR 650
CFR 651
BALE PRO s

[Процессоры других производителей] не измельчают стебли кукурузы или рулоны
суданки достаточно мелко. Теперь я сократил свои потери на треть или больше.
Если я буду приобретать новый процессор рулонов это несомненно будет еще один
процессор рулонов Highline.
---

ДЕЙЛ БЕРАН, СМЕШАННОЕ ХОЗЯЙСТВО: ЖИВОТНОВОДСТВО/РАСТЕНИЕВОДСТВО / CFR 650 С КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕМ

®

Модель CFR 650 Bale Pro повышает эффективность контроля эрозии при посеве; я
отметил значительную экономию затрат времени и материала.
---

СТЕЙСИ МОСТРОМ,
ЛИБЕРТИ РАСТЕНИЕВОДСТВО

The

Bale
s
PRO’

ДВЕ ПРЕВОСХОДНЫЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССОРОВ РУЛОНОВ

Эксклюзивные опции

CFR 650 Bale Pro

CFR 651 Bale Pro

Модель 650 Bale Pro® является превосходным
выбором для животноводческих хозяйств,
требующих надежную и качественную камеру для
переработки рулонов. Процессор рулонов 650 Bale
Pro® оснащается перерабатывающей камерой с
двойным подающим валом и цеповым барабаном с
центральным приводом. Для расширения операций
доступны такие опции как кормоизмельчитель и
зерновой бункер с системой дозированной подачи
(см. дополнительную информацию на стр. 24).

Модель 651 Bale Pro® является превосходным выбором
для фермерских хозяйств, требующих надежный
и качественный процессор рулонов. В отличие от
модели 650 Bale Pro®, модель 651 Bale Pro® оснащена
перерабатывающей камерой с транспортерной цепью
и смещенным цеповым барабаном. Для расширения
операций доступны такие опции как кормоизмельчитель и
зерновой бункер с системой дозированной подачи
(см. дополнительную информацию на стр. 24).

Двойной подающий вал позволяет оператору полностью
контролировать процесс подачи продукта. Дополнительную
информацию о перерабатывающей камере с двойным
подающим валом смотрите на стр. 6.

Транспортерная цепь позволяет оператору осуществлять
полный контроль подачи рулона. Дополнительную информацию
смотрите на стр. 7.

®
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CFR 650 / CFR 651 BALE PRO ®s

®

Bale Pro

®

CFR 650

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И СТ И К И
CFR 650

Мин. мощность Рекомендованная
трактора
мощность трактора

Транспортная
Вес
ширина		

Максимальная
высота

Базовый агрегат 650 Bale Pro

85 (63 кВ)

100 (75 кВ)

2581 мм

1987 кг

3924 мм

650 BP с кормоизмельчителем

125 (93 кВ)

140 (104 кВ)

2740 мм

2350 кг

3924 мм

650 BP системой дозированной

(75 кВ)
подачи MGI 100

125 (93 кВ)

3153 мм

2309 кг

3924 мм

650 BP с кормоизмельчителем и
системой дозированной подачи MGI

125 (93 кВт)

140 (104 кВ)

3334 мм

2672 кг

3924 мм

* Объем бункера – 1057 л

Кол-во гидровыводов
трактора

3

Привод ВОМ

1000 об/мин, 35 мм 21 шлицевой
вал с защитным срезным болтом

Шины

16.5L X 16.1
(стандартная комплектация)

Диаметр рулонов

до 1.8 м

Транспортное
освещение

стандартная комплектация		

Страховочная цепь

стандартная комплектация

Опции для моделей CFR 650 и CFR 651
Опции для модели CFR 650 Bale Pro®

Опции моделей CFR 650 и CFR 651 (общие опции для обеих моделей)
Опциональные ленты

Электрокомплект для модернизации
Электрокомплект для

модели 650 с 3-мя гидролиниями на

модернизации гидролинии

2 гидролинии и электроконтроль из

Ленты разгрузочной дверцы

Модель 650 может быть опционально

Опциональная панель для увеличения

оборудована кормоизмельчителем
(FIOCFR650FC).

Верхний щиток

Возможность установки бункера
Бункер с системой

с системой дозированной подачи

дозированной подачи MGITM

(FIOCFR650GT).

Гидравлический контроль
агрессивности цепов

Модель 650 может быть опционально

Задний щиток (левый)

в барабан при использовании короткого
сена (FIOCFR650AGRK).

боковой стенки препятствует выпадению
продукта из перерабатывающей камеры
(FIOCFRRDK-LH).
Опциональная панель для увеличения

6 дополнительных защитных валов для
ащитных валов

выпадению продукта из

Опциональная панель для увеличения

(FIOCFR650FC).
гарантии непрерывной подачи продукта

высоты стенки бункера препятствует
перерабатывающей камеры (FIOBPTD).

оборудована кормоизмельчителем

Комплект 12 з

дверцу для сдерживания потока
продукта (FIOBPEC).

кабины трактора (FIOCFR650EH).
Кормоизмельчитель

устанавливаются на разгрузочную

Задний щиток (правый)

правой боковой стенки препятствует
выпадению продукта из перерабатывающей
камеры (FIOCFRRDK-RH).

Мы сделали все возможное для предоставления последней и точной информации на момент печати каталога, однако технические характеристики могут меняться. Последнюю информацию о продукции смотрите на сайте: www.highlinemfg.com.

Bale Pro

®

CFR 651

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И СТ И К И
CFR 651
Мин. мощность
		

Рекомендованная
Транспортная
трактора
мощность трактора

Вес
ширина

Максимальная
высота

Базовый агрегат 650 Bale Pro

85 ЛС (63 кВт)

100 ЛС (75 кВт)

2581 мм

2440 кг

3924 мм

651 с системой MGI™*

100 ЛС (75 кВт)

125 ЛС (93 кВт)

3495 мм

2751 кг

3924 мм

140 ЛС (104 кВт)

3495 мм

3044 кг

3924 мм

651 с кормоизмельчителем и MGI™* 125 ЛС (93 кВт)
* Объем бункера - 1057 л

Кол-во гидровыводов
трактора

3

Привод ВОМ

1000 об/мин, 35 мм 21
шлицевой вал с защитным
срезным болтом

Шины

16.5L X 16.1 (стандартная
комплектация)

Диаметр рулонов

до 1,8 м

Транспортные огни

стандартная
комплектация

Страховочная цепь

стандартная
комплектация
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Дополнительное освещение для проведения

Комплект для модернизации модели

Рабочее освещение,

работ в темное время суток: освещение

Электроконтроль

651 с 3мя парами гидролиний на 2 пары

направленное назад

перерабатывающей камеры и задней части

гидросистемы

гидролиний и электроконтроль из кабины

агрегата (FIOCFRRFL).

трактора (FIOCFR651EH).

3 точечная (1 на прицепной серьге, 2 на
Тензодатчик

мостах) система взвешивания с дисплеем в
кабине трактора (FIOCFRWSK).

Опции CFR 651
Клапан контроля скорости потока
Клапан
контроля потока

устанавливается на процессоре рулонов с 2мя

Кормоизмельчитель

Кормоизмельчитель для модели
651(FIOCFR651FC).

Бункер с системой

Бункер для модели 651, оснащенный

дозированной подачи

системой дозированной подачи зерна

зерна MGI

MGI (FIOCFR651GT).

Гидравлический

Комплект для гидравлической регулировки

контроль

агрессивности цепового барабана из

агрессивности цепов

кабины трактора. (FIOCFR651HAC).

парами гидролиний (для гидровыводов трактора
без контроля потока) (FIOCFRFCV-2RH).
Клапан контроля скорости потока

Клапан

устанавливается на процессоре рулонов с 3мя

контроля потока

парами гидролиний (для гидровыводов трактора
без контроля потока) (FIOCFRFCV-3RH).

CFR 650 / CFR 651 BALE PRO ®s

Опции CFR 651

TOP GUN

®

CFR 650 BALE PRO

®

Bale
s
PRO’

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗБРАСЫВАНИЯ ПРОДУКТОВ TOP GUN

®

Эффективное распределение продукта

Устройство для разбрасывания продукта Highline TOP GUN® представляет
собой прочное, высокоэффективное приспособление для промышленных
и сельскохозяйственных целей, применяемое также для создания
подстилки и в производстве корма для животных. TOP GUN® обеспечивает
равномерный разброс продукта на расстояние до 31 м., а также бережно
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распределяет продукт в валки при боковой разгрузке.
* contingent on material and wind velocity
TESTIMONIAL

Оператор:

Джеймс Бильфельд/James Bielfeldt

Тип операций:

Откормочный загон

Расположение ферм:

Арион, Айова, США

Перерабатываемый продукт: Сено костер, люцерна, стебли кукурузы
Опыт работы с

2 агрегата TOP GUN

техникой Highline:
Процесс: Я очень доволен качеством среза и возможностью разброса продукта
везде, где мне нужно; расстояние разброса составляет от 18 до 31 м. Агрегатом
TOP GUN управляет 1 оператор, что позволяет мне самостоятельно управлять им
с использованием меньшего количества сена, по сравнению с другими операциями
с даже меньшим количеством животных. Также хочу отметить высокий уровень
сервиса, предоставленный региональным дилером.

