РУЛОННЫЕ
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ

SIPMA PZ 1832 PRIMA
SIPMA PS 1210 CLASSIC
SIPMA PS 1510 FARMA
SIPMA PS 1211 FARMA PLUS
SIPMA PS 1221 FARMA PLUS

SIPMA PS 1315 HUZAR
SIPMA PS 1223 FASTER
SIPMA PS 1235 PIONIER
www.agrotorgservis.ru

РУЛОННЫЙ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК
С ПЕРЕМЕННОЙ КАМЕРОЙ
SIPMA PZ 1832 PRIMA

PZ 1832
PRIMA

МОДЕЛЬ
Ширина подборщика
2

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 2 м
3

ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА
СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
1

Тип камеры
Размеры рулонов
диаметр рулонов
ширина рулонов
Максимальное количество режущих ножей
Защита ножей
Обслуживание ножей
Копирующие колеса
Частота вращения ВОМ
Требуемая мощность
Оснащение
шарнирно-телескопический вал с широким
углом с автоматической муфтой
прикатывающий валик

мм

2000
pasowa

мм
мм
шт.

900 - 1800
1200
11
mechaniczne
hydrauliczna
pneumatyczne
540
≥ 73 (100)

обр./мин.
кВт (л.с.)








обмотчик сеткой
электронное управление
автоматическая смазка цепей
группированные точки смазок подшипников
пневматические тормоза
гидравлические тормоза
широкие шины 500 / 50 - 17 18 PR
Размеры
длина
ширина
высота
Macca

5
4

Электронное управление

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика

отвечает за управление и контроль процесса цикла уборки,
обмотки и разгрузки рулонов. Он также наблюдает за
правильной работой механизмов машины.

предохраняют подвижные элементы машины, в то же время
придавая ей современный и динамичный внешний вид.

Автоматическая обмотка рулонов

Функции электронного управления:

с запланированным числом обмоток.

• запуск и выполнение автоматического цикла работы
машины,

Измельчитель материала

• определение количества обмоток рулона сеткой,

оснащен 11-ю режущими ножами. Обеспечивает большую
плотность рулона, создавая таким образом идеальные
условия для силосования и повышая экономичность сбора.

• контроль равномерности заполнения камеры,
• определение диаметра рулона и степени его
прессования в трех вариантах: 1) сердцевина рулона
и наружный слой рулона при постоянном давлении,
2) отдельная настройка давления для сердцевины
и наружного слоя рулона, 3) отдельная настройка
давления для сердцевины рулона, наружного слоя
и дополнительное увеличенное давление во время
конечной стадии формирования рулона,

Обвязыватель сеткой и широкие шины

1

состоит из пяти безшовных ремней, которые позволяют
формировать рулоны диаметром от 0,9 до 1,8 м.

Широкий подборщик и вращательный подаватель
значительно увеличивают транспортировочную способность
материала и увеличивают эффективность сбора.

4

2


мм
мм
мм
кг

4800
2600
3000
2995

 – стандарт,  – - дополнительное оснащение, × – недоступно

РУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ
КАМЕРОЙ SIPMA PS 1210 CLASSIC
Пресс SIPMA PS 1210 CLASSIC это простая и дешевая машина, гарантирующая длительную
и безаварийную работу.
ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 1,8 м
6

5

Шарнирно-телескопический вал с широким углом
с автоматической муфтой

• отображение количества выполненных рулонов,
времени работы, производительности.



ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА

являются стандартным оснащением пресс-подборщика.

• надзор и отображение состояния датчиков,

Камера сворачивания

3



СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Цепная камера сворачивания

6

дает возможность выполнять развороты во время работы
и предохраняет пресс от повреждения.

с гидравлической блокировкой гарантирует оптимальный
вес рулона для сена и соломы, а также травы,
предназначеной на силос.

Камера закатки сделана из стали Domex

Широкая гамма дополнительного оснащения

обеспечивает прочность и жесткость конструкции а также
надежность в эксплуатации.

позволяет привести машину в соответствие с собственными
потребностями.

