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  Т Е С Т-Д Р А Й В

Сравнительные испытания рулонных пресс-подборщиков. Часть 1

Четыре оттенка зеленого  
Часть первая. Производительность

Как выбрать среди большого числа «одноклассников» ту самую боевую еди-
ницу, которая будет отвечать всем запросам и требованиям? Наиболее пока-
зательный и короткий путь —  проведение сравнительных испытаний на одном 
поле, где при прочих равных условиях проявляются все плюсы и минусы участ-
ников теста.

К омпания «Альфа-Фидс» задума-
ла провести такие испытания среди 
профессиональных рулонных пресс-

подборщиков примерно одного класса, со 
схожей производительностью, камерой 
прессования и качеством работы, чтобы 
посмотреть, сравнить и выявить наиболее 
экономически эффективную машину. Так уж 
сложилось, что на стартовую линию прибы-
ли четыре пресс-подборщика как на подбор 
в разных оттенках зеленого:

— John Deere V461M,
— McHale V6740,
— CLAAS Variant 450,
— Krone Comprima F125 XC.

Ну что, зеленые, погнали?
Задача испытаний —  определить, с какой 
максимальной скоростью и  плотностью 
прессования эта четверка способна делать 
рулоны диаметром 125 и 150 см в один 
день, на одном поле, в одной и той же фазе 
развития люцерны, при максимально сход-
ной влажности, с использованием одинако-
вых тракторов. Но при этом не просто оце-
нить, кто из участников работает «быстрее, 
аккуратнее, плотнее», а исходя из произво-
дительности, с учетом цены, ремонтопри-
годности и ресурса, выявить оптимальную 
машину для заготовки сена из люцерны.
Это и есть самое интересное: инициатор 
и  организатор эксперимента компания 

«Альфа-Фидс» (на полях которой и прово-
дилось мероприятие) поставила цель пу-
тем построения экономических моделей 
определить перерасход средств и величину 
потерь незаготовленного (недополученного) 
сена при работе с менее производительным 
пресс-подборщиком.
Сравнительные испытания проводились 
в Алексинском районе Тульской области 
на поле, засеянном люцерной сорта «арте-
мис» от компании Barenbrug (посев —  май 
2017 года). Урожайность поля по сену со-
ставила приблизительно 2,5 т с гектара при 
средней влажности от 15 до 18 %. Фаза раз-
вития растений —  начало цветения, высо-
та —  от 40 до 50 см. Высота скашивания —  от 

Все участники были агре-
гатированы с тракторами 
Massey Ferguson 6713 макси-
мальной мощности 132 л. с.
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12 до 14 см от поверхности поля. Валок 
собирался граблями CLAAS Liner 3100 с ши-
риной захвата 9 м, и при указанной урожай-
ности погонный метр валка сена имел массу 
порядка 2,25 кг.

В процессе испытаний производительность 
пресс-подборщиков оценивалась по двум 
направлениям: формирование рулонов диа-
метром 125 и 150 см (с учетом плотности).
В испытаниях были задействованы четыре 
пресс-подборщика: McHale V6740, CLAAS 
Variant 450, John Deere V461M и Krone Compri-
ma F125. Хотя, по сути, реально соревнова-
лись во всех категориях только три первые 
машины, а Krone Comprima F125 участвовал 
в состязаниях вне зачета, так как в отличие 
от вышеупомянутого трио, имеющего вари-
абельные ременные камеры прессования, 
оснащен фиксированной ременно-планча-
той (прессование рулона начинается с 50 % 
конечного диаметра). И потому результаты 
мы смогли получить только в категории ру-
лонов диаметром 125 см.
Все участники были агрегатированы с трак-
торами Massey Ferguson 6713 максимальной 
мощности 132 л. с. Столь малая мощность 
была выбрана специально, чтобы стоимость 
комплекта «трактор + пресс-подборщик» не 
превышала 120 000 евро.
Кроме того, по условиям испытаний на дис-
танции и тренировочных прогонах машина-
ми управляли одни и те же механизаторы 
под контролем технических специалистов 
дилеров. Во всех агрегатах использовалась 
одна и та же сеновязальная сеть —  Асiлак 
(«Биоком Технология», Беларусь).
Предстартовые манипуляции у всех участ-
ников заняли практически одинаковое вре-
мя. Все они агрегатируются через дышло 
(высота которого была заранее настроена 

Большое спасибо!