CFR 650 / CFR 651 BALE PRO ®s

The

Изогнутые загрузочные вилы

TOP GUN

®

BALE PRO

®

Центральный
цеповой барабан

2

Легко управляемая разгрузочная
труба позволяет выгружать
продукт как с правой, так и с
левой стороны агрегата.

3

Большой надежный
вентилятор и шнек в сборе

1

Гидравлически
управляемая разгрузочная
дверь (Опция)
Большие колеса
16.5L x 16.1 обеспечивают
превосходное копирование
рельефа поля

Агрегат TOP GUN® необходим для современных
хозяйств, имеющих скотный двор, загоны для откорма,
а также для тех фермеров, которые предпочитают
содержание животных на отрытых площадках.

Уникальная и в то же время простая конструкция оправдает все ожидания, связанные с
приобретением техники Highline, гарантирующей надежность, простоту в использовании,
минимальные требования к техническому обслуживанию и долговечность.

Bale Pro

Устанавливаемый на модель (на базу
или платформу) 650 Bale Pro агрегат
для разбрасывания продукта TOP GUN®
оснащается центральным цеповым барабаном.
Выполненные из закаленной стали пружинные
цепы отбалансированы и равномерно
распределены для обеспечения равномерного
выхода продукта.

2

CFR 650 TOP GUN

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗБРОСА
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ

®

3

БОЛЬШОЙ,
НАДЕЖНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР
Большой и надежный вентилятор
диаметром 130 см гарантирует
непрерывный поток продукта (доступны
сменные лопасти.)

25o Up

25o Down

Сменные лопасти

106o

Износостойкие
пластины

ОБЛАСТЬ
ТРАКТОРА

15

125o

Разгрузочная труба, положение которой легко
и точно регулируется из кабины трактора,
обеспечивает точный разброс корма или
подстилки. Разгрузочная труба c горловиной
длиной 213 см, высотой 3,35 м. и широким
диапазоном движений (вращение на 106
градусов влево, 125 градусов вправо, а
также 25 градусов вверх и вниз) способна
разбрасывать продукт на расстояние до
31 м, либо аккуратно выгружать продукт
в валки, используя боковую выгрузку.
Примечание: правая/левая сторона
определяются с места оператора в
тракторе.

* contingent on material and wind velocity

4 JOYSTICK
Большой и надежный вентилятор
диаметром 130 см гарантирует
непрерывный поток продукта (доступны
сменные лопасти.)

CFR 650 / CFR 651 BALE PRO ®s

1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЦЕПОВОЙ БАРАБАН

®

РАЗУМНЫЙ СПОСОБ КОРМЛЕНИЯ И СОЗДАНИЯ ПОДСТИЛКИ
Сколько раз незакрытая калитка приводила к погоне за скотом? Агрегат
TOP GUN® от Highline позволяет избежать потери времени и потенциально
опасных ситуаций. Горловина высотой 3,35 м разбрасывает продукт через
забор на выгульную площадку для создания подстилки; для распределения
продукта в кормушки используется опциональная гидравлическая
разгрузочная дверца.
TOP GUN® упрощает и ускоряет процесс распределения подстилки и корма.

ПРОЧЕЕ КОММЕРЧЕСКОЕ И
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
TOP GUN® может применяться в различных целях: контроль
распространения запахов для хранилищ навоза и захоронений мусора,
борьба с эрозией на холмистой местности, восстановление почвы после
пожаров, а также восстановление почвы в нефте- и газодобывающей
промышленности. Способность разбрасывать и раздувать солому больших
круглых рулонов добавляет универсальности агрегату TOP GUN по
сравнению со многими современными коммерческими разбрасывателями
соломы.
(Модель CFR 650 и CFR 651 могут также использоваться и в
промышленных целях).

Bale Pro

®

CFR 650 TOP GUN

®

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И СТ И К И
125 ЛС (93 кВт)

Рекомендованная мощность трактора 160 ЛС (104 кВт)
Разгрузка			
			

левостороння/центральная/		
правосторонняя

Транспортная ширина			

2654 мм

Вес			

3234 кг

Транспортная высота			

3334 мм

Кол-во гидровыводов
трактора

3

Привод

категории 6,ВОМ 1000 об/мин – 35 мм
21 шлицевой вал

Шины

16.5L x 16.1

Диаметр рулонов

до 1.8 м

Страховочная цепь

входит в стандартную комплектацию

Примечание: Правая/левая сторона определяется с места оператора в тракторе

Опции CFR 650 с TOP GUN
Изогнутая

Более короткая альтернативная разгрузочная труба

Задний щиток

Панель, увеличивающая длину левой

разгрузочная труба

с открытым дном для использования в помещениях

(левый)

стороны стенки для сдерживания материала в

TOP GUN

(FIOCFR650TGDC).

Ленты

Опциональные ленты устанавливаются на

разгрузочной

разгрузочную дверцу для сдерживания потока

дверцы

продукта (FIOBPEC).
Панель для увеличения высоты боковой стенки

Верхний щиток

для предотвращения выпадения материала из
перерабатывающей камеры (FIOBPTD).

перерабатывающей камере. (FIOCFRRDK-LH).
Задний щиток
(правый)

Зерновой бункер с измерительной системой

дозирования

(FIOCFR650GT).

Панель, увеличивающая длину правой
стороны стенки для сдерживания материала в
перерабатывающей камере. (FIOCFRRDK-RH).
Дополнительное освещение для работы

Заднее рабочее

в темное время суток с дополнительным

освещение

освещением перерабатывающей камеры.
(FIOCFRRFL).

Зерновой бункер
с системой

3х точечная весовая система (1 на прицепном
Тензодатчик

устройстве, 2 на мостах) с дисплеем,
устанавливаемым в кабине трактора (FIOCFRWSK).

продукта MGI
Гидравлически

Гидравлически управляемая разгрузочная дверца

управляемая

для распределения продукта в валки на агрегатах с

Рычаг

управления для контроля всех гидравлических

разгрузочная

установленным рычагом дистанционного управления.

управления

функций. Примечание: опция устанавливается

дверца

(FIOCFR650TGDD1R).

Гидравлически

Гидравлически управляемая разгрузочная дверца

управляемая

для распределения продукта в валки, на агрегатах с

разгрузочная дверца 3 гидролиниями (FIOCFR650TGDD3R).
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Устанавливаемый в кабине трактора рычаг

на заводе на модели 2016 года.

Мы приложили все усилия для предоставления последней и точной информации на
момент печати каталога, однако технические характеристики могут меняться.
Последнюю информацию о продукции смотрите на сайте: www.highlinemfg.com.

CFR 650 TOP GUN ® BALE PRO ®

Минимальная мощность трактора

CFR 1251
BALE PRO

®

The

Bale

ЭФФЕКТИВНОЕ СМЕШИВАНИЕ КОРМОВЫХ ПРОДУКТОВ

с моделью CFR 1251 .

s
PRO’

Модель CFR 1251 Bale Pro® от Highline является отличным
выбором при низкокачественном сенном материале, обеспечивая
высокую эффективность процесса производства корма благодаря

19

возможности смешивать 2 рулона для получения здорового рациона.
Модель CFR 1251 Bale Pro® предлагает основные характеристики
систем для производства корма Highline: дозирование зерна,
измельчение соломы и производство подстилки для животных одним

CFR 1251 Bale Pro® гарантирует простоту и удобство использования:
1 оператор, 1 агрегат и 1 трактор, без необходимости
предварительной переработки.

CFR 1251 BALE PRO ®

агрегатом.

CFR 1251

TopGun
BALE PRO

®

®

CFR 650 BALE PRO

Полнорационный комбикорм

®

Модель 1251 оснащена двойной камерой, предлагающей преимущества
вертикальных кормосмесителей для производства полнорационной смеси.
Модель 1251 обеспечивает гибкость переработки двух рулонов одновременно,
позволяя смешивать различные типы кормов для производства здорового
рациона. Стоимость зимнего корма, составляющая до 36% общих
производственных затрат, ставит под удар прибыльность животноводства.
Возможность использования низкокачественных продуктов кормления с более
качественным продуктом максимизирует эффективность программы зимнего
кормления, а также позволяет сэкономить корм в случае ограниченного

CFR 1251

запаса качественного сенного материала. Установка таких опций как зерновой
бункер и кормоизмельчитель на модель CFR 1251 делает ее многоцелевым
агрегатом, не уступающим вертикальным кормосмесителям при меньших
производственных затратах и низких капиталовложениях. Модель 1251
является прекрасным агрегатом для создания подстилки, в отличие от
кормосмесителей, не оснащенных подобной опцией. Таким образом,
CFR 1251 является более благоразумным вложением, по сравнению с
кормосмесителями.