Пневматические или гидравлические тормоза
(дополнительное оснащение)

Сцепка пресса (дополнительное оснащение)

обеспечивают безопасность дорожного движения и во
время работы на горных поверхностях.

дает возможность соединять ее с обмотчиком рулонов
SIPMA OS 7531 MAJA, что позволяет за один проход получить
обмотанный пленкой рулон.

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика
предохраняют подвижные элементы машины, в то же время
придавая ей современный и динамичный внешний вид.

РУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ
КАМЕРОЙ SIPMA PS 1510 FARMA
Пресс SIPMA PS 1510 FARMA это более сложная модель с цепной камерой сворачивания
и гидравлической блокировкой. Более рыхлая середина рулона обеспечивает ее проветривание,
а сильно уплотненный верхний слой обеспечивает устойчивость к промоканию.

PРУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ
КАМЕРОЙ SIPMA PS 1211 FARMA PLUS
SIPMA PS 1221 FARMA PLUS
Данные пресс-подборщики - это богато оснащенные модели для требовательных клиентов. Они
предназначены особенно для фермеров, стремящихся получить высокое качество силоса, но они
также пригодны для сбора соломы и сена.

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 1,8 м
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 1,8 м
ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА
СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

10

Механическая блокировка камеры сворачивания
Увеличенная камера сворачивания

8

позволяет получить большую степень прессовки,
увеличивая эффективность и качество прессованного
материала.

7

позволяет формировать меньшее число рулонов на данной площади,
обеспечивает большую эффективность и экономность расходных материалов,
а также меньшие транспортные и складские расходы. Пресс-подборщики из
этой серии предназначены для сбора соломы и сена, они не рекомендуются
для силосования из-за большого веса рулона.

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика
предохраняют подвижные элементы машины, в то же время
придавая ей современный и динамичный внешний вид.

Электронное управление (дополнительное
оснащение)

Новаторская, валочно-цепная конструкция
камеры сворачивания 9

контролирует правильность работы машины и наблюдает за
процессом уборки

в моделях SIPMA PS 1221 FARMA PLUS увеличивает
дополнительно степень прессовки рулона, улучшая качество
силоса и эффективность труда.

Функции электронного управления:

Электронное управление

• надзор и отображение состояния датчиков,
• отображение количества выполненных рулонов,
времени работы, производительности.

7

10

контролирует правильность работы машины и наблюдает за
процессом уборки.

Функции электронного управления:
• надзор и отображение состояния датчиков,
• отображение количества выполненных рулонов,
времени работы, производительности.

Автоматическая смазка цепей

сокращает время обслуживания и увеличивает срок службы
компонентов привода.

Сцепка пресса (дополнительное оснащение)
дает возможность соединять ее с обмотчиком рулонов
SIPMA OS 7531 MAJA, что позволяет за один проход получить
обмотанный пленкой рулон, экономя при этом время и
деньги.

Цепная камера закатки
примененная в этом виде пресса, обеспечивает
эффективную уборку разнообразного материала
а также гарантирует оптимальный вес рулона для
сена и соломы.

Гидравлическая блокада камеры
эффектно защищает машину от перегрузки.

8
9

11

11

Пресс-подборщик с постоянной камерой прессования SIPMA PS 1315 HUZAR предназначен для
уборки соломы, сена и зеленой массы на силосованный корм.
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PS 1221 FARMA PLUS

PРУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ
КАМЕРОЙ SIPMA PS 1315 HUZAR
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СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

 – стандарт,  – дополнительное оснащение, × – недоступно

кг
Macca

мм
высота

ширина

мм
длина

Размеры

колеса 400 / 60 - 15,5 (широкие шины)

колеса 11,5” x 15

сцепка пресс-подборщика

автоматическая смазка приводных цепей

электронное управление

обвязка сеткой

обвязка одинарным шнуром

шарнирно-телескопический вал

Оснащение

мм

Электронное управление

кВт (л.с.)
Требуемая мощность

Блокировка камеры

мм
диаметр



гидравлическая
гидравлическая

40 (55)

1500
1200

механическая

1200
1200
мм
ширина

Размеры камеры сворачивания

Тип камеры

Ширина подборщика

МОДЕЛЬ

1200

1800

цепная

1800

цепная

1200

цепная

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 2 м

мм

PS 1210 CLASSIC

PS 1510 FARMA

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

12

12

отвечает за управление и контроль над ходом цикла уборки,
обмотки и выгрузки рулона. Он также контролирует
правильность работы механизмов машины.

