
Переработка круглых рулонов  и квадратных тюков

МАКСИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

УВЕЛИЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ
ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЦИОНА

Зерновой бункер с системой дозированной подачи MGI
КОРМОИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

УЗНАЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОРАЗИТЕЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

АККУРАТНОЕ КОРМЛЕНИЕ.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ РАЦИОН

CFR960
BALE PRO®
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ПЕРЕРАБОТКА КВАДРАТНЫХ ТЮКОВ ИЛИ КРУГЛЫХ РУЛОНОВ
(просто, поворотом рычага)

ГИБКОСТЬ В ПРИМЕНЕНИИ Уникальная конструкция модели CFR 
960 Bale Pro® позволяет эффективно 
перерабатывать квадратные тюки или 
круглые рулоны в зависимости от Ваших 
предпочтений!  Данная опция особенно 
выгодна для фермеров, сотрудничающих с 
несколькими поставщиками рулонов/тюков.

uickshift
ROUND/SQUARE TRANSITION SYSTEM

TM

для производства корма и создания 
подстилки: модель CFR 960 Bale Pro® 
предлагает проверенные практикой 
характеристики процессоров 
рулонов Highline серии Bale Pro®, 
возможность быстрого переключения 
с переработки круглых рулонов 
на квадратные тюки и прочие 
функциональные возможности, 
способствующие улучшению качества 
и однородности корма.

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Bale 

Система быстрого переключения настроек для круглых рулонов/квадратных тюков
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В процессе загрузки рулонов/тюков важное 
значение имеет их направление.
Эффективность загрузки (для тюков): Выравнивание рулонов перед загрузкой 
может стать сложной задачей.  Конструкция модели CFR 960 Bale Pro® была 
разработана с учетом выравнивания тюков по длине, а не ширине, что 
ускоряет и упрощает процесс загрузки. 

Повышению эффективности работы способствует также система удаления 
шпагата CleanCutTM, благодаря которой, шпагат с рулона быстро удаляется 
перед загрузкой.  Далее происходит равномерная и эффективная 
переработка тюка/рулона. 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЗАГРУЗКИ.

МАКСИМИЗИРУЙТЕ 

Загрузка больших тюков по длине

Несмотря на то, что кому-то может показаться конструкция 
механизма вертикального подъема рулонов Highline крупной, 
мы считаем ее продуманной.  Механизм вертикального подъема 
рулонов Highline отличается гораздо большим начальным усилием 
по сравнению с другими процессорами рулонов современного 
рынка, что позволяет легко сдвигать примерзшие к земле рулоны, 
а также снижает повреждения рулонов и потери.  

УСИЛИЕ ПОДЪЕМА.
БОЛЬШОЕ 

Другие 
производители

CFR 960

ВЫСОТА ПОДЪЕМА

УС
И

ЛИ
Е

УСИЛИЕ ПОДЪЕМА

4

4

P R O ’ s
Bale The

www.highlinemfg.com

ЗАГРУЗКА CFR 960 BALE PRO®
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Central Flail Drum 

Одной из главных целей при переработке квадратных тюков являет сохранение как высокой эффективности загрузки, так и высокой 
эффективности переработки.  Модели других производителей способны справиться только с одной из этих задач.  Это происходит 
из-за несоответствующего размещения рулонов, направление которых должно способствовать эффективной загрузке (широкой 
стороной по направлению трактора) или переработке (размещение рулона подлине вдоль цепов), при этом страдает эффективность. 
Для оптимальной переработки команда разработчиков компании Highline нашла решение этой задачи, предложив систему, 
поворачивающую квадратные тюки, укладывая их в продольном направлении в бункере (по направлению цепов).

ПЕРЕРАБОТКА ТЮКОВ.
(ориентация тюков имеет большое значение!)

ЭФФЕКТИВНАЯ 

 Для упрощения загрузки тюк размещен по 
длине (большая видимая площадь).

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ CleanCutTM
ЛЕГКОЕ УДАЛЕНИЕ ШПАГАТА

1 2 3 4

Расположение тюков в соответствие с 
направлением цепов для эффективной 

переработки.

Тюк поднят, шпагат срезан, тюк свободно 
падает в бункер, обеспечивая равномерную 

переработку. 

Разворот тюка при подъеме для размещения 
его в соответствие с направлением цепов.

Переработка процессоров рулонов других производителей, где тюки 

располагаются поперек цепов, может занимать до 3х минут.  Для сравнения, 

модель CFR 960 Bale Pro® непрерывно перерабатывает тюки размером  

1.2 x 1.2 x 2.6 м за 1 минуту!  Система удаления шпагата CleanCutTM на модели 

CFR 960 также способствует повышению эффективности.*

*Время переработки рулонов зависит от типа рулонов, настроек агрессивности и мощности трактора.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ CFR 960 BALE PRO®

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ CleanCutTM

(для квадратных тюков)

ЛЕГКОЕ УДАЛЕНИЕ ШПАГАТА

Уникальная система удаления шпагата CleanCutTM на модели CFR 960 Bale Pro® 

использует вес квадратных рулонов для эффективного устранения шпагата перед 
переработкой.  

ПРИНЦИП РАБОТЫ: Изогнутые вилы проскальзывают между шпагатом и тюком.  При загрузке тюка 
в бункер острый край системы удаления шпагата CleanCutTM прорезает шпагат, высвобождая тюк, 
который затем свободно падает в бункер для равномерной переработки.  Во время переработки тюка 
шпагат наматывается на цепы в виде длинной непрерывной нити, что устраняет вероятность попадания 
небольших частей шпагата в корм. 