Complete Feed Ration

Агрегат для производства корма CFR 1251 оптимизирует расходы на производство корма благодаря возможности
смешивания рулонов разного качества с дозированными зерновыми продуктами, предоставляя в результате
сбалансированный рацион с более низкой себестоимостью. Ниже приведены примеры увеличения прибыли предприятия
благодаря использованию модели CFR 1251.
Assumptions:

#
Поголовье

Cено
100%

Сено
50%

Солома
50%

Сено/солома
смешанные затраты

Ежегодная
экономия

200

$30,000.00

$15,000.00

$6,750.00

$21,750.00

300

$45,000.00

$22,500.00

$10,125.00

400

$60,000.00

$30,000.00

500

$75,000.00

$37,500.00

Feed

Hay

Straw

Weight (lb)

1800

1200

$8,250.00

Cost (c / lb)

$0.028

$0.013

$32,625.00

$12,375.00

Cost ($ / bale)

50

15

$13,500.00

$43,500.00

$16,500.00

Feed lb/day

30

$16,875.00

$54,375.00

$20,625.00

Feeding Days

180

The

Bale
s
PRO’

Hydraulically Controlled
Discharge Door

allows the bale to gently shift to the front.
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CFR 1251 BALE PRO ®

Retractable front bale loading conveyor

CFR 1251
BALE PRO

Страховочная цепь входит в
стандартную комплектацию

Стандартные камеры

Вилы с регулируемой
шириной для рулонов
диаметром до 1.8 м.

®

Производительность CFR
Расширьте возможности
модели CFR 1251,
установив зерновой бункер
с системой дозированной
подачи MGI (см. стр. 24-41)

Стандартное
транспортное освещение

Большие колеса высокой
проходимости 21.5L X 16.1
Независимый контроль агрессивности цепов позволяет
перерабатывать 2 вида кормов на разной скорости.

Перерабатывающая камера с транспортерной цепью
(смотрите дополнительную информацию на стр. 7).

The

Bale
s
PRO’

Bale Pro

®

CFR 1251

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е Х А РА К Т Е Р И СТ И К И

CFR 1251 Bale Pro®

Мин. мощность
трактора

Рекомендованная мощность
трактора

Транспортная
ширина

Транспортная
высота

Вес

Базовая комплектация

120 ЛС(90 кВт)

135 ЛС (100 кВт)

3124 мм

2946 мм

4691 кг*

CFR 1251 с опцией
кормоизмельчителя

160 ЛС(119 кВт)

175 ЛС (130 кВт)

3124 мм

2946 мм

4949 кг*

CFR 1251 с системой дозированной

120 ЛС(90 кВт)

135 ЛС (100 кВт)

3556 мм

2946 мм

5004 кг*

160 ЛС(119 кВт)

175 ЛС (130 кВт)

3556 мм

2946 мм

5262 кг*

подачи MGI™**
CFR 1251 с кормоизмельчителем и
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системой дозированной подачи MGI™ **
* Расчетный вес

Ленты разгрузочной стандартная комплектация дверцы

Кол-во
или л3
**
Объемгидровыводов
зернового бункера2-1057
трактора

Привод ВОМ		
категории
6, 1000 об/мин
35 мм 21вшлицевой		
Примечание:
правая/левая сторона
определяются
с места–оператора
тракторе
		

вал с защитным срезным болтом

Колеса		

21.5 L X 16.1

Диаметр рулонов		

до 1,8 м

Разгрузка

правосторонняя

Страховочная цепь

стандартная комплектация

Заднее освещение

опция

Верхний щиток

опция

Примечание: правая/левая сторона определяются с места оператора в тракторе.
Заднее рабочее
освещение

Дополнительное освещение для работы
в темное время сутокс дополнительным 		
освещением перерабатывающей 		
камеры и задней части агрегата (FIOCFRRFL).

Верхний
щиток

Панель, увеличивающая высоту боковой стены для
сдерживания материала в перерабатывающей
камере (FIOBPTD).

Мы приложили все усилия для предоставления последней и точной информации на момент печати каталога, однако технические характеристики могут
меняться. Последнюю информацию о продукции смотрите на сайте: www.highlinemfg.com.

CFR 1251 BALE PRO ®

Камеры заднего вида стандартная комплектация

Отдел исследований и разработок Highline ведет непрерывную работу по разработке
оборудования, способного увеличить функциональность Ваших операций и, в конечном
итоге, максимизировать прибыль. Модульная система CFR от Highline представляет собой
новинку сельскохозяйственного рынка. Система CFR позволяет добавлять компоненты к
процессору рулонов Bale Pro® для удовлетворения любых требований.
Модульная система CFR включает в себя следующие компоненты:

1
Процессор
рулонов Bale Pro®

+

Процессоры рулонов Highline Bale Pro
агрессивно вращают и разматывают рулон
в обоих направлениях для равномерной
подачи в цеповой измельчитель, устраняя
при этом пыль, плесень и мильдью, и
улучшая тем самым качество корма.
(Агрегаты CFR 650, 651 и TOP GUN® весьма
эффективны для индустриальных решений).
®

2
Кормоизмельчитель

+

Кормоизмельчитель Highline является
дополнительной опцией для измельчения
продукта, что в свою очередь способствует
более эффективному усвоению продукта
животными.

3

Зерновой бункер с
системой дозированной
подачи MGI
Зерновой бункер с системой
дозированной подачи MGI позволяет
производить контролируемый
равномерно смешанный корм.

ag
I N N O V AT I O N S

Универсальная система для производства корма

CFR COMPLETE FEED RATION

= CFR

25

1

Процессор рулонов Bale Pro®
Процессоры рулонов Highline серии
Bale Pro® упрощают и делают более
выгодным переработку круглых
рулонов. Highline дает возможность
выбора процессора рулонов,
максимально отвечающего Вашим
требованиям. Процессоры рулонов
Highline разматывают и измельчают
круглые рулоны при помощи
цепов, обеспечивая равномерную
переработку сена или соломы и
оптимизируя затраты, связанные с
производством корма и подстилки.

Особенности и
преимущества

Bale Pro

®

CFR 650 / CFR 651 / CFR 650 TOP GUN / CFR 1251
®

Процессоры рулонов Highline измельчают и смешивают круглые рулоны, устраняя в процессе
пыль, плесень и мильдью, улучая тем самым качество корма. Даже если сено выглядит чистым,
плесень и мильдью развиваются в нем, негативно отражаясь на вкусовых качествах, однако
процессоры рулонов Highline могут это исправить. Ниже приведены основные преимущества
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использования процессоров рулонов Bale Pro®:

Transport
Position

Установка разгрузочной дверцы в транспортное

Надежная конструкция

Резка шпагата

положение при помощи гидравлики

Надежная А-образная конструкция 4 x 6 рамы
агрегатов Bale Pro® с бесшовными трубами
способна выдерживать тяжелые нагрузки.
Бесшовные элементы рамы устраняют
вероятность нагрузки на сварочные швы при
работе в суровых условиях.

Устройство для резки шпагата
позволяет легко удалить шпагат
или сетку рулона. Удаление
сетки или шпагата с 25 рулонов
занимает менее одной минуты!

Для уменьшения ширины при прохождении
через калитку или ворота амбара, гидравлически
управляемая разгрузочная дверца легко фиксируется
в транспортном положении.

THE BALE PRO ®

Field
Position

1

Процессор рулонов Bale Pro®

Изогнутая конструкция
вил Highline упрощает
зацепление рулонов.

Транспортное освещение входит
в стандартную комплектацию.

Колеса
Каждая модель Bale Pro®
оснащается колесами
высокой проходимости
соответствующего размера,
облегчая маневрирование в
условиях неровной местности.

Защитное приспособление
оси колес
Защитное приспособление
оси колес предотвращает
наматывание шпагата на ось.

Регулируемые мосты
Возможность увеличения
ширины моста для
дополнительной стабильности
в условиях пересеченной
местности или уменьшения
ширины при движении через
ворота амбара. (Опция не
предоставляется для модели
CFR 1251 Bale Pro®).

