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Руководство по профессиональному
тюкованию

Подготовка к сезону сбора урожая
• Рулоны сеновязальной сетки необходимо хранить в сухом месте, а также беречь
от солнечных лучей.
• Тщательно очистить пресс-подборщик, удалить посторонние предметы,
растительные и пожнивные остатки.
• Соблюдать указания по уходу за машинами и проверить важные изнашиваемые детали.
• Заменить изношенные удерживающие захваты и проверить ножи.
• Обратить внимание на параллельную регулировку питающих вальцов.
• Положить рулоны сеновязальной сетки на некоторое время на землю,
предварительно распаковав (статический разряд).
• Аккуратно отцентрировать рулон сеновязальной сетки (расположение на одной
прямой с камерой прессования и установка по направлению движения).
• Убедиться, что тяговая/тормозная система отрегулирована в соответствии
с инструкцией по эксплуатации.
Важная информация касательно процесса прессования тюков
• Соблюдать рекомендации по обматыванию тюков, а также обращать внимание на
свойства прессуемой массы. (pис. 01)
• Соблюдать равномерное заполнение камеры прессования в процессе заполнения.
• Двигайтесь с равномерной скоростью и не укладывайте валок зигзагообразно влево
и вправо. Это предотвратит образование тюков неровной или конической формы. (pис. 02)
• Запрещается продолжать подбирать растительную массу во время процесса
обматывания рулона сеткой для предотвращения формирования нескольких
периферийных слоев сетки с промежутками, заполненными уплотненной массой
сена или соломы. (Остатки сетки представляют собой опасность для животных во
время последующего вскармливания прессованной массы). (pис. 03)
• После открытия камеры как можно скорее выгрузить из нее тюк, в противном
случае обмотанный сеткой тюк продолжит вращательное движение в прессовальной
камере, в результате чего может быть повреждена сетка из-за высокой температуры
в прессовальной камере и вил, которые могут продолжать вращаться. (pис. 04)
• Отрегулировать давление в системе тормозного привода механизма подачи сетки
в соответствии с уменьшением диаметра рулона сетки для обеспечения идеального
тюкования. (pис. 05)
• В частности, в сухую погоду с очень низким уровнем влажности воздуха может
случиться так, что тюк соломы задерживается в камере, в то время как процесс
обматывания сеткой не может быть запущен. В случае таких атмосферных условий,
при возможности, перенести работы по тюкованию соломы на более раннее утреннее
или на более позднее вечернее время. (pис. 06)
Устранение ошибок в процессе тюкования
• Разрыв тюков (рис. 07):
– Проверить количество обмоток сетки – при необходимости, увеличить их число.
– Слишком высокое давление прессования – отрегулировать количество
обмоток сетки.
– В случае разрыва тюка во время выгрузки – проверить, нет ли на участке камней,
а также проверить, нет ли в прессовальной камере острых углов либо таких
предметов, как камни, куски дерева, ветки или острые заусеницы, из-за которых

разрывается тюк, и, конечно же, устранить эту причину.
– Следить за тем, чтобы транспортное средство с пресс-подборщиком не двигалось
во время процесса обматывания тюка сеткой. Это также касается процесса выгрузки
тюка. Обратите внимание на правильное время при выгрузке тюка.
– Соблюдать указанные в инструкции по эксплуатации, для осуществления
правильного процесса тюкования.
• Сетка обрезается не по всей поверхности/вытягиваются
отдельные нити (рис. 08):
– Проверить, нет ли загрязнений на пути прохождения ножа, и устранить их
в случае обнаружения.
– Проверить, острые ли ножи, и параллельно ли направлена противорежущая
пластина.
– Не забудьте проверить настройки тормозного механизма для сетки.

• Тюки хранить на твердом и ровном основании на боковой, обмотанной сеткой
поверхности.
• Чтобы свести к минимуму потери корма, следует накрыть тюки или хранить
их под крышей.
• Для обеспечения достаточного притока воздуха к нижним хранящимся тюкам,
рекомендуется использовать поддоны в качестве основания.
Утилизация сеновязальной сетки из ПЭВП:
Мы рекомендуем организации «ERDE» и «APE».
Соблюдайте действующие в вашей стране рекомендации по утилизации.

• Сетка неравномерно втягивается в прессовальную камеру и не захватывает
тюк по всей ширине (рис. 09):
– Проверить тормозной механизм для сетки и, при необходимости, отрегулировать.
– Осмотреть подающие вальцы и, при необходимости, очистить их от загрязнений.
– Проверить, нет ли отложений в зоне подачи и входа сетки в прессовальную камеру,
и удалить их в случае обнаружения.
– Проверить прессовальную камеру и путь подачи сетки на наличие посторонних
предметов и удалить их в случае обнаружения.
– Не забудьте проверить ширительное устройство для сетки.
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• Сетка наматывается на питающие вальцы (рис. 10):
– Очистить загрязненные вальцы и заменить поврежденные вальцы.
– Возможно, была неправильно обрезана сетка после обматывания предыдущего
тюка. Проверить, не намотались ли остатки сетки на вальцы, и удалить их
в случае обнаружения.
– Проверить давление пружины тормозного механизма для сетки и,
при необходимости, отрегулировать натяжение сетки с помощью электронного
управляющего элемента.

Pис. 04

Pис. 05

Pис. 06

Транспортировка и хранение тюков (рис. 11 & 12):
• В основном, тюки необходимо поднимать, грузить и транспортировать с помощью
захвата для тюков. Если погрузка или транспортировка тюков выполняется с помощью
вил, как правило, следует поднимать тюк, проткнув его по центру торцевой стороны,
а не со стороны боковой, обмотанной сеткой.
• В случае транспортировки тюков на самонагружающей тележке следует убедиться в
чистоте погрузочной поверхности и отсутствии на ней предметов с острыми краями.
• В случае хранения тюков под открытым небом необходимо соблюдать северное/
южное направление.
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