Научный консультант компании 
«Альфа-Фидс», кандидат экономиче-
ских наук БОРИС ХЕЙФИЦ

— Компания «Альфа-Фидс» не занимается 
продажей техники, и данные испытания 
финансировались нашей компанией для 
определения наиболее эффективного 
пресс-подборщика для собственных це-
лей. Мы производим корма из люцерны: 
сено, сенаж и гранулы (как листовые, так 
и стеблевые). Основная машина в на-
шей технологической цепочке —  пресс-
подборщик. А самая большая опасность, 
угрожающая качеству нашей продук-
ции, —  дождь. Сено, собранное в валок 
и попавшее под дождь, —  чистый брак, 
непригодный к скармливанию. И тем не 
менее его обязательно нужно убрать 
с поля, отвлекая ресурсы от заготовки 
кондиционного сена. То есть даже не-
большой провал в производительности 
пресс-подборщика дает кумулятивный не-
гативный эффект для всего производства.
Мы неоднократно задавали вопросы 
представителям дилеров о произ-

водительности того или иного пресс-
подборщика, но удовлетворительного 
ответа получить не смогли, так как в раз-
ных условиях эксплуатации машины ра-
ботают по-разному и выдают разные 
результаты.
Для получения достоверных сравни-
тельных данных (которые потом легко 
экстраполировать) в контролируемых 
максимально сходных условиях мы 
устроили состязания. Их главная зада-
ча —  определить машину, которая вы-
дает максимальную производительность 
(количество тонн запрессованного сена 
в единицу времени).

под данный трактор) и фиксирующий па-
лец. У всех четырех машин для таких работ 
в комплекте есть ручной домкрат. Гидрав-
лика также подключается у всех одинаково 
(общей розетки нет, каждый шланг —  в свой 
разъем). Рукава у всех на быстросъемах. 
Количество шлицов на ВОМ —  также одина-
ковое у всех прессов-участников: по 6 штук.

Под настройками в целом понимали уста-
новление максимальной плотности прессо-
вания, диаметра рулона, натяжения сетки, 
количества оборотов сетки на один рулон.
На McHale V6740 все настройки по форми-
рованию рулона можно произвести через 
монитор из кабины (плотность прессова-
ния регулируется путем натяжения ремней 

Вариабельная камера 
прессования на McHale 
V6740 позволяет 
делать рулоны 
диаметром от 1,23 
до 1,68 см, ее отли-
чительной особенно-
стью является нали-
чие одного сплошного 
ремня (бесконечной 
ленты). Опционально 
можно оснастить ма-
шину тремя ремнями
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и отображается на мониторе в диапазоне 
от 0 до 100 %), в том числе регулируется 
количество оборотов сетки. В других ма-
шинах —  CLAAS Variant, John Deere V461M 
и Krone Comprima —  натяжение и количество 
оборотов сетки настраивается вручную не-
посредственно на самом прессе.
Настройка ремней камеры прессования 
у всех машин достаточно несложная. Но на 
McHale доступность этой операции проще 
в связи с тем, что ремень в камере прессо-
вания один и удобно расположен. На других 
машинах, например CLAAS Variant, эта опе-
рация чуть более трудоемкая: приходится 
подниматься наверх, чтобы отрегулировать 
несколько ремней.