Стандартные регулируемые вилы
Подъем от небольших рулонов до рулонов
диаметром 1.8 м. Вилы поднимают
рулоны из рядков и загружают их в
процессор.
Опциональный щиток
(передний и задний)

Особенности и
преимущества

Bale Pro

®

CFR 650 / CFR 651 / CFR 650 TOP GUN / CFR 1251
®

CFR 650
Усилие
Force

Грузоподьемность

Механизм вертикального подъема рулонов Bale Pro
отличается большим начальным усилием по сравнению
другими процессорами рулонов современного рынка.
Такое усилие позволяет легко сдвигать примерзшие
к земле рулоны, не прибегая к помощи трактора.
Механизм вертикального подъема представляет собой
двухэтапную систему, первый этап которой заключается
в прямом подъеме рулона с земли. Данный механизм
очень компактный. На конкурирующих моделях других
производителей отсутствует двухэтапная система,
что ограничивает их начальное усилие и требует
дополнительных действий для оптимальной укладки
рулонов.

Другие
Other Brands
производители

Высота
Lift подъема
Height

Этап 1

Этап 2
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THE BALE PRO ®

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ РУЛОНА

Processing removes unwanted dust, mold and mildew from the hay creating a healthy feed.

КОРМЛЕНИЕ В ПОЛЕ
Распределения переработанного корма валки и кормление
животных в поле позволяет снизить затраты на уборку загонов
весной. Питательные элементы навоза, в свою очередь, оказывают
положительное влияние на почву.
На рисунке слева видно, что происходит при хаотичном разбросе корма.
Вместо того чтобы стоять и потреблять корм, животные ходят вокруг,
утаптывая и растрачивая понапрасну ценный корм, а также расходуя
дополнительную энергию.

ГИДРАВЛИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕМАЯ
РАЗГРУЗОЧНАЯ ДВЕРЦА.
Гидравлически управляемая разгрузочная дверца
формирует из выгружаемого продукта высокую
однородную насыпь, что снижает количество
сортируемого животными продукта, а также
препятствует чрезмерному движению животных
и потере ценной энергии. Опционально можно
установить передний и/или задний щиток – входят в
стандартную комплектацию модели CFR 651.

Контур распределения подстилки моделей Highline Bale Pro

Высота (см)

228,6
190,5
152,4
114,3
76,2
38,1
0

Дистанция разброса

30 м

Приведенная слева схема отображает контур подстилки каждой
модели Highline Bale Pro в идеальных условиях (максимальная
глубина продукта и расстояние разброса). Результаты
получены при использовании процессоров в неподвижном
состоянии с одним загруженным круглым рулоном (Несмотря
на изменчивость погодных условий, данные показания в целом
остаются неизменными).

Особенности и
преимущества

Bale Pro

®

CFR 650 / CFR 651 / CFR 650 TOP GUN / CFR 1251
®
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CFR 1251 Bale Pro
ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА

РАВНОМЕРНАЯ ПОДСТИЛКА

Процессоры рулонов Highline осуществляют 2 операции одновременно:
переработка одного рулона и перенос на вилах второго, что экономит время
благодаря непрерывному процессу. Простая загрузка рулонов требует
участия всего одного оператора и контролируется из кабины трактора.

Процессоры рулонов Highline позволяют создавать равномерную
и качественную подстилку, сокращая количество используемой
соломы на 50%.

Мне нужен был процессор, который мог бы измельчать продукт, а также перерабатывать и смешивать продукты, предоставляя
полноценный корм. По моим подсчетам экономия с каждого переработанного рулона составила 10-25%. Большую часть сена мои
коровы получают на выгоне с земли, потребляя более качественный корм, при этом питательные элементы навоза распространяются на
большей площади, а я экономлю время на чистку загонов весной. В свою очередь чистая окружающая среда положительно отражается
на здоровье телят.
--- Двейн Кодер, Эффингам/Выращивание коммерческого Ангуса / Владелец системы CFR 650,
оснащенной кормоизмельчителем и зерновым бункером с системой дозированной подачи MGI

THE BALE PRO ®

®

2

Кормоизмельчитель

b
a

Для предоставления лучших результатов
работы балансировка кормоизмельчителя
осуществляется цифровым способом.

a Ножи кормоизмельчителя
Кормизмельчитель Highline оснащен 128
ножами, вращающимися со скоростью
3000 оборотов/мин, что обеспечивает
равномерное смешивание измельченных
грубых кормов. Ножи заострены с двух
сторон; по мере износа или в случае
повреждения ножа достаточно просто
перевернуть его.

b

Настройка контура
разбрасываемого продукта
Настройка контура разбрасываемого
продукта осуществляется путем
снятие 2х шпилек с обеих сторон
кормоизмельчителя и настройки угла
направляющей пластины.

Дополнительные преимущества
Возможность использования кормоизмельчителя для
создания подстилки;
Возможность опциональной установки
кормоизмельчителя на модели CFR 650 и CFR 651.

Кормоизмельчитель

CFR

Кормоизмельчитель является эксклюзивной опцией компании Highline, обеспечивающей вторичную переработку для измельчения
продукта. В отличие от неподвижных ножей, которые измельчают или вырывают листья со стеблей, кормоизмельчитель Highline

действительно мелко нарезает сено, создавая оптимальную консистенцию для эффективного метаболизма. Кормоизмельчитель
Highline является превосходным решением для предварительной переработки при использовании вертикального кормосмесителя.

Заметки по питательным веществам
4

Измельченный корм стимулирует работу органов пищеварения, что в
свою очередь улучшает работу рубца, увеличивая средний суточный
прирост и уменьшая в результате количество дней кормления и затраты
производителя.
4

4

Постоянный размер измельченного
в кормоизмельчителе продукта
предотвращает сортировку животными
более длинного материала, исключая потери
такого материала. С кормоизмельчителем Highline
животные будут потреблять весь приготовленный для них корм.

Уменьшение потерь корма и улучшение вкусовых качеств

Животные имеют свои предпочтения при потреблении корма. К
примеру, более длинный грубый корм, как и сено низкого качества, могут
обладать достаточной пищевой ценностью, однако не потребляются
животными, создавая потери корма. Измельчение низкокачественного
сена улучшает его вкусовые качества и, соответственно, объем корма,
потребляемый животными.
Дробление зерна в кормоизмельчителе

При добавлении зерна, кормоизмельчитель дробит его, превращая
сырые зерна в легкоусваиваемый корм. 128 ножей, вращающиеся со
скоростью 3,000 оборотов/в минуту дробят до 90% зерен, проходящих
через измельчитель.

Минимальная сортировка

4

Гибкость в применении различных типов кормов

Кормоизмельчитель Highline предоставляет качественное измельчение
широкого ряда продуктов, включая влажный силос, кукурузу и
старые соломенные рулоны. Система для производства корма
Highline способна перерабатывать такой сложный продукт как силос
не хуже кормосмесителя, экономя при этом вложения в технику
и производственные затраты. Кормовой продукт может включать
следующие компоненты: кукурузная солома, солома рапса, зеленый
корм, люцерна и силос, переработанные до надлежащего размера и
перемешанные с точно отмеренным количеством зерна.

TM

Заметки по питательным веществам Увеличение суточного прироста (ADG).

THE FEED CHOPPER

4
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Зерновой бункер с системой
дозированной подачи зерна MGI
Зерновой бункер с системой дозированной

e

подачи MGI представляет собой систему,
Бункер объемом
1092 л

схожую с пневматическими бункерами
Bourgault, предназначенными для точного
посева. Равномерность и непрерывность
подачи продукта в измерительной
системе происходит за счет массы

a

перерабатываемого продукта.
Заметки по питательным элементам

b
e

d
Привод с резервной
защитой и
электромуфтой

c

Калибровочный рычаг

Универсальная система для производства
корма CFR скарифицирует зерна,
стимулируя работу органов пищеварения
животных. Наличие непереваренного
зерна в навозе означает, что организм
коровы не способен полностью
расщеплять зерна, что приводит к потере
потенциальных питательных элементов.

Кормоизмельчитель

CFR

Такая уникальная опция в процессе переработки рулонов, как система дозированной подачи MGI Highline гарантирует однородное смешивание не
зависимо от условий корма! Равномерное распределение зерна в сене чрезвычайно важно для создания качественной кормовой смеси. В виду того,
что животные предпочитают зерна сену, они стараются отсортировать зерно, оставляя по возможности сено. Система дозированной подачи зерна MGI
подмешивает зерно напрямую к потоку сена (а не укладывает сверху), гарантируя оптимальное смешивание. Добавление зерна в корм чрезвычайно
важно для животных в холодную погоду, в период подготовки к откорму и на последних сроках беременности. Достаточное количество питательных
элементов необходимо для сохранения физического состояния животных, что напрямую связано со здоровым отелом и желаемым приростом массы.
4

Контроль рациона
привести к ацидозу и отказу животного от корма. Система
дозирования Highline обеспечивает точное распределение зерна
по ширине валка.

a Окошко
измерительного
прибора

b Таблица доз

c Быстросменные

d Расстояние

e Крышка бункера и лестница

См. Информацию на

звездочки

распределения продукта

Легкий доступ к верхней

стр. 36.

Измерительная система

Система измерения работает

части бункера для загрузки.

