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Отчет о консультационной услуге
Исполнитель - ФГБУ «Владимирская МИС», Владимирская область, Петушинский район,
пос. Нагорный, ул. Горячкина 2.
Заказчик - Сельскохозяйственное предприятие СПК «Дмитриевы Горы», Владимирская
область, Меленковский район, с. Дмитриевы Горы.

Заявка - Выбор оптимального рулонного пресс-подборщика для прессования
сена и соломы с параметрами:
- стоимость - не более 500 000 руб;
- диаметр рулона - не менее180см;
- плотность прессования должна обеспечивать формирование
рулонов массой 500кг на сене;
- пресс-подборщик планируется использовать в комплексе машин для заготовки прессованного сена в объемах до 2000 тонн.
ФГБУ «Владимирская МИС» провела анализ по применению техники для прессования грубых кормов в регионе Владимирской и окружающих областей. В качестве информационного материала использовались
протоколы испытаний машин, информация дилеров, характеристики техники с сайтов предприятий- изготовителей и рекламные проспекты. Результаты указанной работы приведены в таблицах 1, 2и 3.
Таблица 1
Марка, модель, фирма производитель, страна
Показатель

Sipma Z-599 (PZ
1832)
Польша

CLAAS VARIANT 380 RC
Франция

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

нет данных

2,0
сетка

2,1
шпагат, сетка

нет данных
сетка

1,2
0,80-1,80

1,2
0,90–1,80

1,57
0,8-1,83

Масса рулона, кг
Сменная производительнось, т/ч

нет данных
нет данных

нет данных
нет данных

нет данных
нет данных

Ориентировочная стоимость, руб.

1 670 000
(без доставки)

2 457 000
(без доставки)

1 429 436
(без доставки)

Агрегатируется с трактором тягового класса
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата подборщика, м
Вид вязального материала
Размеры рулона, м
- ширина
- диаметр

John Deere 568
США

Таблица 2

2
Марка, модель, фирма производитель, страна
Sipma PS
1510 FARMA

ППР-150
Pelikan MAX

Польша

ООО «Клевер»
г. Ростов-наДону

1,4

нет данных

1,4

1,4

нет данных

до 10

до 10

до 15

1,5
шпагат

1,8
шпагат

2,0
шпагат

1,85
шпагат

1,2

1,2

1,2

1,2

1,5
450-850

1,5
390-900

1,5
до 550

1,55
320

RB 15
Показатель

Агрегатируется с трактором тягового класса
Рабочая скорость, км/ч
Ширина захвата подборщика, м
Вид вязального материала
Размеры рулона, м
- ширина
- диаметр
Масса рулона, кг
Сменная производительнось, т/ч
Ориентировочная стоимость, руб.

ООО "Навигатор - Новое
машиностроение"
г. Пермь

WOLAGRI
R 12/2000
EVO
ООО «Тонутти Волагри Лимитед»
г. Пермь

нет данных
нет данных
5,1
4,4
684 990
674 399
658 000
841 500
(без доставки) (без доставки) (без доставки) (без доставки)

Таблица 3

Марка, модель, фирма производитель, страна
Показатель

ПР-Ф-180
ОАО «Бобруйскагромаш»
Республика Беларусь

ПР-180М
ООО СП
«Унисибмаш»
г. Новосибирск

Агрегатируется с трактором тягового класса
Рабочая скорость, км/ч

2,0

1,4-2,0

6-12

до 9

Ширина захвата подборщика, м
Вид вязального материала

1,65
шпагат

1,65
шпагат

1,5

1,5

- диаметр
Масса рулона, кг
Сменная производительнось, т/ч

1,8
450-700
18

1,8
450-700
18

Ориентировочная стоимость, руб.

450 000
(с доставкой)

415 000
(с доставкой)

Размеры рулона, м
- ширина

3

Выводы
В таблице 1 показаны пресс- подборщики зарубежного производства,
характеристики которых удовлетворяют предъявляемым требования. Но
проведенный анализ показывает, что их стоимость находится в пределах
от 1,5 до 3,0 и более млн. рублей.
Пресс- подборщики стоимостью до 1 млн руб. приведены в таблице
2. Здесь имеются позиции на 30-37% превышающие заявленную стоимость, которые можно было бы рассмотреть, но данные машины формируют рулоны с другими характеристиками.
Таким образом, необходимыми техническими характеристиками обладают широко используемые в зоне области равнозначные прессподборщики из таблицы 3.Это пресс-подборщики:
- производства ОАО «Бобруйскагромаш» (Республика Беларусь)
ПР-Ф-180;
- ООО СП «Унисибмаш» (г. Новосибирск) ПР-180М.
Все модели пресс-подборщиков ПРФ зарекомендовали себя с положительной стороны в качестве надёжности, эксплуатации и просты в обслуживании.
Учитывая требования к цене, указанной в задании пресс-подборщики
ПР-180М более предпочтительны.
Реквизиты приобретения машин:
- дилер ОАО «Бобруйскагромаш» - ООО «Агродетальимпорт ЛТД »
тел. 8(4922)33-58-15
- отдел продаж ООО СП «Унисибмаш»
тел. +7(383)2-119-173, 2-119-172