Камеры прессования
Как уже говорилось, у Krone Comprima ка-
мера прессования ременно-планчатая фик-
сированная только для рулонов диаметром 
125 см (на модели F125 —  два ремня, между 
ними —  планки). У остальных трех машин ре-
менные вариабельные камеры прессования, 
но количество ремней разное. Так, отличи-
тельная особенность McHale V6740 —  наличие 
в камере прессования одного сплошного 
ремня. У CLAAS Variant 450 четыре ремня (ши-
риной 275 мм), у John Deere V461M —  шесть 
(185 мм).
Здесь есть свои плюсы и минусы. При мень-
шем количестве ремней можно улучшить 
охват рулонов за счет уменьшения числа за-
зоров. В результате значительно снижаются 
потери листвы люцерны из-за просыпания 
между ремнями камеры прессования. Таким 
образом, камера прессования с одним рем-
нем (одной бесконечной лентой шириной 
1200 мм) у пресс-подборщика McHale V6740 
обеспечивает наименьшие потери листвы 
люцерны во время прессования.
Однако если единственный ремень выйдет 
из строя, поймав на поле арматуру, его при-
дется менять целиком (зашить ремень прямо 
в поле, как часто делают на других машинах, 
практически невозможно), что связано с вы-
сокой ценой приобретения, трудоемкостью 
и задействованием дополнительной техники 
(погрузчика), так как масса ремня довольно 
внушительная —  117 кг. В случае с CLAAS 

Т Е С Т-Д Р А Й В

Variant 450 и John Deere V461M выход из 
строя одного ремня отразится на рабочем 
процессе менее болезненно. А главное, 
фрагментарная замена осуществляется го-
раздо проще: каждый ремень можно менять 
отдельно, благодаря специальным быстро-
съемным замкам, прямо в полевых условиях. 
Более того, иногда, чтобы сократить время 
простоя, прибегают к такому приему, как 
зашивание ремня, и дорабатывают смену.
Кстати, на McHale V6740 опционально можно 
ставить до трех ремней, но в данном случае 
компании «Альфа-Фидс» гораздо важнее 
бережное обращение с материалом: во 
главе угла стоит задача максимально со-
хранить листву, так как убираемая люцерна 
в дальнейшем идет на изготовление гранул, 

Четыре бесстыковых ремня на CLAAS Variant 450 осуществляют прессование кормовой 
массы. Благодаря специальным планкам их натяжение на обеих сторонах выравнивается 
гидравлически 

Средний показатель рабочего времени «прессование — 
сброс», диаметр рулона 125 см, секунды

Средний показатель рабочего времени «прессование —
сброс», диаметр рулона 150 см, секунды
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а питательная ценность листовой гранулы 
выше, чем стеблевой. Соответственно, ли-
стовая гранула ощутимо дороже.
Ширина подборщика у  всех машин  —   
участников соревнований одинаковая, 
стандартная для данного класса: 2,20 м. 
А вот конструктив существенно различа-
ется. У «ирландца» McHale V6740 и «ев-
ропейца с американскими корнями» John 
Deere V461M рама более мощная и кон-
струкция сделана «с запасом». Разница 
особенно чувствуется при взгляде на 
кронштейны крепления задней крышки 
пресса: у John Deere и McHale они гораздо 
мощнее, нежели на «чистых европейцах». 
Также, в отличие от Krone и CLAAS, осна-
щенных однорядными подшипниками, на 
всех основных узлах John Deere и McHale 
установлены двухрядные, ресурс которых 
гораздо больше.
Но эти особенности будут учтены в по-
строении экономической модели, а сейчас 
в фокусе —  быстрота и аккуратность работы.