Легкий обзор текущего

ручного управления

от привода колес. Расстояние

Выдвижная лестница гарантирует

уровня зерна через 3

добавляет надежности в

распределения продукта

безопасный и легкий доступ на

окна, расположенных

любых условиях.

исчисляется из расчета 1.5 м/

крышу бункера.

на зерновом бункере.

голову (ориентировочно 61 м на
40 голов).

THE GRAIN TANK WITH MGI

TM

Очень важно осуществлять контроль количества добавляемого в рацион
зерна. Объем зерновых в рационе должен соответствовать способности
рубца усваивать зерно. Резкое увеличение зерновых в рационе может
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Звездочка

Приведенная ниже таблица доз позволяет получать оптимальный рацион кормления, а также описывает
2 способа калибровки системы для создания желаемого рациона зерновых для 1 коровы.

ТАБЛИЦА ДОЗ

Таблица выбора звездочки С учетом распределения продукта из расчета 1.5 м/голову

Метод 1 Краткое руководство
Шаг 1: Найдите в таблице колонку с наименованием 			
используемого продукта.
Шаг 2: Внизу колонки найдите ближайшее значение к желаемой
норме кормления.
Шаг 3: Найдите соответствующее значение размера ведущей
звездочки и звездочки шнека.
кг/голову, 1.5 м на голову
Ячмень
Овес
Горох Пшеница Кукуруза Ведущая Звездочка
Фактор
						
зведочка шнека
калибровки
1,1

1,4

1,5

1,5

1,5

16

56

.53

1,8

1,7

2,3

2,3

2,5

16

36

.83

2,0

1,9

2,5

2,6

2,7

16

32

.93

2,3

2,1

2,9

3,0

3,1

32

56

1.06

2,6

2,4

3,2

3,4

3,5

36

56

1.19

3,6

3,3

4,5

4,6

4,9

32

36

1.65

4,5

4,2

5,7

5,9

6,2

36

32

2.09

6,3

5,8

7,9

8,1

8,5

56

36

2.89

7,1

6,5

8,9

9,2

9,6

56

32

3.25

8,1

7,4

10,1

10,4

11,0

32

16

3.71

9,1

8,4

11,4

11,8

12,3

36

16

4.18

14,2

13,1

17,7

18,3

19,2

56

16

6.50

Пример:
Тип зерновых: Ячмень
Желаемая норма: 2.3 кг/голова

Ближайшее значение: 2.6 кг/голова
Звездочки: 36 ведущая, 56 шнек

Метод 2 Калибровка продукта
Шаг 1:

Проверьте наличие продукта в бункере и шнеке.

Шаг 2:

Снимите звездочку шнека и установите пусковую рукоятку.

Шаг 3:

Откройте калибровочное отверстие в шнеке.

Шаг 4:

Запишите вес пустой емкости для калибровки.

Шаг 5:

Установите калибровочную емкость под калибровочное отверстие.

Шаг 6:

Поверните рычаг против часовой стрелки 4 раза.

Шаг 7:

Произведите взвешивание образца и отнимите вес пустой емкости.

Шаг 8:

Разделите вес образца на 4 для получения значения веса на один
оборот шнека.

Шаг 9:

Установите крышку на калибровочном отверстии.

Шаг 10:

Подсчитайте желаемую пропорцию калибровки, разделив
планируемый вес на голову на количество оборотов шнеков.

Шаг 11:

Найдите в таблице ближайшее значение фактора калибровки.

Шаг 12:

Найдите соответствующие значение ведущей звездочки и
звездочки шнека.

Расстояние в метрах (1,5 м/голову)
поголовье = 20 / расстояние = 30 м

Программа расчета рационов HAY от Highline.
Для того чтобы животноводство было прибыльным делом, очень важно обращать особое внимание на влияние
программы питания на животных. Процессор рулонов Highline, оснащенный опциональным бункером с системой
дозированной подачи зерна, представляет собой агрегат, обеспечивающий смешанный продукт кормления, к
примеру, состоящий из зерна и сена.

Ниже приведена расшифровка аббревиатур, используемых в отношении корма для животных:
NEm
NEg
ME		
P (%DM)
CA (%DM)
CP (%DM)

потребность нетто в энергии для поддерживания физ. состояния
потребность нетто в энергии для зерна
метаболическая энергия
процент сухой массы корма, являющейся небелковым протеином
процент сухой массы корма, являющейся сахаром
процент сырого протеина корма

Программу расчета рационов HAY от Highline можно найти на официальном сайте компании Highline: www.highlinemfg.com
Несмотря на то, что расчеты программы HAY призваны помочь в составлении рациона, они не исключают рекомендаций
специалистов по вопросам кормления животных.
Рекомендуем консультироваться со специалистом по вопросам кормления животных.
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Программа расчета рационов кормления HAY от Highline содержит данные о потребности животных в питательных
веществах и предлагает инструменты для расчета правильно сбалансированного рациона кормления, оптимизируя
его состав. Совместное использование универсальной системы для производства корма CFR и программы
кормления HAY поможет значительно удешевить рацион кормления при сохранении необходимой питательности.

Программа расчета
рационов HAY

Какова потребность в питательных веществах вашего стада?

Ниже приведены примеры, взятые из программы расчета рационов HAY от Highline:
Шаг 1: Выберите тип животных из раскрывающихся таблиц

Откорм в предубойный период
Масса
Текущая масса
взрослого животного		
1000 lb (454 kg)

Планируемый
ежедневный прирост

700 lb (318 kg)

.64

Ремонтные телки

Корова мясной породы

Масса взрослого Продолжительность Планируемый
животного
беременности ежедневный прирост
635 ru

9 месяцев

1.02

Масса
Продолжительность
взрослого животного беременности
454 кг

1 месяц

Кг молоко/день
11

Шаг 2: Выберите из раскрывающихся таблиц тип используемого корма
Значения взяты из таблиц рационов NRC 2000. Сравните результаты образцов корма с информацией, приведенной ниже, чтобы определить рацион,
питательная ценность которого близка к питательной ценности используемого Вами рациона.
		
DM
ТИП РУЛОНА
%AF

TDN
%DM

ME
Mcal/кг

NEm
Mcal/кг

NEg
Mcal/кг

CP
%DM

Ca
%DM

P
%DM

Передний рулон
Люцерновое
сеноб ранние растения-S

66%

2.39

1.51

0.91

30.0%

1.5%

0.3%

Задний рулон
Овес, солома
91%
(при использовании двойного процессора рулонов)

40%

1.45

0.6

0.08

4.4%

0.3%

0.1%

Зерно
/Добавки

77%

2.78

1.85

1.22

14.0%

0.1%

0.4%

Вес
Передний рулон

91%

Зерна овеса, легкие

88%

(фунты)

(кг)

Соотношение рулонов

1500

682

1:2 два задних рулона на каждый передний рулон

Задний рулон
1000
455
(при использовании двойного процессора рулонов)
Higher quality feed is often achieved with bales that have higher TDN and
CP values.

Высокий прирост с программой
расчета рационов

HAY

Шаг 3: Настройка согласно погодным условиям (Выберите из раскрывающихся таблиц)

Ветрено

Шкура

Грязь

Температура

Тонкая (Голштинская порода)

Грязная шкура

-25
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Шаг 4: Определите сбалансированность рациона и потребность в минеральных добавках.
Группа питательных элементов
Зеленый цвет всех значений означает, что применяемый Вами рацион кормления
сбалансирован. Красный цвет каких-либо значений указывает на необходимость использования более качественных продуктов
кормления для животных - выбранный Вами корм не обеспечивает достаточное количество питательных веществ.
Группы минералов
Если все значения зеленого цвета, то применяемый Вами рацион кормления сбалансирован. В случае
если какие-либо значения красные, это указывает на то, что количество минералов не отвечает требованиям стандартов
кормления NRC. Требуется добавить лизунец.
Откорм в предубойный период
		Питательные вещества в выбранном рационе на животное		

Минералы

DM (lb)
%AF

TDN
%DM

NEm
Mcal/кг

NEg
Mcal/кг

CP
%DM

Ca
%DM

P
%DM

18.2

62%

2.42

1.38

26.2%

0.86%

0.48%

Потребность в последний 18.2
период откорма

50%

2.37

1.05

6.8%

0.19%

0.12%

Наличие в выбранном
корме

HAY ПРОГРАММА РАСЧЕТА РАЦИОНОВ

Ветер

Программа расчета
рационов HAY

( продол же ние ст р. 3 9 )

Ремонтные телки
		Питательные вещества в выбранном корме на животное			
DM (lb)

TDN

ME

NEm

CP

%AF

%DM

Mcal/кг

Mcal/кг

%DM

%DM

%DM

Наличие в выбранном27.4
корме

61%

2.21

2.15

24%

1%

0.43%

59%

1.3

2.03

9.3%

0.30%

0.22%

Потребность в последний
период откорма
27.4

Ca

Минералы
P

Коровы мясной породы			Питательные вещества в выбранном корме на животное		
Минералы
DM (lb)