Функции электронного управления:
• запуск и выполнение машиной автоматического цикла
обмотки рулона,
• определение числа обвязки рулона сеткой,
• контроль равномерности заполнения камеры,
• определение и контроль степени уплотнения и
заполнения камеры,
• визуализация текущей выполняемой операции,
• контроль и отображение состояния датчиков,
• отображение количества сделанных рулонов, времени
работы, производительности и количества сетки,
оставшейся в рулоне.

Цепная прессовальная камера
с механической блокировкой гарантирует оптимальный вес
рулона сена, соломы и зеленой массы, предназначенной
на силосованный корм, обеспечивая при этом надежный
оборот рулона внутри камеры при каждых условиях.

Безостановочная система ведения и натяжения
цепи
(цепь не останавливается во время разгрузки рулона)
увеличивает срок службы машины. Использование
усиленной конструкции цепи гарантирует ее длительную
работу и позволяет переносить большие нагрузки.

МОДЕЛЬ
Ширина подборщика

PS 1315 HUZAR
мм

2000

Тип камеры

13

цепная

Размеры камеры прессования
ширина

мм

1200

диаметр

мм

1300

Блокировка камеры

Ротационный подающе-измельчающий узел,
оснащенный 11 режущими ножами

Максимальное количество
режущих ножей
13

гарантирует быстрое и эффективное перемещение
материала в камеру пресса. Благодаря специально
подобранной длине резки, составляющей 90 мм, материал
идеально подходит для формирования правильно
уплотненных рулонов зеленых культур. Рулоны из
измельченного собираемого материала на 20% тяжелее
рулонов, прессованных без измельчения, что дополнительно
влияет на повышение способности транспортировки
материала.

Синхронная механическая блокировка

14

механическая
шт.

Защита ножей

11
гидравлическое

Копирующие колеса

пневматические
обр./мин.

540

без резки

кВт (л.с.)

55 (75)

с резкой

кВт (л.с.)

70 (95)



сгруппированная смазка
подшипников



автоматическая смазка
приводных цепей



Подборщик шириной 2 м обеспечивает правильную

сцепка пресс-подборщика



Регулировка опорных колес подборщика без
использования инструментов позволяет быстро

и легко установить рабочую высоту, адаптируя ее к
изменяющимся условиям местности и плотности покоса.

Аппарат обвязывающий сеткой типа „утиный клюв” подает сетку напрямую в камеру прессования, обеспечивая
надлежащую обвязку рулона.

ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

шарнирно-телескопический
широкоугольный вал
с автоматическим сцеплением

Индивидуальная защита ножей от перегрузки
защищает измельчитель от камней или других предметов,
которые могут его повредить. Она также влияет на
увеличение срока службы машины.

поддерживать равномерную подачу подобранного
материала и обеспечивает его предварительное уплотнение.

ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 1,8 м

Оснащение

прижимающий валик

Прижимной ролик подборщика помогает

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Требуемая мощность

обеспечивает одновременное закрытие обоих замков
камеры, благодаря чему увеличивается степень
прессования.

подборку широкого покоса даже на крутых поворотах,
а боковые шнеки обеспечивают плавное перемещение
материала в канал измельчающего узла.

Пресс-подборщик с постоянной камерой FASTER это новая серия производительных и быстрых
рулонных пресс-подборщиков. Благодаря автоматическому управлению процессами обвязки
и применению инновационных конструкторских решений и узлов подборщика и мотовила
достигается высокая скорость работы и значительно увеличивается производительность сбора.

