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Упаковщик сухого зерна, модель HF8116 

для полимерного рукава 9 футов,  

производительность 600 тн/ч, бункер 2.5 м3 

Стандартное оснащение: 

● Удлиненный тоннель для упаковки с системой 

подъёма полимерного рукава при помощи 

гидравлического цилиндра.  

● Дисковые тормоза с ручным насосом и 

манометром для регулирования интенсивности 

торможения 

● Карданный вал с предохранительной муфтой. 

● Две шины 11L16TL 

Требуемая мощность: 80 л.с. 

 

Упаковщик сухого зерна, модель HF8113 

для полимерного рукава 9 футов,  

производительность 300 тн/ч, бункер 1.6 м3 

Стандартное оснащение: 

● Флагшток и ручная лебёдка поднятия рукава 

● Механические тормоза на каждой шине с 

автоблокировкой 

● Карданный вал с предохранительной муфтой. 

● Две шины 11L15 

Требуемая мощность: 65 л.с. 
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Выгрузчик зерна, модель HF8122 

для полимерного рукава 9 футов, производительность 180 т/ч 

Стандартное оснащение: 

● Система гидроцилиндров для перевода 

шин из транспортного положения в 

рабочее положение 

● Наматывающий ролик полимерного рукава 

с гидравлическим вариатором скорости 

● Карданный вал с предохранительной 

муфтой. 

● Две шины 11L15 

Требуемая мощность: 65 л.с. 

 

Выгрузчик зерна, модель HF8121 

для полимерного рукава 5. 6. 9 и 10 футов, производительность 90 т/ч,  

Стандартное оснащение: 

● Система из 2 убирающих шнеков, 

позволяющая работать с любым типом 

рукава и даже в накопительных отсеках 

(закрытых помещениях) 

● Карданный вал с предохранительной 

муфтой. 

● Две шины 6.50x16 

Требуемая мощность: 65 л.с. 
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Упаковщик сухого зерна, модель HF8114 

● Производительность - 250 т / час. 

● Защита от перегрузок 

● Усиленный шнек 400 мм 

● Возможность установки приемного 

бункера на 4,2 м.куб 

● Прямой привод от ВОМ трактора - 

конструкция не требует сложного 

обслуживания 

● Гидравлические тормоза с ручным 

насосом и манометром 

 

Технические Параметры 

Приемный бункер, м куб 2,6 или 4,2  

Диаметр тоннеля, м 2,7 или 3,0  

Мощность трактора, л с  60-80 

Длина, мм 3 855  

Ширина, мм 3 185  

Высота, мм 2 780  

Длина рукавов для загрузки, м 45, 60, 75, 90  

Лебедка для поднятия рукава механическая 

Карданный вал в комплекте Bondioli & Pavesi 
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Выгрузчик зерна, модель HF8124 

● Высокая продуктивность 

● Усиленные механические узлы и 

малое количество гидравлических 

систем 

● Механический привод горизонтальных 

и вертикальных шнеков 

● Намотка рукава с бесступенчатым 

регулированием скорости 

 

 

Технические Параметры 

Рабочая продуктивность, т/час  280 

Диаметр выгрузного шнека, мм 430 

Диаметр горизонтальных шнеков левый/правый 276/290 

Габариты в транспортном положении (Д×Ш×В), мм 6000×3050×2850 

Габариты в рабочем положении (Д×Ш×В), мм 6000×4900×5500 

Высота выгрузки, мм 4500 

Скорость вращения ВОМ трактора, об/мин 540 

Необходимая мощность трактора, л.с 90 

Собственный вес, кг 2720 

Дышло нижнего сцепления Ø 50 мм, с механической опорой 

Приводной карданный вал BONDIOLI & PAVESI 
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