TDN

ME

NEm

CP

Ca

P

%AF

%DM

Mcal/кг

Mcal/кг

%DM

%DM

%DM

Наличие в выбранном26.4
корме

67%

2.41

3.75

36.3%

0.90%

0.76%

Потребность в последний
0.22%
период откорма

26.4

63%

2.3

3.63

12.1%

0.35%

Шаг 5: Введите количество голов для определения необходимого рациона
			
Кол-во кормленийРасст-е перемещ-яРасст-е перемещ-яКол-во
загрузок
Кол-во голов
Зерно/добавки (кг/голова) животных/загрузок за загрузку
за загрузку на стойло/поголовье
Предубойный период 100
9
310
1549
500
0.3
Ремонтные телки
100
12
189
946
500
0.5
Коровы мясной породы100(необходим корм более высокого качества) 301
1503
500
0.3
Агрессивность цепов и путевая скорость трактора требуют настройки для того, чтобы переработка рулонов совершалась за
время перемещения на указанное расстояние. После перемещения на указанные расстояния, остановите переработку рулонов
и отключите систему дозированной подачи. В случае если в процессоре остался рулон, его можно использовать для следующего
кормления.
Шаг 6:
КОНТРОЛИРУЙТЕ И КОРРЕКТИРУЙТЕ ВАШУ ПРОГРАММУ РАЦИОНОВ

Высокий прирост с программой
расчета рационов

Заметки по питательным элементам

HAY

Модель CFR 1251 позволяет использовать низкокачественный корм, благодаря возможности смешивания его с более качественным продуктом для
максимальной эффективности программы кормления. Дополнительная установка зернового бункера и кормоизмельчителя делает модель CFR 1251
универсальным агрегатом, способным конкурировать с кормосмесителем в производстве смешанного корма.

Преимущества
системы CFR
1 Переработка рулона.
2 Подмешивание
дозированного зерна к
продукту кормления.
3 Кормоизмельчитель
измельчает
переработанное
сено и тщательно
все перемешивает,
создавая рацион.

Как недостаток, так и избыток корма может стать
источником проблем.
Для получения максимальной эффективности
Вашего агрегата для производства корма Highline рекомендуем обращаться за консультацией
к специалисту по кормлению.

Универсальная система CFR для производства корма позволяет увеличить прибыль –
проанализируйте цифры
A.

Снижение трудозатрат для получения

B.

необходимого корма является особо важным

Отсутствие необходимости покупки или
аренды кормосмесителя.

моментом в сезон отела – никаких ведер с

C.

Сведение к минимуму отходов переработки.

измельченным продуктом или тележек с зерном,

D.

Возможность создания подстилки с

отсутствие необходимости в двух операторах и

помощью кормоизмельчителя увеличивает

двух тракторах, никакого размалывания зерна

поглощающую способность при работе в

или измельчения продукта!

помещениях.
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HAY HIGH ANIMAL YIELD APP.

HAY от Highline предлагает информацию о
необходимом количестве питательных веществ.
Использование системы для производства
корма CFR и калькулятор программы кормления
HAY позволяет повысить эффективность
кормления животных. Правильная
оценка состояния животного и умение ее
использовать является важным критерием,
который необходимо учитывать для гарантии
максимальной эффективности программы
кормления.

BM

Платформа
саморазгрузочная для
перевозки рулонов

The

Bale

ПЛАТФОРМА САМОРАЗГРУЗОЧНАЯ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ РУЛОНОВ
Преимущества.

s
PRO’

Highline облегчает перевозку рулонов с поля. Разгрузка рулонов с
платформы может быть произведена оператором из кабины трактора.
С платформой для перевозки рулонов Highline BM Вы можете
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осуществлять перевозку быстрее и экономнее, с одним трактором и

BM 605, 607 & 1400

одним оператором.

BM
Особенности и
преимущества

Компания Highline предлагает непрерывную загрузку и транспортировку рулонов с
использованием одного трактора и одного оператора.
Направляющие цепи

Направляющие цепи легко
настраиваются под любой размер
сенных рулонов. Скошенные
поверхности отшлифованных на заводе
цепей соответствуют углу наклона
рулонов, исключая необходимость
использования подкладок и
значительно уменьшая повреждения
шпагатных вязок. Направляющие цепи
управляются при помощи гидравлического двигателя, что избавляет от
необходимости использования коробок передач, подшипников и валов.
Управление каждым рядом цепей осуществляется независимо, благодаря
чему Вы можете сначала загрузить одну сторону, а затем другую, или
осуществлять загрузку в произвольном порядке с каждой стороны.
4

4

4

4

4

4

4

Контроль разгрузки из
кабины трактора
Подайте транспортировщик
к месту разгрузки, наклоните
платформу, приведите в
действие конвейерные
цепи и медленно
двигайтесь вперед. Рулоны
укладываются в два прямых длинных ряда, что значительно снижает риск
их повреждения при хранении.

Все модели
перевозчиков рулонов
оснащены стандартными
вилами с углом поворота
90 градусов, которые
автоматически разворачивают
рулоны, обеспечивая загрузку
без остановки под любым
углом.

Электрическое управление гидравликой из кабины трактора с использованием
только 2х гидровыводов на тракторе.
Модель ВМ-1400 оснащена балансирующими двойными осями ходовой части
(из стороны в сторону, вперед-назад).
Транспортировщик оснащен стандартными вилами с углом поворота 90
градусов, которые автоматически разворачивают рулоны.
Перевозчики рулонов Highline легко справляются с загрузкой мягких или
влажных рулонов.
Способ размещения рулонов на платформе обеспечивает хороший обзор
оператору области позади агрегата. Транспортные огни и страховочная цепь
входят в стандартную комплектацию.
Гидравлический подъем платформы, управляемый из кабины трактора.
Бережная выгрузка рулонов предотвращает повреждение шпагата или
самих рулонов. Задняя часть перевозчика рулонов опускается на землю при
разгрузке, предотвращая повреждения.
Выполненные из волокна втулки на хромированных валах.

Новинка

Система перемещения рулонов на моделях BM 605 и BM 607
Такая особенность дизайна, как система автоматического
перемещения рулонов, позволяет оператору плотно укладывать
рулоны на платформе. Загрузите рулон на платформу, поднимите
рычаг, чтобы переместить рулон вплотную к другим рулонам.
Данная система упорядочивает положение рулонов для загрузки
следующего рулона без регулировок.

Bale Mover

BM

605
607
1400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BM605

BM607

BM1400

однорядная

однорядная

двухрядная

80 ЛС (60 кВТ)

90 ЛС (67 кВТ)

100 ЛС (75 кВТ)

Кол-во гидровыводов трактора

2

2

2

Вместимость (Длина рулонов)

(6) 1,2м, (5) 1,5м'

(8) 1,2м, (7) 1,5м

(16) 1,2м, (14) 1,5м

Вес прицеп. устр-ва (без нагр-ки)

626 кг

620 г

789 г

Вес прицеп. устр-ва (под нагр-ой)

1026 кг*

1043 кг*

1553 кг*

4: 280-70R15 12ply

4: 280-70R15 12 Ply

8: 11L-15 12 ply

Вес брутто

7200 кг

7200 кг

17236 кг

Длина платформы

8,14 м

11,39 м

11,3 м

Общая длина

10,19 м

13,43 м

13,34 м

Транспортна ширина

2,54 м

2,54 м

4,61 м

Ширина разгрузки

2,54 м

2,54 м

4,61 м

Транспортная высота (макс.)

4,0 м

4,0 м

3,74 м

Конфигурация
Мощность трактора

Шины

Балка рамы

20,3 мм x 7,6 мм .250 w20,3 мм x 7,6 мм.250 w20,3 мм x 7,6 мм .250 w

Загрузочный рычаг

152 мм х 152 мм

152 мм х 152 мм

152 мм х 152 мм

Цилиндры подъема рулона

127 мм х 356 мм

127 мм х 356 мм

127 мм х 356 мм

76 мм х 254 мм

76 мм х 254 мм

76 мм х 254 мм

Цепь рулонов

2062 HD

2062 HD

2062 HD

Огни и страховочная цепь

Стандарт

Стандарт

Стандарт

Перевозочный вес

2385 кг

2655 кг

4382 кг

Цилиндры подъема платформы

Все модели используют пульт управления (12 В 15 Амп) в кабине трактора.

Опции перевозчиков рулонов

FIOBMBI

Индикатор, устанавливаемый в передней части
агрегата, отображает полную загрузку. (Опция
для модели BM 1400, входит в стандартную
комплектацию моделей BM 605 и BM 607)

* В случае отсутствия рулонов позади заднего моста
перевозчика рулонов, вес прицепного устройства
с частичной загрузкой может превышать вес при
максимальной загрузке, несмотря на то, что общий вес будет
ниже, чем при полной загрузке.