механическая

Обслуживание ножей
Скорость вращения ВОМ

PРУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ
КАМЕРОЙ SIPMA PS 1223 FASTER





аппарат обвязывающий сеткой
электронное управление

широкие шины 400/60 - 15,5



широкие шины 500/50 - 17



15

Размеры
длина

мм

3700

ширина

мм

2420

высота

мм

2300

кг

2895

Масса

 – стандарт,  – дополнительное оснащение, × – недоступно

Сцепка пресс-подборщика (дополнительное
оснащение)
позволяет соединить пресс-подборщик с обмотчиком SIPMA
OS 7531 MAJA, благодаря чему за один проезд мы получаем
рулон, обмотанной пленкой, экономя время и деньги.

Установка и замена сетки осуществляется с уровня

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика

15

предохраняют подвижные элементы машины, в то же время
придавая ей современный и динамичный внешний вид.

земли, без необходимости подниматься на машину.

Валочно-цепная конструкция камеры
сворачивания 16

Сгруппированные точки смазки подшипников
сокращают время обслуживания и повышают срок службы
подшипников, а также повышают комфорт эксплуатации
машины.

Автоматическая смазка приводных цепей машины
увеличивает их срок службы и сокращает время
обслуживания.

Шарнирно-телескопический широкоугольный вал
с автоматическим сцеплением
позволяет работать на разворотах и защищает прессподборщик от повреждений в результате перегрузки.

14

1,2 x 1,2 м позволяет получить увеличенную степень
прессовки рулона и создает лучшие условия для
силосования, а в то же время предотвращает задерживание
рулона в камере во время сбора сухого и скользкого
материала.

Сгруппированные точки смазки подшипников
сокращают время обслуживания, увеличивают срок службы
подшипников, влияя на повышение производительности
сбора и комфорт обслуживания пресс-подборщика.

16

Центральная смазка цепей

Применение анафорезного грунтования

17

сокращает время обслуживания и увеличивает срок службы
компонентов привода.

22

придает высокую коррозионную стойкость, обеспечивая
длительный срок службы.
17

Обвязыватель сеткой

Электронное управление

предохраняет рулоны от разворачивания, обеспечивает
значительное сокращение времени обвязки и увеличение
производительностиi.

отвечает за управление и контроль процесса цикла уборки,
обмотки и разгрузки рулонов. Он также наблюдает за
правильной работой механизмов машины.

Электронное управление с сигнализатором
заполнения камеры

Функции электронного управления:
• запуск и выполнение автоматического цикла обмотки
рулона,

обеспечивает комфорт работы, исключая необходимость
наблюдения за механическими показателями в машине
и обеспечивает большую производительность благодаря
автоматическому управлению процессами обвязки рулона.

Прижимающий валик

• определение количества обмоток рулона сеткой,
18

18

уже на подборщике предварительно уплотняет материал.

Подборщик шириной 1,8 м

19

• надзор и отображение состояния датчиков,
• отображение количества выполненных рулонов,
времени работы, производительности.

Подвижное дышло пресс-подборщика

23

обеспечивает широкие возможности агрегатирования
пресс-подборщиков с тракторами, у которых сцепки
расположены на различной высоте.

19

с раздельными и переставленными относительно друг друга
подбирающими пальцами обеспечивает равномерную
подачу материала. Использование раздельных пальцев
и двух кулачков снижает нагрузку на подборщик, при
одновременном повышении его срока эксплуатации.

Поворотные копирующие колеса подборщика

22

Шарнирно-телескопический вал с широким углом
марки SIPMA обеспечивает работу машины без выключения
ВОМ трактора во время разворотов.

Сцепка пресса (дополнительное оснащение)

20

увеличивают комфорт работы при разворотах и эффективно
поддерживают рабочую высоту подборщика на мокрой
местности.

23

20

Механическая блокировка камеры сворачивания

24

21

снимает нагрузку с гидравлики трактора, увеличивает
степень прессовки и обеспечивает рост производительности
техники.

Широкие шины

МОДЕЛЬ

обеспечивают возможность работы на
подмокшей местности и торфяниках.

Возможность гидравлического
поднятия подборщика
во время сбора и на поворотах
или проездах с одного поля
на другое.

