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Большие тюковые пресс-подборщики LB34-44B

Когда дело касается 

качества
Мировая репутация бренда Challenger как про-

изводителя качественной и надежной техники 

с высокими эксплуатационными характеристи-

ками постоянно укрепляется с вводом в про-

изводство новых машин, например больших 

тюковых пресс-подборщиков нового поколения 

— серии Challenger LB B. Педантичное внима-

ние к деталям при конструировании и произ-

водстве больших тюковых пресс-подборщиков 

(Хесстон, США), знания, огромный 25-летний 

профессиональный опыт и навыки позволили 

создать эти удивительные машины, призван-

ные обеспечить соответствие самым высоким 

требованиям фермеров благодаря оптималь-

ным техническим характеристикам и эксплуа-

тационной готовности на протяжении всего 

срока службы.

Большие тюковые пресс-подборщики серии 

Challenger LB B, отличающиеся самыми 

последними техническими инновациями 

и плавностью линий, удачно совмещают 

в себе надежные технологии, основанные 

на многолетнем опыте создания пресс-

подборщиков с прогрессивной конструкцией, 

что обеспечивает удобство в управлении, 

простоту технического обслуживания, а также 

непревзойденные эксплуатационные характе-

ристики.

Будьте уверены, что все машины, произ-

веденные под маркой Challenger, являются 

лучшими в своем сегменте.

Обе модели настолько 

разнообразны, насколько 

Вам необходимо
Большие тюковые пресс-подборщики 

Challenger LB34B и LB44B позволяют получить 

тюки неизменно высокого качества с опти-

мальными плотностью, размером и весом, 

независимо от того, прессуете ли Вы солому 

или сено. Модель LB34B также может приме-

няться для прессования силоса. Точность — 

вот девиз современного сельского хозяйства; 

с целью ее обеспечения серия Challenger LB B 

была сконструирована в соответствии с самы-

ми высокими стандартами. Плотность и вес 

тюка были тщательно рассчитаны, чтобы опти-

мизировать использование машин для транс-

портировки и хранения.

Производительность машины чрезвычайно 

важна при прессовании тюков, вот почему 

модель Challenger LB44B имеет больший по 

размеру маховик, более длинный ход поршня 

и увеличенную на 30% его частоту по сравне-

нию с аналогичным пресс-подборщиком пред-

ыдущей серии. Неудивительно, что благодаря 

этому происходит значительное повышение 

пропускной способности машины.

Также был увеличен и размер тюка: 

1,2 м × 1,28 м; в то же время модель LB34B 

обеспечивает универсальность при хране-

нии, позволяя формировать тюки размером 

1,2 м × 0,88 м.

Техника Challenger

сконструирована и произведена с учетом требований 

к точности.
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Высокая пропускная способность, бесперебойная 

подача прессуемого материала с постоянной ско-

ростью обеспечиваются благодаря чрезвычайной 

прочности конструкции машины, характерной для 

всей техники Challenger. Обе модели отличаются 

простотой конструкции, основой которой явля-

ется жесткая рама из высококачественной стали, 

на которой размещены все основные компоненты 

пресс-подборщика. Такая конструкция гаранти-

рует удобство доступа к основным узлам, а также 

долговечность и прочность даже в самых тяжелых 

условиях эксплуатации.

Полностью регулируемое сцепное устрой-

ство — новая особенность для модели 

LB44B — позволяет агрегатировать данные 

большие пресс-подборщики с любыми трак-

торами, а значительный дорожный просвет 

обеспечивает легкий проход над препятствия-

ми, такими как большой валок сена.

Подборщик
Инженеры-конструкторы Challenger уделили 

повышенное внимание к деталям, чтобы 

обеспечить как высокую производительность, 

так и щадящий и точный захват материала 

для подачи его в пресс-подборщик.

В конструкцию подборщика входит подвеска 

с торсионной балкой, которая при движении 

по неровной поверхности поднимается или 

опускается.

Мотовило малого диаметра обеспечивает 

небольшое расстояние до поверхности, что 

значительно улучшает и повышает подачу 

материала, а с учетом повышенной частоты 

вращения мотовила с граблинами растет 

производительность.

Четыре расположенных по центру шнека 

направляют материал к пакующим зубцам, 

обеспечивая бесперебойную подачу, незави-

симо от вида материала или его плотности.

Тюки идеальной формы
Процесс формирования тюка начинается 

в камере предварительного прессования, 

где с помощью пакующих зубцов формиру-

ются так называемые порции материала.

При достижении определенной плотности они 

с помощью наполнителя, синхронизирован-

ного с поршнем, подаются в прессовальную 

камеру для их окончательного прессования 

и формирования в тюк.

Эта система отличается простотой благодаря 

отсутствию регулировок — все происходит 

в автоматическом режиме. Каждый последую-

щий сформированный тюк будет аналогичен 

предыдущему по весу, размеру и плотности.

Для тяжелых условий работы

Направляющие шнеки
Подающие шнеки обеспечивают равномерную 

и плавную подачу материала, повышая произ-

водительность.

Система привода Challenger
Простота конструкции цепного привода 

наполнителя и узловязателя обеспечивает 

легкость выполнения технического обслужи-

вания.

Прессовальная камера
Высокоскоростной поршень обеспечивает 

непревзойденное прессование материала.

Направляющая система
Она поддерживает грабельный брус с обеих 

сторон, что позволяет двигаться с большей 

скоростью, обеспечивая быструю загрузку 

материала.



6

LB34-44B

Вентилятор механизма узловязателей легко 

удаляет растительные остатки потоком 

воздуха со скоростью 140 км/ч.

Инновационная конструкция облегчает процесс уборки

Смазка механизма узловязателей осущест-

вляется автоматически. Для удобства тех-

нического обслуживания интервалы смазки 

могут быть заданы с помощью монитора.