Мы приложили все усилия для предоставления последней и точной информации
на момент печати каталога, однако технические характеристики могут
меняться. Последнюю информацию о продукции смотрите на сайте: www.
highlinemfg.com.
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BM 605, 607 & 1400

МОДЕЛЬ

NT

TM

КАМНЕПОДБОРЩИК

Просто Подсоединился И Начинай работу
с камнеподборщиком NT.

На протяжении свыше 20 лет камнеподборщик Highline
зарекомендовал себя как надежный агрегат, предоставляющий
высокие результаты работы. Камнеподборщики Highline
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отличаются прочностью и надежностью конструкции, рассчитанной
на ежедневные повышенные нагрузки и удары камней. Highline

улучшенными характеристиками конструкции, которая значительно
упрощает очистку поля от камней.

TM

захвата 1,12 м, 1,52 м и 1,98 м с повышенной безопасностью и

NT КАМНЕПОДБОРЩИК

предлагает новую модель камнеподборщиков NT шириной

Камнеподборщик

NT

™

Особенности и
преимущества

В чем преимущества использования
камнеподборщика Highline?

Преимущества
использования
управляемого барабана:
1 Опорные колеса идут по
специальной траектории,
направляя рычаги барабана,
что улучшает качество подборки
камней. Управляемый барабан
движется параллельно грунту,
толкая камни по направлению к
фартуку.
2 Управляемый барабан
поднимает камни на фартук,
следуя той же траектории, что и
фартук.
3 Управляемый барабан
доставляет камни к центру
корзины.

Традиционный камнеподборщик
При соприкосновении круглого барабана традиционного
камнеподборщика с камнем он толкает его вниз, а не
направляет к фартуку. Камни размером 20 см и меньше часто
остаются на поле, так как круглый барабан закапывает их.

1
Опорные колеса
диаметром 20 см
идут по колее, которая
направляет рычаги
барабана параллельно
грунту, создавая
«загребающее»
движение и
заталкивая камни на
фартук.

2

3

Траектория
управляемого
барабана

Фартук

Обновленная
конструкция
прицепного
устройства

Камнеподборщик

NT

Конструкция прицепного
устройства Highline
обеспечивает полный обзор
камнеподборщика из кабины
трактора (даже при наличии
двойных колес трактора).
Самофиксирующая
конструкция прицепного устройства повышает уровень
комфортности транспортировки агрегата без использования
пальцев или прочих фиксирующих элементов. При работе
в поле замок находится в открытом положении, при
транспортировке замок защелкивается.
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Высота разгрузки
Высота разгрузки камнеподборщиков Highline моделей
NT44, NT60 b NT78 составляет 2.1 м, что позволяет более
рационально использовать площадь поля, создавая
высокие и плотные груды камней, либо выгружая камни
сразу в грузовики для вывоза.

TM

Камнеподборщики Highline являются единственными
камнеподборщиками с коробчатой конструкцией рамы.
Высоко устанавливаемая рама обеспечивает достаточный
клиренс для подъема камней, сохраняя при этом
прочность всей конструкции, способной выдерживать
большие нагрузки.

NT ROCK PICKER

Надежная коробчатая конструкция рамы

84"

Камнеподборщик

NT

™

Особенности и
преимущества

Пружинная регулировка/замена

Колеса высокой проходимости

Эксклюзивный цилиндрический пружинный
механизм с компактным креплением
для равномерной нагрузки на барабан
гарантирует защиту механизма от
ударов камней и, соответственно, годы
бесперебойной работы. Замена пружин
осуществляется при помощи простого болта
с резьбой.

Колеса высокой проходимости, входящие в стандартную
комплектацию всех моделей камнеподборщиков,
минимизируют уплотнение почвы, обеспечивая
высокую проходимость.

Фартук камнеподборщика
Фартук камнеподборщика
Highline следует направлению
барабана, содействуя
процессу подъема
камней и позволяя
земле сыпаться назад.
Простоя замена фартука
осуществляется при помощи
двух болтов. Надежный
фартук, выполненный из
твердосплавных материалов,
гарантирует годы службы.

Регулируемое по
высоте прицепное
устройство.

Гидропривод
с эксклюзивным высокоэффективным редуктором гарантирует долгую и надежную работу камнеподборщика. Гидравлический привод
позволяет одним движением включать, отключать и поворачивать барабан в обратном направлении.

Камнеподборщик

NT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ

NT78

NT60

NT44

МОДЕЛЬ

NT78

NT60

NT44

Ширина захвата

1,98 м

1,52 м

1,11 м

Тип подбора

Барабан

Барабан

Барабан

Транспортная ширина
3,80 м
3,19 м
(с шинами – агрегат расположен по центру относительно трактора)

2,33 м

Кол-во граблин

3

3

3

Мин. диаметр камней

50 мм

50 мм

50 мм

Рабочая ширина
4,74 м
4,21 м
(со смещение вправо относительно центра трактора)

3,56 м

Макс. диаметр камней

610 мм

610 мм

610 мм

Транспортная длина

5,64 м

5,68 м

5,80 м

89 мм х 864 мм

89 мм х 864 мм

89 мм х 864 мм

Рабочая длина

5,23 м

5,23 м

5,23 м

Высота

1,80 м

1,80 м

1,80 м

84" (2.10 m)

84" (2.10 m)

84" (2.10 m)

Вес

3629 кг

3198 кг

2767 кг

Вес прицепного устр-ва

340 кг

340 кг

340 кг

Необходимое
гидрав-ое давление

Объем ковша

2.56 м3

1.96 м3

1.45 м3

Размер шин

21.5L-16.1

16.5L-16.1

11L-15FI

27 psi (186 кПа)

24 psi (165 кПА)

90 psi (620 кПА)

90 HP (67 кВт)

70 HP (52 кВт)

50 HP (37 кВт)

150 HP (112 кВт)

135 HP (101 кВт)

119 HP (89 кВт)

Гидравлическое
прицепное устройство

Да

Да

Да

Гидравлический привод

Да

Да

Да

Давления в шина
Необходимая мощность
трактора

Рекомендуемая
скорость барабана

@2 mph-23 rpm
@4 mph-47 rpm

@2 mph-23 rpm
@4 mph-47 rpm

@2 mph-23 rpm
@4 mph-47 rpm

3

3

3

2500 psi
(17236 kPa)

2500 psi
(17236 kPa)

2500 psi
(17236 kPa)

Необх. гидропоток

68 л/мин

68 л/мин

68 л/мин

Рама

труба прямоугольного сечения 152 мм x 102 мм x 6 мм

Сменные зудья

Сменные зубья центрального фартука для увеличения срока службы

Твердая поверхность

Зубья рычага барабана и зубья фартука (стандарт)

Решетчатое основание
ковша

Да

Решетчатая задняя
стенка ковша

Да

Требуемое кол-во
гидровыводов тратора

TM

Рекомендованная
мощность трактора
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NT КАМНЕПОДБОРЩИК

Высота разгрузки

Цилиндр подъема

Мы приложили все усилия для предоставления последней и точной информации на момент
печати каталога, однако технические характеристики могут меняться. Последнюю информацию о
продукции смотрите на сайте: www.highlinemfg.com.

RCH

Гидравлическая косилкамульчирователь

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ КОСИЛКА RCH™
Гидравлическая косилка RCH от Highline снижает потребность в
гидравлическом обслуживании, что в свою очередь снижает время
простоя. Проверенные практикой гидравлические двигатели

53

исключают вероятность заклинивания шестеренок и вероятность
подачи шоковых нагрузок на ВОМ, ножи и палубу. Помимо прочего,
гидравлический привод исключает ударную нагрузку на редуктор,
вызванную камнями, или мусором; гидропривод смягчает любой

значительно снижается время обслуживания.

MOW

more

TM

в редукторах, а также смазка только одного вала отбора мощности

RCH HYDRO MOWER

удар на нож. Отсутствие необходимости в проверки уровня масла

Гидравлическая
косилка

RCH

™

Особенности и
преимущества

Поворотное копирующее прицепное устройство – сердце
косилки RCH™. Конструкция косилки RCH™ обеспечивает
движение трактора по дороге, гарантируя безопасность
оператора и качественный срез.

5,4 м
7,75 м

Универсальность – возможность скашивания с обеих сторон дороги без
смены конфигурации под любым углом, с правой или левой стороны, либо
позади агрегата на ровной местности. Простое управление облегчает
движения назад и развороты на ограниченном пространстве.

MOW

more

Независимый подъем крыльев – Независимый подъем каждого крыла
по отдельности позволяет использовать косилку RCH на ограниченном
пространстве. Эксклюзивной особенностью гидравлической косилки
RCH является возможность независимо поднимать крылья и отключать
гидромоторы секций.

