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Обмотчик рулонов URSUS Z-586 

 
Прицепной обмотчик рулонов Z-586 является современной машиной, которая позволяет 

достигать максимальной производительности труда. Это преимущество достигается передней 

загрузкой рулонов при движении вдоль поля по ходу движения пресс-подборщика. Благодаря 

этому, оператор не теряет времени на „маневры” трактором для наводки обмотчика на рулон, как 

это происходит при загрузке рулонов перпендикулярно направлению движения пресс-подборщика 

(поперек поля).  

Рулон обматывается во время езды. Обмотчик оснащен установщиком рулонов, что 

позволяет аккуратную выгрузку рулонов на «дно» или на «бок» и работу на склонах. Загрузочная 

лапа подбирает рулоны массой до 1000 кг. Возможность работы с пленкой шириной 750 мм 

экономит время обмотки, так как для достижения 4 слоев пленки, рулон нужно обернуть только 16 

раз, а не как при ширине 500 мм - 24 раза. Эффективное время обмотки рулона сокращается 

примерно на 33 %.  

Перестановка дышла из позиции работы в транспортное положение, и наоборот 

осуществляется гидравлически.  

Управление функциями обмотчика осуществляется автоматически электронным пультом  

из кабины трактора.  

Пресс-подборщик полностью приспособлен для перемещения по дорогам общего 

пользования. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Функции электронного пульта: 

 Переключение режимов работы: автоматический, режим «шаг за шагом», ручной  
 Счетчик количества обмоток 

 Счетчик количество обмотанных рулонов  
 Программирование количества обмоток в зависимости от ширины пленки   
 Отображение состояния датчиков    
 Перевод обмотчика в транспортное положение 
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СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 Передняя загрузка рулонов 

 Пленка шириной 500 или 750 мм 

 Управление функциями обмотчика электронным пультом из кабины 

 Обмотка во время движения 

 Гидравлическое перемещение дышла из транспортного положения в рабочее 

 Установщик рулонов на «дно» или на бок 

 Широкие шины 400x60-15,5 

 Отсек для трех дополнительных бобин пленки 

 

Технические характеристики 

Параметры Z-586 

Вес 1450 кг 

Высота 2,4 м 

Ширина 3,1 (2,4 транспорт) м 

Общая длина 5,8 м 

Размеры рулонов 

Диаметр 1,2-1,5 м 

                      Ширина до 1,2 м  

                      Вес до 1000 кг 

Шины 400x60-15,5 

Давление в шинах 0,25MPa 

Привод обмотчика гидравлический 

Производительность насоса трактора 20-50 л/мин 

Давление в гидросистеме 160 – 200 bar 

Напряжение 12V 

Пленка 
Специальная полиэтиленовая пленка   

0,025-0,03 мм 

Ширина пленки 500 или 750 мм 

Обслуживающий персонал Оператор трактора 

Режимы работы 

AUTO – автоматический режим (после 

включения оператором данного режима 

процесс обмотки каждого рулона 

проходит в автоматическом режиме) 

STEP – режим «шаг за шагом» (опера-

ции выполняются последовательно, но 

каждая запускается оператором)  

BASE – ручной режим (все действия 

обмотчика осуществляются по команде 

оператора) 

Минимальная мощность трактора, кВт/л.с. 35/48 

 


