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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Пресс-подборщик с обмотчиком рулонов вальцевый  

РППО-1200 «Кантри» 
 

 

Сельскохозяйственная машина РППО-1200 «КАНТРИ» объединяет в себе функции вальцового пресс-

подборщика и обмотчика рулонов. Все действия агрегат проводит непосредственно внутри конструкции, 

поэтому трава при сборе, прессовании и обмотке не соприкасается с землей. Такой рулон будет храниться 

дольше, а его качество будет намного выше, ведь трава не имеет лишней влаги и грязи, которая могла 

налипнуть на нее с земли. 

Особенность этого пресс-обмотчика — обертывание рулонов специальной пленкой. Она защищает 

материал от воздействия агрессивной внешней среды, незначительных механических повреждений и 

бережет рулон при транспортировке. Также в машине есть гидравлическое опускание/подъем ножей и 

регулируемый пол под ротором. Детали выполнены из качественного материала, а элементы, участвующие 

в процессе обработки травы и ее упаковки, надежно защищены. 

Комбинация КАНТРИ спроектирована как набор из двух интегрированных на общей раме машин: пресс-

подборщика с постоянной камерой прессования с измельчителем и обмотчика рулонов. Этот набор 

позволяет собирать, прессовать и упаковывать рулоны без контакта с грунтом, что гарантирует 

чистый корм высокого качества. Обмотчик снабжен двойной системой обмотки, которая позволяет 

упаковать рулон во время образования в прессе нового рулона. Все это делается автоматически за один 

цикл, используя только один трактор, что значительно экономит время на сбор и упаковку кормов.  

Все характеристики пресс-подборщика с обмотчиком КАНТРИ обусловлены его конструктивными 

особенностями. Высокая скорость и плотность получаемых рулонов, чистейший подбор, удобная 

безошибочная эксплуатация, бережное отношение к листве собираемой массы, простота 
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обслуживания…все это зависит от нескольких конструктивных элементов, которые присутствуют 

в стандартной и опциональной комплектациях.   

- широкий подборщик 2,1м на резиновых колесах с регулировкой высоты подбора, 160 подбирающих 

зубьев (5 рядов) на одном вращающемся валу – обеспечивает чистейший подбор валков шириной до 

2,1м, отсутствует подбор земли, отсутствуют удары подборщика о землю, подбирается валок практически 

любого объема. Вам не нужно думать сколько валков нужно объединить – чем больше, тем лучше. Вы 

будете уверены, что вся масса попадет в камеру прессования.  

- прижимающий валок ролик – прижимает и направляет массу по направляющим к питающему ротору. 

Масса не будет упираться в дышло, корпус подборщика или наматываться на ВОМ.  

- питающий ротор – лучшее изобретение для более быстрой передачи массы с подборщика в камеру 

прессования. Его производительность в разы выше в отличие от возвратно-поступательного механизма 

подачи массы в камеру прессования. Отсутствует проскальзывание массы благодаря большим зубьям 

ротора. На пресс-подборщиках КАНТРИ этим ротором через ножи продавливается весь материал, в 

результате получается оптимальная по длине нарезка. На пресс-подборщики КАНТРИ устанавливаются 

роторы всемирно известного производителя HARDOX.  

- система измельчения – ротором масса продавливается через блок ножей и получается равномерно 

измельченная масса. Сено и сенаж необходимо перед скармливанием измельчать – это известный факт. 

Оказывается, измельчение можно производить не только непосредственно перед раздачей на кормовой 

стол в миксерах-кормораздатчиках или дополнительными измельчителями сена и соломы, а сразу, 

непосредственно при уборке кормов с поля. Преимущества такой операции очевидны – нет необходимости 

иметь профессиональный хороший миксер или измельчитель кормов, не требуется ожидать от 20 до 60 

минут когда миксер разделается с рулоном, достаточно снять сетку или шпагат и вся масса рассыпается в 

миксере, и тогда миксер выполняет свое прямое назначение – только смешать и раздать. Во время 

заготовки абсолютно вся масса проходит через измельчающие ножи, а это значит, что корма будут на 90-

99% соответствовать необходимой зоотехнической длине сечки 80-120мм, в отличии от миксеров с 

вертикальными шнеками, где 10-20% переизмельчаются, а 20-30% вообще остаются длинными стеблями, 

оба этих явления очень плохо сказываются на пищеварении животных, что в свою очередь влияет на 

количество молока или прирост массы. Ножи измельчителя на пресс-подборщике КАНТРИ имеют 

индивидуальную защиту NON-STOP в виде пружины. При попадании препятствия, нож отклоняется и 

возвращается в исходное положение под действием пружины после прохождения этого препятствия.  

- увязка рулона сеткой – значительно сокращает время на формирование рулона, сено защищается от 

дождя при открытом типе хранения, что очень важно при заготовке рулонов на сенаж в пленку – в этих 

местах чаще всего и остается воздух, который приводит к появлению плесени. Количество оборотов 

регулируется, для сбора массы на сено рекомендуем 2,5 оборота, для заготовки рулонов на сенаж 

достаточно и полутора оборотов, так как в дальнейшем происходит упаковка рулонов в пленку. При всех 

этих преимуществах, обвязка рулонов в сетку получается дешевле, чем шпагатом.  

