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ВАШ МЕСТНЫЙ ДИЛЕР:

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ AGRI-CHOPPER, 
ПРОИЗВЕДЕННЫЙ VALMETAL:

• облегчает работу и перемещение крупных тюков,

• значительно снижает уровень расходов на корм и 
подстилку,

• производит более вкусный корм с идеальной 
длиной волокон (в соответствии с рекомендациями 
специалистов по питанию),

• позволяет добавлять сено в корм для получения 
более однородной моносмеси,

• производит более эффективную подстилку, 
используя меньше материала,

• позволяет разбрасывать подстилку на большое 
расстояние и высоту (12 м),

• а также экономит ваше время и силы!

ОСОБЕННОСТИ

Модель H-5500 H-5600

Общая длина 416 см 447 см

Общая ширина 229* см 259 см

Высота без желоба 205 см 221 см

Высота с желобом 285 см 285 см

Размер бака загрузки 91 x 213 см 107 x 244 см 

Максимальный размер тюка 152 x 152 см 152 x 183 см 

Минимальная 
рекомендуемая мощность 
привода отбора мощности

60 л.с. 70 л.с.

Решетка для мелкой 
нарезки

Дополнительно Дополнительно

Стандартное количество 
лезвий

156 180

Количество лезвий для 
мелкой нарезки

312 360

Вал отбора мощности 
- 540 об/мин с 
предохранительным болтом

Входит в комплект Входит в комплект

Размер шин 11L-15 (8-слойные) 11L-15 (8-слойные)

Масса агрегата 2286 кг 2690 кг

Другие модели Ножи 5500-1000 
серии A 312

Ножи 5600-1000 
серии A 360

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ: коническая насадка в моделях 5500 и 5600

Технические характеристики, описания и иллюстративные материалы являются действительными на момент публикации, но могут быть изменены без предварительного уведомления. 
Иллюстрации могут содержать изображение дополнительного оборудования и аксессуаров, и не содержать изображение всего стандартного оборудования.

Модель 
540 об/мин

Приблизительное 
время нарезки

Приблизительная длина нарезки Трактор

Стандартная решетка Решетка для мелкой 
нарезки

Сено, мокрое сено солома, 
стебли кукурузы

6 – 7 мин 10 – 15 см 7 – 12 см 70 – 80 л.с.

Модель 
1000 об/мин

Приблизительное время нарезки Приблизительная 
длина нарезки

Трактор

Стандартная решетка

Сено, мокрое сено солома, 
стебли кукурузы

6 – 7 мин 2,5 – 7 см 90 – 125 л.с.

Примечание. Указанные цифры могут отличаться в зависимости от плотности, влажности и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ (ПРИ РАБОТЕ С КРУГЛЫМИ ТЮКАМИ)

СДЕЛАЙТЕ СВОЮ 

ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПО 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ БОЛЬШИХ ТЮКОВ



ТРАТЬТЕ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ НА 
ПОДГОТОВКУ ПОДСТИЛКИ!

Agri-Chopper измельчает большие тюки соломы, 
картона или бумаги, превращая их в мягкую 
и рыхлую подстилку. Благодаря мощному 
вентилятору измельчитель можно использовать 
для разбрасывания подстилки на расстояние 
до 12 м в коровниках, свинарниках и курятниках. 
Agri-Chopper экономит ваше время, силы и сырьё 
при приготовлении подстилки!

Быстрый, точный измельчитель Agri-Chopper 
позволяет вам сэкономить ваше время, силы и 
сырьё. Проведенные нами испытания показали, 
что для подстилки требуется в два раза меньше 
измельченной соломы, чем прессованной.

ТОЧНОСТЬ, БЫСТРОТА И НАДЕЖНОСТЬ

УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО КОРМА

Измельчитель Agri-Chopper, 
сконструированный для работы с большими 
тюками сухой или мокрой соломы, как 
круглой, так и прямоугольной формы:

• позволяет уменьшить время, затрачиваемое на 
кормление,

• позволяет добавить в рацион клетчатку и 
повысить вкусовые качества корма,

• а также обеспечивает практически безотходное 
использование кормовых брикетов (т.е. 
снижает их расход).

Тем, кто производит кормление моносмесью, 
измельчитель позволяет:

• добавлять в смесь точное количество 
измельченного сена,

• добиться лучшего перемешивания,

• снизить скорость износа смесителя и увеличить 
срок его службы.

БОЛЬШОЙ БАК ЗАГРУЗКИ
Бак загрузки материала (диаметром 
2,5 м оборудован 2 большими дверями, 
которые облегчают загрузку крупных 
тюков внутри помещений фермы.

ЗАКАЗЫВАЕМАЯ ОТДЕЛЬНО 
РЕГУЛИРУЕМАЯ ЗАДВИЖКА
Для придания потоку материала 
определенного направления глубокий 
желоб имеет регулируемую задвижку, 
поворачиваемую на 360° как вручную, 
так и из трактора (заказывается 
отдельно).

ТОЧНОСТЬ, БЫСТРОТА И НАДЕЖНОСТЬ

• Под ротором расположен шнек 
диаметром 40 см, который перемещает 
измельченные материалы на мощный 
вентилятор, способный выбрасывать их 
на расстояние до 12 м (в зависимости от 
плотности, влажности и т.п.).

• На мощном роторе, оборудованном 
приводом отбора мощности, 
установлены износостойкие ножи.  
Для измельчения картона или бумаги 
используются специальные лезвия. 
Ротор, благодаря своему весу, служит 
маховиком, который уменьшает 
нагрузку на привод отбора мощности 
трактора. Большая центральная труба 
предотвращает намотку стеблей. 

РАЗДВИЖНЫЕ ЛОПАСТИ
Внутри бака загрузки 2 (две) мощные 
раздвижные лопасти проворачивают 
тюк над ножами, а также опорожняют 
бак.

ЦЕПНАЯ СИСТЕМА С ПРИВОДОМ
Цепная система с приводом 
непосредственной передачи 
поворачивает бак загрузки и 
перемещает материал по траектории 
движения ножей ротора. Кроме того, 
она контролирует перемещение тюка 
по вращающимся ножам.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОЖИ
Подтвержденный ресурс работы 
высококачественных ножей 
измельчителя Agri-Chopper – более 
2000 тюков! 

РЕГУЛИРУЕМАЯ РЕШЕТКА
Система оборудована решеткой, 
положение которой регулируется 
непосредственно с сиденья трактора. 
Изменение ее положения позволяет 
регулировать перемещение тюка по 
вращающимся ножам.

МИНИМАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Для облегчения обслуживания 
приводы цепной системы и клинового 
ремня оборудованы автоматическими 
натяжными устройствами. Масленки 
находятся в легкодоступных местах. 
Для наполнения их маслом снимать 
защиту не нужно.
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