Особенностью больших пресс-подборщиков 

Challenger является доказавшая свою надеж-

ность система с двойным узловязателем, раз-

работанная на известном заводе в Хесстоне, 

США, и вот уже на протяжении четверти века 

являющаяся лучшей в мире среди систем 

обвязки для больших пресс-подборщиков.

Механизм узловязателей имеет цепной 

привод от главной коробки передач, что 

обеспечивает синхронную работу поршня, 

узловязателей и игл, позволяя формировать 

тюки высокого качества. Принято считать, что 

высшим достижением инженерного искусст-

ва является простота конструкции, и ярким 

примером тому является система с двой-

ным узловязателем; вязание аккуратных, но 

прочных узлов обеспечивает формирование 

тюков повышенной плотности.

Улучшить технические характеристики маши-

ны позволило применение инновационного 

вентилятора узловязателя с приводом от 

встроенного гидронасоса пресс-подборщика. 

Это гениальное устройство обеспечивает 

поток воздуха через механизм узловязателей 

с постоянной скоростью 140 км/ч, что спо-

собствует очистке данной площади от рас-

тительных остатков и мусора на протяжении 

рабочего цикла.

Никаких сложных 

механизмов. Только 

простая, хорошо 

спроектированная 

конструкция, 

обеспечивающая 

прочные, идеально 

связанные узлы для 

формирования плотных 

и легко транспортируемых 

тюков.
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Тщательно продуманная конструкция, новей-

шие технологии и высококачественная сборка 

были объединены при производстве новой 

серии больших тюковых пресс-подборщиков 

Challenger LB B. Благодаря непревзойденной 

надежности и высоким техническим харак-

теристикам инвестиции в данные машины 

гарантируют высокие прибыли, а с течением 

времени и высокую остаточную стоимость 

машин.

Плавные линии, современный облик машин 

новой серии Challenger LB B еще более 

выделяют их среди больших тюковых пресс-

подборщиков нового поколения. Великолепная 

практичность и удобный доступ ко всем узлам 

подборщика обеспечены благодаря широко 

открывающимся боковым панелям и отдель-

ному кожуху маховика. Интервалы загрузки 

шпагата увеличены, благодаря двум компакт-

ным отсекам, вмещающим 30 бобин шпагата 

и расположенным под углом 30° для удобства 

загрузки. Данные новые отсеки для хранения, 

отличающиеся повышенной вместимостью, 

также обеспечивают удобный доступ к неко-

торым узлам машины.

Благодаря наличию отдельного гидронасоса, 

обеспечивающего маслом привод створок 

прессовальной камеры и вентилятора меха-

низма узловязателей, большие тюковые 

пресс-подборщики серии Challenger LB B 

формируют тюки с равномерной плотностью, 

поскольку вся мощность гидравлической сис-

темы трактора идет на выполнение основных 

функций пресс-подборщика.

Постоянный контроль
Полный контроль за процессом тюкова-

ния осуществляется с помощью простого 

в использовании и универсального 

терминала управления GTA I, который 

можно настроить в соответствии с требова-

ниями оператора, чтобы обеспечить вывод 

на экран необходимой информации о про-

цессе формирования тюка. Цветной экран 

с высоким разрешением обеспечивает 

четкость изображения как в светлое, так и 

в темное время суток; соответствие пресс-

подборщика стандартам ISO позволяет под-

соединять его к любому трактору, оснащен-

ному терминалом ISO VT. 

Дополнительное 

оборудование 

и преимущества

Обе модели оснащаются сдвоенным мос-

том с функцией автоматического следова-

ния по колее задних колес, что позволяет 

передвигаться с максимальной скоростью 

до 65 км/ч, а также значительно улучшает 

их технические характеристики.

Сдвоенный мост поставляется только 

с шинами 500/45-22.5.

Все модели подборщиков могут быть 

снабжены измельчителем, отличающимся 

удобной и быстрой регулировкой длины 

измельчения. Все ножи подпружинены 

для дополнительной защиты.

В стандартную комплектацию пресс-

подборщиков входит механизм выгрузки 

и роликовый лоток.

Инвестиции должны приносить прибыль
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LB34B LB44B

Прессовальная камера
Ширина и высота 1,20 × 0,88 м 1,20 × 1,28 м

Длина тюка До 2,7 м До 2,7 м

Размеры пресс-подборщика
Высота по поручням 3,58 м 3,58 м

Рабочая ширина подборщика 2,26 м 2,26 м

Масса – одинарный/сдвоенный мост 8482/9098 кг 9942/10 315 кг

Частота хода поршня 47 ходов/мин 33 хода/мин

Установка измельчителя Да –

Механизм выгрузки тюков – станд. компл. С двумя направляющими С двумя направляющими

Лоток прессовальной камеры – станд. / по заказу Роликовый/ –  Роликовый/ –

Шины
Шины – одинарный мост 700/50 × 22,5 28L × 26

Шины – сдвоенный мост 550/45 × 22,5 550/45 × 22,5

Технические характеристики, присущие всем моделям

Коробка передач
Тип Закрытая, двойная передача

Подвеска Встроенная торсионная балка

Формирование слоев массы Камера предварительного прессования

Защита привода
Тип Фрикционные предохранительные муфты, муфты обгона, срезные 

болты

Плотность тюка Автоматический режим, управление гидроцилиндрами двусторон-

него действия с помощью терминала GTA I

Вместимость отсеков для шпагата 30 бобин в двух отсеках, удобно расположенных для загрузки

Система узловязателей 6 двойных узловязателей

Система смазки узловязателей Автоматическая, управление с помощью терминала 

GTA I

Контроль и управление
Тип Терминал управления GTA I

ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Технические характеристики
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