Рабочая скорость
до 12 км/ч.

21

Ширина подборшика
Тип камеры
Размеры камеры сворачивания
ширина
диаметр
Блокировка камеры
Требуемая мощность
Оснащение
шарнирно-телескопический вал
обвязыватель сеткой
электронное управление
автоматическая смазка приводных цепей
сгруппированная смазка подшипников
сцепка пресс-подборщика
широкие шины 400 / 60 - 15,5
Размеры
длина
ширина
высота
Macca
 – стандарт,  – дополнительное оснащение, × – недоступно

PS 1223 FASTER
мм

1800
валочно-цепная

мм
мм

1200
1200
механическая
55 (75)

кВт (л.с.)









мм
мм
мм
кг

24

дает возможность соединять ее с обмотчиком рулонов
SIPMA OS 7531 MAJA, что позволяет за один проход получить
обмотанный пленкой рулон, экономя при этом время
и деньги.

3300
2400
2100
2285

PРУЛОННЫИ ПРЕСС-ПОДБОРЩИК С ПОСТОЯННОЙ
КАМЕРОЙ SIPMA PS 1235 PIONIER

Электронное управление
отвечает за управление и контроль над ходом цикла уборки,
обмотки и выгрузки рулона. Он также контролирует
правильность работы механизмов машины.

29

НОВЫЙ
ПРОДУКТ

Пресс-подборщик с постоянной камерой прессования SIPMA PS 1235 PIONIER предназначен для
уборки зеленых культур на силосованный корм. Он также идеально подходит для уборки соломы
и сена.

Функции электронного управления:
28

• запуск и выполнение машиной автоматического цикла
работы,
• определение числа обмоток сеткой,

27

• контроль равномерности заполнения камеры,
• определение и контроль степени уплотнения и
заполнения камеры,

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

• визуализация текущей выполняемой операции,
ШИРИНА ПОДБОРЩИКА 2 м

• контроль и отображение состояния датчиков,
• возможность управления подборщиком, ножами и
откидным полом в любой момент работы машины,

ЗАЩИТЫ ИЗ СЛОИСТОГО ПЛАСТИКА
30

• отображение количества сделанных рулонов, времени
работы, производительности и количества сетки,
оставшейся в рулоне.

СИЛОВАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Автоматическая смазка приводных цепей машины
Подборщик
25

27

шириной 2 м обеспечивает правильное подборку широкого
покоса даже на резких поворотах, а боковые шнеки
обеспечивают плавное перемещение материала в канал
измельчающего узла.

Прижимной ролик подборщика

28

помогает поддерживать равномерную подачу подобранного
материала и обеспечивает его предварительное уплотнение.

Ротационный подающе-измельчающий узел,
оснащенный 11 режущими ножами
26

Цилиндрическая камера прессования

Индивидуальная защита ножей

25

размером 1,2 х 1,25 м построена из 17 прочных,
гофрированных вальцов диаметром 232 мм,
обеспечивающих высокую степень прессования и вращение
рулона в камере независимо от условий.

Система опускаемого пола

Двухрядные сферические подшипники
установленные на наиболее нагруженных вальцах машины,
обеспечивают ее долговечность и надежность.

Регулировка опорных колес подборщика без
использования инструментов
позволяет быстро и легко установить рабочую высоту,
адаптируя ее к изменяющимся условиям местности и
плотности покоса.

от перегрузки защищает измельчитель от камней или других
предметов, которые могут его повредить, увеличивает срок
службы машины.

26

позволяет быстро и удобно разблокировать ротор
измельчителя. Это позволяет оператору разблокировать
ротор пресса из кабины трактора. Для того, чтобы
направить материал в камеру пресса, достаточно опустить
пол с помощью бортового компьютера, запустить обороты
вала ВОМ и вернуться в исходное положение.

Обматывающая система
позволяет использовать сетку шириной до 1,3 м и длиной до
4500 м. Число слоев сетки задается оператором на бортовом
компьютере.

