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M60 MINI square baler
Пресс-подборщик M60 MINI

M60 MINI square baler
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Bale tie
Bale chamber
Straw bale weight
Hay bale weight
Bale length
Capacity bales/minute
Plunger strokes/minute
Tractor rating for P.T.O.
Width of the pick-up
Weight
Overall width
Overall width with the side
pick-up wheel mounted behind
Length
Height

CV
cm.
Kg.
cm.

twine
34×44
13÷20
18÷28
40÷130
3÷9
85÷90
20÷25
105
900
180

cm.
cm.
cm.

160
395
135

cm.
Kg.
Kg.
cm.

STANDARD EQUIPMENT
- Pick-up jack - Bales counter
- Cardan shaft - Third wheel support
SPECIAL EQUIPMENT
- Third wheel - Third wheel with holder
- Hydraulic pick-up lift - Hydraulic drawbar adj
- Long chute and rear trailler hitch
- Wide-angle shaft - Pick-up wheel - Hand brake

Machine at work
Машина в работе

Пресс-подборщик M60 MINI

Rear view with the side pick-up wheel mounted behind
Вид сзади с колесом, установленным на задней части подборщика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Обмотка
Камера прессования
cм
Масса тюков соломы
кг
Масса тюков сена
кг
Длина тюков
cм
Производительность
тюков/мин
Количество движений
поршня в минуту
Требуемая мощность
л.с.
Ширина подборщика
cм
Масса
кг
Общая ширина
cм
Общая ширина с колесом
установленным сзади
подборщика
cм
Длина
cм
Высота
cм

шпагат
34×44
13÷20
18÷28
40÷130
3÷9
85÷90
20÷25
105
900
180
160
395
135

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Механизм обмотки шпагатом
- Гидравлический цилиндр подъема подборщика
- Счетчик тюков - Карданный вал
- Опора третьего колеса
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (опции)
- Третье колесо - Третье колесо со скобой
- Гидроцилиндр подъема подборщика
- Гидравлический привод перемещения дышла
- Жёлоб длинный и буксировочное соединение
- Широкоугольный карданный вал
- Колесо подборщика - Рычажный тормоз
Transmission
Трансмиссия

The above mentioned characteristics are only informative and not binding, they may be changed at
any moment without notice.
The eletrical plant is standard equipment only for Italy. At request for other countries.
Указанные характеристики носят информационный, а не обязательный характер и
могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.
Осветительная система поставляется серийно только для Италии. Под заказ, может
быть поставлена и в другие страны.
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