
celikeltarim.com1

ПОГРУЗЧИК ТЮКОВ

1962

PROFESYONELLERİN TERCİHİ



ПОГРУЗЧИК 
ТЮКОВ



celikeltarim.com3

Компания ÇELİKEL разработала 
запатентованный агрегат для 
загрузки тюков на грузовые 
платформы. С помощью 
CARRİER в день можно собрать 
от 2500 до 3000 тюков на любые 
грузовые платформы.

Благодаря гидравлической 
подъемной системе высота 
погрузчика доходит до 430 см. 
CARRİER оснащен рамой 
захвата, которая вне 
зависимости от положения 
тюков направляет их на 
конвейер.Таким образом не 
требуется дополнительная 

рабочая сила для коррекции 
положения тюков. Тюки 
захватываются первым 
конвейером и затаскиваются 
уже на основной конвейер. 
CARRİER тянется трактором в 
двух положениях  рабочее и 
положение транспортировки.
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ЦЕПИ
CARRİER оснащен цепным 
конвейером, цепи не требуют 
каких либо дополнительных 
усилий по их обслуживанию, 
требуется лишь смазывать 
время от времени.

Большие объемы 
работы, с которой 

справляется 
CARRİER, то что 

нужно для 
хозяйств 

занимающихся 
продажей тюков 

или для хозяйств 
имеющим дело с 

большим 
количеством такой 

работы.

ВЫСОКАЯ 
ПРОИЗВОДИТЛЕЬНОСТЬ

ПОДДЕРЖАНИЕ И 
СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ТЮКОВ
Для стабилизации тюков имеется 2 
поддерживающих устройства.
Тюки подхватываются и транспортируются 
на грузовую платформу без ущерба для 
тюков. 
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ПОЛОЖЕНИЕ
В рабочем положении CARRİER 
находится сбоку от трактора, во время 
транспортировки его положение сзади (в 
след) от трактора. Работа по изменению 
положения машины легко выполняется 
одним человеком.

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА
Погрузчик тюковый оснащен гидравлической 
системой регулирования высоты, что позволяет 
работать с прицепами разной конструкции.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ
Помимо периодического 
обслуживания CARRİER не требует 
каких-либо дополнительных расходов 
и прослужит долго и качественно. 

Конвейеры подвержены 
большим нагрузкам и 
поэтому система 
передачи силы от 
трактора выполнена 
учитывая эти нагрузки.

КРЕПКАЯ 
ТРАНСМИССИЯ



celikeltarim.com7

Ç E L İ K E L
Profesyonellerin Tercihi

выбор профеесионалов





celikeltarim.com9

РЕГУЛИРОВКА 
ДЛИНЫ
Крепление для прицепов выполнено 
с возможностью регулирования 
длины для удобства погрузки тюков. 

ПРОСТ В 
ОБРАЩЕНИИ

Carrier просто в обращении и не 
требует специальных навыков и 
сложных манипуляций со стороны 
оператора трактора. 
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Максимальная высота, 430 см
Ширина 180 см
Вес 480 кг 
Требуемая мощность 30 л/с 

Размер колес 4.50/10 KNK52

ВОМ, об/мин 540 

Загрузочный конвейер 1 

Конвейер для захвата 2 

Производительность, шт тюков/час 2500 - 3000 

ХАРАКТЕРИСТИКА
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