
ВЯТСКАЯ ГУБЕРНИЯ | Выпуск 04 | 20142

ТЕХНИКА И ЗАПЧАСТИ

Технико-экономические показатели

ИСПЫТАНО НА КИРОВСКОЙ МИС

Упаковщик рулонов SW120

Назначение. Для упаковывания 
спрессованных рулонов подвяленной 
травяной массы в пленку с образова-
нием непрерывной линии корма.

Конструкция. Упаковщик является 
передвижной машиной и представляет 
собой платформу, установленную на 
две оси опорных колес. На платформе 
установлен обод, состоящий из непод-
вижного и подвижного колец. На под-
вижном кольце установлены две ка-
ретки натяжения пленки. Привод обода 
осуществляется от гидромотора через 
приводное колесо. Привод гидромотора 
производится от гидронасоса, который 
в свою очередь приводится от бензино-
вого двигателя, установленного на раме. 
На раме так же установлен пульт управ-
ления и защитные ограждения. Для про-
талкивания рулона сквозь обод служит 
выталкиватель, приводящийся в движе-

ние двумя гидроцилиндрами. В задней 
части машины установлен сходной кон-
вейер, служащий для удобного схода 
упакованных рулонов и состоящий из 
девяти роликов. Управление работой 
производится с пульта управления в 
ручном или автоматическом режиме. 
Напряжение электросети 12В поддер-
живается аккумулятором и генератором 
двигателя.

Агротехническая оценка. При упа-
ковке рулонов массой 620 кг пленкой 
шириной 750 мм за 10 оборотов обруча 
рулон обматывается 11-ми слойной гер-
метичной оболочкой. Относительное 
растяжение пленки составляет 55%, 
перекрытие соседних витков пленки 
90,8%, повреждения пленки и потерь 
материала нет.

Надежность. Коэффициент готов-
ности при наработке 70 ч составил 1,0.

Эксплуатационно-экономическая оценка. Машина устойчиво выполняет тех-
нологический процесс упаковки рулонов. Коэффициент надежности технологиче-
ского процесса за период испытаний составил 1,0. Себестоимость работы машины 
определена в ценах 2013 г.

Наименование
1. Вспомогательный агрегат
2. Сменная производительность, т/ч
3. Удельный расход топлива за сменное время кг/т
4. Расход упаковочной пленки кг/т
5. Количество слоев пленки, шт 
6. Себестоимость работы машины, руб./ч

Фон 1
МТЗ-82 + ПКУ-0,8

25
0,6
2,1
11

1502

По результатам государственных приемочных испытаний уста-
новлено, что упаковщик рулонов SW120 надежно выполняет техноло-
гический процесс упаковки рулонов с удовлетворительными показате-
лями качества работы.
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Двигатель Lifan 188FD с гидромотором

Обмоточное устройство с механическим 
приспособлением натяжения пленки

Упаковщик рулонов SW120 в работе
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