29

гарантирует быстрое и эффективное перемещение
материала в камеру пресса. Благодаря специально
подобранной длине резки, составляющей 90 мм, материал
идеально подходит для формирования правильно
уплотненных рулонов зеленых культур. Рулоны из
измельченного собираемого материала на 20% тяжелее
рулонов прессованных без измельчения. Кроме того,
измельчение повышает способность транспортировки
материала.

Обматывающий аппарат

увеличивает их срок службы и сокращает время
обслуживания. В свою очередь, большой объем бака
с маслом сводит к минимуму время, необходимое для
ежедневного обслуживания машины.

Группированные точки смазок подшипников

сокращают время обслуживания, повышают срок службы
подшипников и влияют комфорт работы с машиной.

Автоматическая смазка подшипников прессующих
валиков и измельчителя (дополнительное
оснащение)
Передовая система давления эффективно подает смазку ко
всем точкам по трубкам. Układ automatycznego smarowania
łożysk pozwala na skrócenie czasu obsługi maszyny,
ograniczając czynność smarowania do napełnienia zbiornika ze
smarem.

31

32

30

- типа „утиный клюв” подает сетку напрямую в камеру
прессования, обеспечивая надлежащее обматывание
рулона.

Установка и замена сетки
осуществляется с уровня земли, без необходимости
подниматься на машину.

Гидравлическая система

31

Dzięki zastosowaniu elektrohydraulicznego bloku, który
obsługuje wszystkie elementy robocze maszyny, zapewniono
stałe i optymalne wykonywanie funkcji maszyny. Ciągły obieg
oleju w instalacji hydraulicznej daje możliwość automatycznego
uruchamiania funkcji maszyny bez konieczności angażowania
operatora.

32

33

33

PS 1235
PIONIER

МОДЕЛЬ
34

Ширина подборщика

мм

Тип камеры

2000
вальцовая

Количество наматывающих вальцов

шт.

17

ширина

мм

1200

диаметр

мм

Размеры камеры прессования

Блокировка камеры
Максимальное количество режущих ножей

шт.

Защита ножей

Защиты пресс-подборщиков из слоистого пластика
предохраняют подвижные элементы машины, обеспечивают
ее защиту от царапин и вмятин, а также придают ей
динамичный и современный внешний вид. Способ
открывания крышек обеспечивает оператору легкий доступ
к частям машины.

Шарнирно-телескопический широкоугольный вал
с автоматическим сцеплением
позволяет работать на разворотах и защищает пресс от
повреждений в результате перегрузки.

34

1250
механическая
11
механическая

Обслуживание ножей

гидравлическое

Система разблокировки

подвижный пол

Копирующие колеса

пневматические

Скорость вращения ВОМ

обр./мин.

540

без резки

кВт (л.с.)

60 (82)

с резкой

кВт (л.с.)

75 (102)

Потребляемая мощность

Оснащение
шарнирно-телескопический
широкоугольный вал с автоматическим
сцеплением



прижимающий валик



аппарат обматывающий сеткой



электронное управление



автоматическая смазка приводных цепей



сгруппированная смазка подшипников



автоматическая смазка подшипников



широкие шины 400 / 60 - 15,5



широкие шины 500 / 50 - 17



Размеры
длина

мм

4300

ширина

мм

2550

высота

мм

2500

кг

2990

Macca

 – стандарт,  – дополнительное оснащение, × – недоступно

SIPMA – профессиональный производитель широкого ассортимента шарнирно-телескопических валов.
В зависимости от потребности, валы оснащаются односторонними муфтами или предохранительными муфтами: фрикционными, фрикционными
односторонними, перегрузочными с радиальным действием поводков и с колёсиком скашивания.
Сервисный центр SIPMA оказывает профессиональные услуги по ремонту изделий SIPMA.
Он всегда сопутствует клиенту, сопровождает его во время демонстрации работы машин в полевых условиях, консультирует клиентов во время
приобретения техники, оказывает помощь при первом запуска или ремонте. Сервисный центр SIPMA оказывает услуги по гарантийному и
послегарантийному ремонту, а также техническому консультированию.
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