CLEANCUT
СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ШПАГАТА 

Нож системы CleanCutTM прошел через 
шпагат, освободив тюк для свободного 

падения в бункер равномерной 
перерабоки.

Установка гидравлически управляемой 
разгрузочной дверцы в транспортное 
положение
Для уменьшения ширины профиля при проходе 
через ворота или двери амбара гидравлически 
управляемая разгрузочная дверца 
устанавливается в нерабочее положение. 

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

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

Рабочее  
положение

Транспортное 
положение

Общие характеристики для всех моделей Bale Pros®

Изогнутые вилы проскальзывают под 
шпагат.
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО КОРМА

Изогнутая 
конструкция вил 
упрощает «захват» 
рулона.

Разгрузочная шторка (опция)
Доступны для заказа: передние 
и задние шторки.

Защитное 
приспособление оси 
колес предотвращает 
наматывание шпагата 
на ось. 

Система удаления шпагата 
CleanCutTM  
(для тюков)

Колеса высокой проходимости 

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

Регулируемые вилы 
(Стандарт)

Регулируемые вилы можно 
адаптировать под рулоны 
различной формы и размера. 

Центральный цеповой барабан

Выполненные из закаленной стали 
пружинные цепы отбалансированы 
и распределены для обеспечения 
равномерного выхода продукта.

Модель CFR 960 Bale Pro® представляет собой надежную и качественную систему для производства корма, способную перерабатывать 

как круглые сенные рулоны, так и квадратные тюки.  CFR 960 Bale Pro® оснащена перерабатывающей камерой с двумя подающими 

валами и цеповым барабаном с центральным приводом. Для расширения функциональных возможностей модель 960 можно оснастить 

кормоизмельчителем и зерновым бункером с системой дозированной подачи зерна MGITM.   

ag
И н н о в а ц и о н н ы е 
р а з р а б о т к и
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ПОЛНОЦЕННОГО КОРМА

CFR Модульная система CFR от Highline представляет собой новинку 

сельскохозяйственного рынка.  Система CFR позволяет добавлять компоненты  

к процессору рулонов Bale Pro® для удовлетворения любых требований.  

Кормоизмельчитель является эксклюзивной опцией от 
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.

Кормоизмельчитель
Уникальная 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.

Зерновой бункер с системой дозировки зерна MGITM

Обьем бункера 
1058 л.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО РАЦИОНА
CFR 960 BALE PRO®
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CFR 960Bale Pro®

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

(Bale Forks Raised)

 CFR 960 CFR 960 CFR960 CFR 960 
  с кормоизмельчителем       с системой MGI с кормоизмельчителем и  
    системой MGI

Мин. мощьность ВОМ 100 ЛС / 75 кВт 125 ЛС / 94 кВт 100 ЛС / 75 кВт 125 ЛС / 94 кВт 
Рекомендуемая мощность ВОМ 115 ЛС / 86 кВт 140 ЛС / 105 кВт 125 ЛС / 94 кВт 140 ЛС / 105 кВт

Транспортная ширина   2736.9 мм 2743.2 мм 3333.8 мм 3333.8 мм

Транспортная высота  3454.4 мм 3454.4 мм 3454.4 мм 3454.4 мм

Рабочая высота  4165.6 мм 4165.6 мм 4165.6 мм 4165.6 мм

Длина до края колес  5181.6 мм 5181.6 мм 5181.6 мм 5181.6 мм

Длина до края опущенных вил 6692.9 мм 6692.9 мм 6692.9 мм 6692.9 мм

Разгрузка*  Правосторонняя Правосторонняя Правосторонняя Правосторонняя

Кол-во гидровыводов трактора 3 3 3 3

Привод  катег-ия 4/1000 об/мин  катег-ия 6/1000 об/мин катег-ия 4/1000 об/мин  катег-ия 6/1000 об/мин 
  3,5 см 21 шлицевой вал 3,5 см 21 шлицевой вал 3,5 см 21 шлицевой вал 3,5 см 21 шлицевой вал

Вес**  2790 кг 3352.5 кг 3429 кг 3991.5 кг

Вес прицепного устройства 
(незагруженный агрегат) 724.5 кг 868.5 кг 868.5 кг 985.5 кг

Шины  16.5L x 16.1 16.5L x 16.1 16.5L x 16.1 16.5L x 16.1

Макс. Диаметр рулона  1.8 м 1.8 м 1.8 м 1.8 м

Страховочная цепь  стандарт стандарт стандарт стандарт

Разгрузочный боковой щиток опция опция опция опция

Верхний и задний отражатель опция опция опция опция

Объем зернового бункера - - 30 bu / 1058.1 L 30 bu / 1058.1 L

2 гидровывода  опция опция опция опция

* Правая/левая сторона 
определяются с места оператора 
в тракторе

** Вес определен путем подсчета

Мы приложили все усилия 
для предоставления 
последней и точной 
информации на момент 
печати буклета, однако 
технические характеристики 
могут меняться без 
предварительного 
уведомления.  Дополнительную 
информацию и наличие 
оборудования уточняйте 
у местного представителя 
компании Highline.

Highline Manufacturing Ltd.
Highway #27, PO Box 307

Vonda, SK, Canada S0K 4N0

PH: (306) 258-2233

www.highlinemfg.com
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