Внимание, марш!
Цикл прессования рулона сена состоит из 
двух фаз: «старт —  стоп» (от старта прессова-
ния до остановки машины) и «стоп —  старт» 
(от остановки пресса до нового старта цикла 

Krone Comprima F125 XC. 
О наличии режущего аппара-
та нас информируют буквы 
XC, что означает XCut. 
Режущий аппарат может 
комплектоваться на выбор 
17 или 26 ножами

Данная модель McHale 6740 представлена без ножей для измельчения.  
Но дополнительно можно установить режущий блок с 15 или 25 ножа-
ми. Прижимной валик обеспечивает дополнительную фиксацию массы

Среднее значение цикла 
«прессование — сброс», секунды

прессования). Первый включает в себя под-
бор массы из валка и прессование руло-
на сена до максимальной установленной 
плотности при заданном диаметре: 125 
или 150 см (для Krone —  только 125 см). 
Второй —  обмотку рулона сеткой, откры-
тие камеры пресса, сброс рулона, закрытие 
камеры.
Участники прессуют произвольное (но боль-
ше 10) число рулонов диаметром 125 
и 150 см. И каждый цикл прессования фик-
сируется с помощью секундомера и реги-
стрируется в журнале.
Для определения среднего минимально-
го времени прессования рулона в фазе 
«старт —  стоп» не учитывается первый цикл 
(он максимально длинный), циклы с разво-
ротами и виражами, а также самый короткий.
Регистрируются только циклы на прямых 
участках валка, и вычисляется среднее 
время. То есть фиксируются «пролеты по 
прямой» с максимальной возможной ско-
ростью.

Газ в пол!
Для определения среднего минимального 
времени прессования рулона в фазе «стоп —  
старт» не учитываются первый и последний 
циклы —  то есть самый короткий и самый 
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длинный. Остальные —  суммируются и де-
лятся на количество циклов.
Итак, в категории «минимальное время на 
прессование одного рулона сена диаме-
тром 125 см» лидирует пресс-подборщик 
McHale V6740 с общим средним време-
нем, затраченным на производство од-
ного рулона, 49,41 с  (среднее время 
цикла «старт —  стоп» —  30,51 с, цикла 
«стоп —  старт» —  18,9 с). Практически 
ноздря в ноздрю с ним идет John Deere 
V461M  —   с  общим средним временем 
49,67 с («старт —  стоп» —  26,17 с, «стоп —  
старт» —  23,5 с).
Чуточку медленнее Krone Comprima F125 —  
его среднее время на производство рулона 
50,8 с. И четвертым стал CLAAS Variant 450 
со средним временем 51,2 с.
В данном зачете разница обусловлена точ-
ностью измерения.
В битве за минимальное время на прес-
сование одного рулона сена диаметром 
150 см (соревновались только три машины) 
победителем снова стал «ирландец» McHale 
V6740 с общим средним временем 57,58 
с на рулон. В затылок ему дышит CLAAS 
Variant 450 —  общее среднее время 57,65 с. 
А на третьем месте оказался John Deere 
V461M с заметным отрывом: 65,97 с.

Ключевое слово —  вес!
В ходе поединка рулоны производителей 
маркировали разными цветами (McHale 
V6740 —  оранжевый, CLAAS Variant 450 —  
синий, John Deere V461M —  красный и Kro-
ne Comprima F125 —  фиолетовый). Затем 
каждый рулон взвешивался на платфор-
менных весах «Скейл» 2СКП-1515 с по-
грешностью при взвешивании ±0,5 кг. 
После чего вычисляли среднюю массу 
одного рулона для каждой машины (в за-
данном диаметре).
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И на меньших рулонах снова победил 
McHale V6740, который в рамках испытания 
закатал 13 штук со средней массой 303 кг. 
Максимальные отклонения составили от 
–22 кг (или –7,3 %) до +45 кг (+14,8 %). Се-
ребро в этом зачете досталось John Deere 
V461M —  11 рулонов сена со средней массой 
276 кг (от –13 кг (–4,6 %) до +11 кг (+4,1 %)). 
Бронзу завоевал Krone Comprima F125, за-
крутивший целых 27 рулонов в среднем по 
255 кг. И чуть легче рулоны у CLAAS Variant 
450 —  средняя масса 242 кг.
В зачете по большим рулонам (150 см) лав-
ры снова достались McHale V6740: сред-
няя масса рулона 412 кг. Максимальные 
отклонения составили от –16 кг (–3,9 %) 
до +41 кг (+5,6 %). Следом идут John Deere 
V461M (407 кг) и, с сильным отрывом, CLAAS 
Variant 450 (286 кг).
Любопытно, что среднее время произ-
водства одного рулона любого диаметра 
у всех четырех участников практически 
одинаковое. Например, по малым рулонам 
у McHale V6740 результат 49,41 с, у John 
Deere V461M —  49,67 с, у Krone Comprima 
F125 —  50,80 с, у CLAAS Variant 450 — 51,20 с. 
А вот вес разный, и это результат плотности 

