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M64 MAGNUM square baler
Пресс-подборщик M64 MAGNUM

M64 MAGNUM square baler
TECHNICAL SPECIFICATION
Feed unit
packer fingers (3+3)
Transmission
cardan shaft
Bale tie
twine/wire
Bale chamber
cm.
36×48
Bale lenght
cm.
40÷120
Plunger strokes/minute
90
Tractor rating for P.T.O.
CV
50÷80
Width of the pick-up
cm.
180
Weight
Kg.
1650/1700
Overall width
cm.
250
Length
cm.
465
Height
cm.
155
Tyres
10.0/75
15 7.00-12 or 195/75
STANDARD EQUIPMENTS
- P.T.O. cardan shaft
- Bale counter
- Third wheel mount
SPECIAL EQUIPMENTS
- Hydraulic pick-up control
- Hydraulic drawbar shiftjack
- Third wheel
- Wide angle shaft
- Trailer hitch
- Long chute for direct loading of bales on the trailer

General view
Общий вид

M64 MAGNUM square baler

Rear view with third wheel mounted
Вид сзади с установленным третьим колесом

TECHNICAL SPECIFICATION
Питание
вилки (3+3)
Трансмиссия
кардан
Обмотка
шпагат/проволока
Камера прессования
cм
36×48
Длина тюка
cм
40÷120
Количество движений
поршня в минуту
90
Требуемая мощность
л.с.
50÷80
Ширина подборщика
cм
180
Масса
кг
1650/1700
Ширина
cм
250
Длина
cм
465
Высота
cм
155
Шины
10.0/75
15 7.00-12 or 195/75
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Карданный вал
- Счетчик тюков
- Предусмотрена возможность установки
- третьего колеса
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (опции)
- Гидравлический подъемник подборщика
- Гидравлический привод перемещения дышла
- Третье колесо
- Широкоугольный карданный вал
- Буксировочное соединение
- Жёлоб длинный

Twine knotters
Механизм обмотки шпагатом
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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.