Экономия времени и увеличение производительности
Проведение смазки и технического обслуживания являются трудоемким процессом, требующим затрат времени.
Традиционные механические косилки имеют 16 точек смазки. Техническое обслуживание и смазка всех точек может
занимать на таких косилках от 30 минут до часа ежедневно. В отличие от традиционных косилок, техническое
обслуживание модели RCH занимает около 5 минут, что, с учетом 100 дней работы косилки, означает обработку
дополнительно до 160 км за сезон.

Компактная
транспортировка
с углом подъема
крыльев 90o.

Конструкция RCH™ позволяет
трактору оставаться на безопасной
ровной дороге, избавляя от
необходимости установки двойных
колес для дополнительной
стабильности, а также предотвращая
риск застревания трактора при
скашивании сложных участков.
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TM

90

o

RCH

TM

RCH HYDRO MOWER

Гидравлическая косилкамульчирователь

Гидравлическая
косилка

RCH

™

Особенности и
преимущества

Гидравлическая косилка-мульчирователь RCH™ представляет собой сочетание
практичной конструкции и характеристик.

Простой в использовании опциональный
рычаг управления!
Возможность контролировать все гидравлические
функции при помощи одного рычага управления
позволяет оператору управлять гидравлической
косилкой с минимальным усилием.
Ниже представлены комментарии нескольких
операторов относительно простоты использования
рычага управления:
«Мгновенное реагирование на изменение настроек с
минимальным усилием».
«Без сомнений, джойстик значительно облегчает
работу с агрегатом».
Рычаг управления контролирует подъем палубы,
независимый подъем крыльев, поворот прицепного
устройства, снижая усталость оператора.

Большая гладкая палуба для непрерывного
равномерного измельчения. Конструкция ножей,
расположенных внахлест на 19 см гарантирует
эффективное измельчение по всей рабочей
ширине агрегата. Восьмиугольная конструкция для
увеличения срока службы. Использование одного
болта упрощает снятие диска ножа.
Болт диска ножа защищает резьбу вала. Фиксация
при помощи роликового штифта, а не шплинта.
Благодаря патентованному болту ножа снимать
нож может один человек. Ниже приведены прочие
преимущества болта ножа:
4Патентованная эллиптическая кромка
4Простая процедура снятия
4Отсутствие углов у поверхности эллиптической
формы
4Отсутствие краев болта эллиптической формы
предотвращает появление трещин в результате
нагрузок

Преимущества гидравлического привода
4Меньшее количество точек смазки.
4Экономия затрат, связанных с ремонтом/заменой
неисправных компонентов.
4Экономия времени, затрачиваемого на
обслуживание, увеличивает время работы.
4Отсутствие фрикционных муфт и соответственно
риска снижения производительности связанного с
их износом.
4Экономия времени на замене фрикционных
муфт.
4В случае удара гидромотор не получает
повреждений, в то время как фрикционная муфта
проскальзывает, снижая эффективность работы,
либо вызывая поломку.
4При ударе гидромтор не передает энергию на
редуктор, ВОМ и трактор.
4Меньшее количество вращающихся
деталей, подверженных поломке.

Гидравлическая косилкамульчирователь

RCH

TM
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TM

Благодаря гидравлическому управлению, которое позволяет поворачивать
палубу и маневрировать косилкой, нет необходимости поворачивать руль
трактора для объезда препятствий или дорожных знаков. Большие передние
колеса увеличивают проходимость агрегата.

RCH HYDRO MOWER

Маневрирование

RCH

Гидравлическая
™
косилка
Особенности и
преимущества

Высокопроизводительный
радиатор
Высокопроизводительный
радиатор, 20 ЛС, эффективно
охлаждает масло. Двусторонний
электрический охлаждающий
вентилятор очищает радиатор,
выдувая мусор. Простой контроль
уровня масла при помощи
указателя уровня.

Прицепное устройство с низкой
точкой тяги
требует меньшего тягового
усилия, предотвращая
вероятность опрокидывания при
работе на влажных участках.

Крепление шлангов
Простая конструкция крепления
шлангов добавляет гибкости в
работе при перемещении шлангов.
Крепление сохраняет положение
неплотно затянутых шлангов,
которые могут сдвинуться при
повороте.

Съемная ось самоориентирующихся колес
Конструкция оси самоориентирующихся колес Highline упрощает их ремонт,
предлагая возможность замены отдельных компонентов, а не колеса в сборе.
Хромированный вал и выполненные из волокна втулки не нуждаются в смазке,
снижая потребность в техническом обслуживании.

2:1 Повышающий обороты редуктор
Косилка RCH оснащена повышающим обороты редуктором 2:1, позволяющим
увеличивать скорость при использовании более компактного насоса. Гидронасосы
конкурирующих моделей имеют гораздо больший размер и подсоединяются напрямую к
трактору, затрудняя первоначальную настройку.
Низкий домкрат, грузоподъемностью 295 кг.

В отличие от традиционных косилок, с множеством точек смазки,
на гидравлической косилке-мульчирователе RCH смазки требует
только привод, а также отсутствует необходимость проверки
масла в редукторах.

Hydro Mower

RCH

TM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Большие крылья улучшают проходимость по траншеям и
канавам.

МОДЕЛЬ

Гидравлическая косилка-мульчирователь RCH

Полоса скоса

4978 мм

Предельная
89 мм
толщина срезаемого продукта

Опциональный балансир
крыла улучшает
проходимость и смягчает
ход.

Высота среза

от 51 мм до 381 мм

Общая ширина
4572 мм
(до наружной точки опущенных секций крыльев)
Размер ножа

13 мм x 102 мм

Угол опускания/
подъема крыльев

вниз - 25°
ввер - 55°

Скорость
вращения ножей

5050 м/мин

Передние шины

32 x 11.5 x 15 22 Ply

Задние шины
(крылья)
Задние шины
(центр.секц)

6 x 9 x 20 Laminate 		
(стандарт)
6 x 9 x 20 Laminate 			
(стандарт)

Гидрав. жидкость

Hydrex MV36

Объем масл-го бака 42 Imp Gal (190 L)

Страховочная цепь Стандартная комплектация

Выполненные из прочной износостойкой стали сменные
защитные пластины могут устанавливаться с любой стороны
агрегата, наиболее подверженной износу.

TM

Общая длина

10.21 м

Транспортная
ширина

3048 мм

Толщина палубы

0,2 см, ударопрочная

Расст-е между
палуюой и ножом

22.9 см

Мин. мощность
трактора

140 ЛС (104 кВт)
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Вес прицеп. устр-ва 295 кг
Вес

3901 кг

Опции косилки-мульчирователя RCH

Комплект для настройки положения передних самоориентирующихся колес для снижения бокового дрейфа. Для косилок с рычагом
управления Joystick (FIOMWRCH3GOS1).

БЛОКИРОВКА
РУЛЕВОГО КОЛЕСА
(опция)

Комплект для настройки положения передних самоориентирующихся
колес для снижения бокового дрейфа. При агрегатировании с
с трактором с 3мя гидров-ми (FIOMWRCH3GOS3).

БЛОКИРОВКА
РУЛЕВОГО КОЛЕСА
(опция)

Комплект для настройки положения передних самоориентирующихся колес для снижения бокового дрейфа. Для косилок
агрегатируемых с трактором с 4мя гидров-ми (FIOMWRCH3GOS4).

КОЛЕСА ПАЛУБЫ
(опция)

Данные колеса устанавливаются в передней части секции
крыльев косилки, улучшая копирование на не ровной
местности (FIOMWRCH3SPW).

ДВОЙНЫЕ КОЛЕСА
с многослойными
шинами

Двойные колеса для фиксированной оси задней части
секции крыльев улучшают проходимость на мягком
грутне (FIOMWRCH3W2LT).

Мы приложили все усилия для предоставления последней и точной информации на момент печати каталога,
однако технические характеристики могут меняться. Последнюю информацию о продукции смотрите на сайте:
www.highlinemfg.com

TM

Удобно расположенный
большой ящик для
хранения инструментов и
дополнительных ножей.

БЛОКИРОВКА
РУЛЕВОГО КОЛЕСА
(опция)

RCH HYDRO MOWER

TM

Highline Manufacturing Ltd.
Highway #27, PO Box 307
Vonda, SK, Canada S0K 4N0
PH: (306) 258-2233

Мы приложили все усилия для предоставления последней и точной
информации на момент печати каталога, однако технические характеристики
могут меняться. Однако непрерывное исследование и усовершенствование
оборудования подразумевает возможные изменения технических
характеристик без предварительного уведомления. Последнюю информацию
о продукции уточняйте у регионального дилера компании Highline

www.highlinemfg.com
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