прессования. Напомним, что в настройках 
плотность прессования участники выстав-
ляли максимально возможную.
После несложных подсчетов* средняя 
плотность сена на «125-х» рулонах выше 
всех оказалась, конечно, у McHale V6740 — 
206 кг/м3. На втором месте John Deere V461M 

 Средняя плотность рулона 125 см, кг/м3

 Средняя плотность рулона 150 см, кг/м3
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(187 кг/м3), на третьем —  Krone Comprima 
F125 (173 кг/м3) и CLAAS Variant 450 (164 кг/
м3).
Средняя плотность сена в рулоне диаметром 
150 см у «ирландца» —  194 кг/м3 (–5,61 % 
от рулона диаметром 125 см). Не сильно от-
стал John Deere V461M —  192 кг/м3 (+2,56 %), 
большой отрыв у CLAAS Variant 450 —  135 кг/
м3 (–17,94 %).
В итоге максимальная теоретическая про-
изводительность** на «125-х» рулонах со-
ставила: McHale V6740 —22,08 т/ч, John Deere 
V461M —  19,99 т/ч, Krone Comprima F125 —  
18,06 т/ч и CLAAS Variant 450 — 17 т/ч. А на 
«150-х» рулонах у McHale V6740 —  25,76 т/ч, 
у John Deere V461M —  22,23 т/ч и у CLAAS 
Variant 450 — 17,84 т/ч.
* Средняя масса рулона/((П*D2)/4)*H, где: П —  
число Пи (отношение длины окружности к ее 
диаметру); D —  диаметр рулона (заданный на-
стройкой пресс-подборщика —  1,25 или 1,5 м);  
H —  высота рулона (расстояние между его 
плоскими сторонами —  стандартно 1,2 м).
** Производительность пресс-подборщика 
(т/ч) определялась по формуле ((60 сек.*60 
мин)/(время цикла «старт  —   стоп» + 
«стоп —  старт» сек.))*(средняя масса одного 
рулона заданного диаметра/1000 кг).

Итак: неожиданным финалистом испы-
тания практически по всем показателям 
стал «ирландец» McHale V6740, на втором 
месте с очень неплохими результатами по 
максимальной теоретической производи-
тельности оказался пресс-подборщик John 
Deere V461M, производительность кото-
рого меньше, чем у McHale, на 9,47 % на 
малых рулонах (125 см) и на 13,68 % на 
больших (150 см). Оставшиеся участники 
Krone Comprima F125 и CLAAS Variant 450 
поделили третье и четвертое места. Вторая 
часть нашего репортажа будет посвящена 
экономическим результатам проведенных 
испытаний. И, возможно, по этим показа-
телям определятся совсем другие лидеры.