- опускаемый пол под ротором и реверс – в случае сбора очень плотной массы иногда происходит 

забивание канала от подборщика к камере прессования. Даже при использовании системы питающего 

ротора такие ситуации возможны. В таком случае тракторист останавливает машину и с ломом или 

монтировкой долгое время пытается очистить этот канал от массы. В пресс-подборщиках КАНТРИ эта 

проблема решена другим образом – при возникновении забивания тракторист с помощью ключа, который 

установлен на пресс-подборщике, отключает привод ротора, гидравлически опускает пол под ротором, тем 

самым увеличивает пространство в канале, далее проворачивает ротор в обратном направлении, и вся масса 

выгружается назад. Эта операция занимает не более 3-10 минут и намного проще, в отличие от ручной 

очистки, которая по времени длится от 30 до 60 минут.  

- механическая блокировка задней крышки – гарантирует, что все рулоны будут точно заданной 

плотности. Надежные защелки с управлением гидроцилиндрами удерживают крышку с вальцами во время 

прессования даже при максимальном значении плотности рулона в отличие от гидроцилиндров, которые 

при создании критического давления массы приоткрывают крышку и рулон получается рыхлым.  

- управление пресс-подборщиками КАНТРИ – пульт управления с сенсорным экраном SUPERIOR. Этот 

компьютер имеет цветной дисплей с подсветкой клавиатуры, управляется джойстиком или сенсором 

непосредственно на экране, имеет USB порт для экспорта данных по работе и учету показателей работы, в 



реальном времени наглядно отображает процесс формирования рулона и управляет всеми элементами 

машины из кабины трактора.  

- вальцовая камера прессования – при использовании вальцовой камеры отсутствуют ударные движения 

о собираемую массу в отличие от цепочно-планчатой конструкции. Благодаря этому сохраняется вся самая 

важная и сочная часть – листва. На вальцах выполнены небольшие выступы, благодаря которым даже 

самая пересушенная масса формируется в плотный рулон, в том числе солома. Еще одним преимуществом 

вальцовой конструкции камеры по сравнению с цепочно-планчатой – измельченная масса не просыпается 

через планки и не забивается в цепях.  

- разгрузочная рампа – бережно скатывает рулон на землю и отталкивает его для свободного закрытия 

задней крышки – не надо отъезжать от рулона, чтобы закрыть ее.  

- широкие колеса – позволяют работать не только на ровных полях, но и собирать луговые травы. На 

болотистой местности рекомендуем опционально установить колеса шириной 480 мм для еще лучшей 

проходимости.  

- автоматическая смазка цепей и центральная смазка узлов – несомненно, снимает необходимость в 

постоянном контроле и смазке цепей, достаточно в начале смены проверить и, по необходимости, долить 

смазку в бак, а центральная точка смазки узлов пресс-подборщика позволяет удобно подготовить машину к 

работе, не забыв ни про один узел. На модель КАНТРИ можно установить опцию – автоматическая смазка 

подшипников.  

- аппликатор для консервантов – при необходимости добавить консерванты в заготавливаемые корма, 

опционально предусмотрена установка специального аппликатора, который будет подавать раствор 

непосредственно в камеру прессования. О необходимости внесения консервантов Вам подскажет Ваш 

зоотехник, в зависимости от типа трав и условий их сбора в Вашем хозяйстве. 

 



Характеристики: 

РППО-1200 КАНТРИ 

Управление машиной Пульт SUPERIOR из кабины трактора 

Тип камеры прессования Вальцовый 

Подача материала в камеру Ротор 3х зубовый с измельчающими ножами 

Измельчитель 14 ножей с индивидуальной защитой non-stop с 

гидравлическим управлением поднятия 

Диаметр рулона, м 1,2 

Ширина рулона, м 1,2 

Кол-во вальцов, шт 17 

Блокировка задней крышки 

Механическая с гидравлическим управлением 

отпирания 

Регулировка степени прессования 5 степеней прессования 

Увязка рулона Сетка 

Ширина подборщика, м 2,1 

Кол-во рядов подбирающих пальцев, шт 5 

Кол-во подбирающих пальцев, шт 160 

Управление подборщиком Гидравлическое 

Колеса подборщика 

Резиновые копирующие колеса с регулировкой 

высоты подборщика 

Прижимающий покос ролик Стандарт 

Гидравлически опускаемый пол под ротором Стандарт 

Реверс ротора Стандарт 

Смазка цепей Автоматическая 

Обмотка рулона Планетарный механизм обмотки с автоматической 

регулировкой натяжения пленки 

Тип пленки 2 катушки ширина 750 мм 

Оборачиватель рулонов Стандарт 

Мощность, л.с. от 110  

Длина, м 6,1 

Ширина, м 2,8 

Высота, м 2,8 

Шины 2 оси 400/60-15,5 

Вес, кг 4150 

Опции: 

  Апликатор для консервантов; 

  Колёса 480/45-17 

  Поворотные копирующие колёса подборщика 

  Карданный вал (6х6,830Nm) с автоматическим сцеплением (M=1900 Nm) широкоугольный 

  Пневматический тормоз 

  Камера с экраном 

  Автоматическая смазка подшипников 