Текст: Борис Хейфиц, Дария Харитонова
Фото: Дария Харитонова
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Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 150 см

Прессова-
ние Сброс Прессова-

ние Сброс

старт 41 23 49 25 старт

 37 19 43,5 22  

 41 18,4 35 22,5  

вираж 56 18,4 30,5 23,1  

 30,4 19,6 33,6 23  

 33 18,7 33,3 23,5  

разворот 48,5 18,7 55,5 23,3 разворот

 33 18,3 33,9 н/д замена 
сетки

 27,2 18 38 21  

 34 20 34,3 23,2  

 24,5 19 35 стоп  

 24 40 - -  

 25 стоп - -  

ОТКЛОНЕНИЯ кг % кг %

Откл. min -22 -7,3% -16 -3,9%

Откл. max 45 14,8% 41 10,0%

Рулон 
диаметром: 125 см 150 см Отличие в %

Объем рулона, м3 1,47 2,12 144%

Плотность, кг/м3 206 194 -5,61%

Пресс-подборщик  
McHale V6740

Средняя максимальная скорость  
на прямых участках поля
ЦИКЛ, сек. 30,51 18,90 34,73 22,85

ИТОГО, сек. 49,41 57,58

Итого тонн в час 22,08 25,76

Доп. время в % на рулон 150 см 16,53%

Разница в максимальной производительности от пресса McHale — до-
полнительное время на прессование одного рулона, снижение плотности 

рулона и падение общей часовой производительности в тоннах

Средняя скорость в испытаниях
ЦИКЛ, сек. 34,97 20,93 38,33 22,96

ИТОГО, сек. 55,89 61,28

Итого тонн в час 19,52 24,20

Доп. время в % на рулон 150 см 9,64%

Разница в средней производительности от пресса McHale — дополни-
тельное время на прессование одного рулона и падение общей часовой 

производительности в тоннах

Масса рулонов McHale V6740, кг

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 150 см

max 348 max 437

 312  431

 311  424

 310  421

 310  418

 308  413

 305  413

 300  411

 298  410

 289  409

 287  405

 281  405

min 281  404

   398

   396

  min 396

Среднее значение             303  412
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Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 150 см

Прессова-
ние Сброс Прессова-

ние Сброс

старт 42,7 27,2 42,1 23,2 старт

 26 23,8 97 23,1 разворот

 24,9 23 41 27  

 26 24,3 37,3 27,3  

 25 22,4 40,7 25,2  

 25,9 22,2 37,4 25,1  

разворот 112,6 23,8 88 23,3 разворот

 28,3 22,2 42,4 24,5  

 26 25,4 58,5 30,5  

 27,1 23,7 42,5 стоп  

 27,2 стоп - -  

ОТКЛОНЕНИЯ кг % кг %

Откл. min -13 -4,6% -21 -5,2%

Откл. max 11 4,1% 42 10,3%

Рулон 
диаметром: 125 см 150 см Отличие в %

Объем рулона, м3 1,47 2,12 144%

Плотность, кг/м3 187 192 2,56%

Пресс-подборщик  
John Deere V461M

Масса рулонов John Deere V461M, кг

Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 150 см

max 287 max 428

 281  426

 280  414

 280  413

 278  409

 277  407

 274  407

 274  405

 272  396

 268  390

min 263 min 386

Среднее значение             276  407

Средняя максимальная скорость  
на прямых участках поля
ЦИКЛ, сек. 26,17 23,50 40,80 25,17

ИТОГО, сек. 49,67 65,97

Итого тонн в час 19,99 22,23

Доп. время в % на рулон 150 см 32,81%

ИТОГО дополнительного 
времени на прессование   
рулона (%)

0,52% 14,57%

Плотность рулона ниже на % -8,99% -1,11%

ИТОГО производительность 
тонн в час меньше на (%) -9,47% -13,68%

Средняя скорость в испытаниях
ЦИКЛ, сек. 35,61 23,80 52,69 25,47

ИТОГО, сек. 59,41 78,16

Итого тонн в час 16,71 18,76

Доп. время в % на рулон 150 см 31,56%

ИТОГО дополнительного 
времени на прессование   
рулона (%)

0,52% 14,57%

ИТОГО производительность 
тонн в час меньше на (%) -14,38% -22,46%

Т Е С Т-Д Р А Й В
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Диаметр рулона 125 см Диаметр рулона 150 см

Прессова-
ние Сброс Прессова-

ние Сброс

старт 24 19 33,4 26,8 старт

 21,5 36,8 35,7 19,6  

 29,2 15 38,2 26,3  

 32 25,6 32,3 22  

 27,9 26,9 31,8 23  

разворот 55,7 24,3 35 25,6  

 35,1 23 35 26,3  

 20 21,7 32,5 24  

 33,6 23,9 42 25,5 разворот

 20,1 24,9 33,8 20,4  

 20,2 28 35,3 29,5 стоп

 21 27 - -  

 18 24 - -  

 18 28,2 - -  

стоп 34,2 32,8 - -  

ОТКЛОНЕНИЯ кг % кг %

Откл. min -23 -9,4% -10 -3,4%

Откл. max 28 11,7% 11 4,0%

Рулон 
диаметром: 125 см 150 см Отличие в %

Объем рулона, м3 1,47 2,12 144%

Плотность, кг/м3 187 192 2,56%

Пресс-подборщик  
CLAAS Variant 450

Масса рулонов CLAAS Variant 450, кг

min 270 max 297

 269  289

 264  289

 259  288

 252  287

 248  285

 246  284

 239  284

 235  282

 235  281

 234 max 276

 234   

 233   

 232   

 232   

 231   

 219   

min 219   

Среднее значение             242  286

Средняя максимальная скорость 
на прямых участках поля
ЦИКЛ, сек. 25,97 25,23 34,23 23,42

ИТОГО, сек. 51,20 57,65

Итого тонн в час 17,00 17,84

Доп. время в % на рулон 150 см 12,59%

ИТОГО дополнительного 
времени на прессование   
рулона (%)

3,61% 0,12%

Плотность рулона ниже на % -20,24% -30,66%

ИТОГО производительность 
тонн в час меньше на (%) -23,02% -30,74%

Средняя скорость в испытаниях
ЦИКЛ, сек. 27,37 25,41 35,00 24,45

ИТОГО, сек. 52,77 59,45

Итого тонн в час 16,49 17,30

Доп. время в % на рулон 150 см 12,66%

ИТОГО дополнительного 
времени на прессование   
рулона (%)

-5,58% -2,98%

ИТОГО производительность 
тонн в час меньше на (%) -15,53% -28,53%
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Диаметр рулона 125 см

Прессование Сброс

старт 30,5 21,8

 26,5 24

 24 25,5

 23,6 24,8

 24 30

 22,7 27,3

 23,6 29

 23 29

разворот 43,4 26

 25 стоп

 27,2 стоп

ОТКЛОНЕНИЯ кг %

Откл. min -21 -8,2%

Окл. max 51 20,1%

Рулон 
диаметром: 125 см

Объем рулона, м3 1,47

Плотность, кг/м3 173

Пресс-подборщик  
Krone Comprima F125

Масса рулонов Krone Comprima F125, кг

Диаметр рулона 125 см

max 306 252

 275 249

 274 249

 273 248

 272 248

 271 245

 262 243

 259 242

 258 241

 257 241

 255 241

 254 239

 254 237

min 234

Среднее значение 255

Средняя максимальная скорость
ЦИКЛ, сек. 23,87 26,93

ИТОГО, сек. 50,80

Итого тонн в час 18,06

ИТОГО дополнительного времени  
на прессование рулона (%) 2,81%

Плотность рулона ниже на % -15,94%

ИТОГО производительность тонн в час 
меньше на (%) -18,23%

Средняя скорость в испытаниях
ЦИКЛ, сек. 26,63 26,38

ИТОГО, сек. 53,01

Итого тонн в час

ИТОГО дополнительного 
времени на прессование   
рулона (%)

-5,16%

ИТОГО производительность 
тонн в час меньше на (%) -18,59%

Т Е С Т-Д Р А Й В
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