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Погрузчик-стогометатель СНУ-550 (САЛЬСКСЕЛЬМАШ)

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Погрузчик-стогометатель СНУ-550 является универсальным погрузочным оборудованием,
предназначенным для использования в сельском хозяйстве с тракторами самых распространенных
моделей типа Беларус 80.1/82.1. 
Благодаря особенностям конструкции и широкому выбору сменных рабочих органов СНУ-550 обладает
расширенными возможностями, и оснащенный погрузчиком-стогометателем трактор способен выполнять
десятки технологических операций в сельскохозяйственном производстве. 
Возможность выполнения распространенных работ с использованием некоторых рабочих органов,
которыми может комплектоваться СНУ-550, указана в таблице ниже. 

Установленный рабочий
орган Выполняемые работы

Платформа стогометателя

•
скирдование сена, измельченной и не измельченной соломы из
стяжек и копен; 
•
погрузка копен сена, соломы, листостебельной массы кукурузы и
подсолнечника в транспортные средства;
•
отрыв порций соломы от стяжек и укладка их на сетку при блочном
скирдовании;
•
транспортировка копен сена и соломы
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Вилы

•
разборка скирд измельченной и не измельченной соломы, разборка
стогов сена; 
•
погрузка навоза, ботвы сахарной свеклы и корнеплодов в
транспортные средства;
•
закрытие буртов силоса при силосовании, отрыв и погрузка силоса
из буртов;
•
транспортировка тюков, листостебельных остатков, сноповой массы
колосовых и лубяных культур

Ковш для сыпучих грузов

•
погрузочно-разгрузочные операции с углём, гравием, песком,
минеральными удобрениями, корнеплодами и другими сыпучими и
мелкокусковыми грузами;
•
подвоз кормов к животноводческим фермам;

Крюк для штучных грузов • грузоподъемные операции в строительстве и при ремонте техники

Приспособление для погрузки и
укладки рулонов

• подбор и погрузка рулонов, сформированных из сена или соломы,
образованных пресс-подборщиками, а также укладка рулонов в
штабель

Технические характеристики
Тип оборудования Монтируемый

Агрегатируется с тракторами Беларус 80.1/82.1;  ЮМЗ-6

Привод От гидросистемы трактора

Грузоподъёмность номинальная, кгс 800

Наличие быстросъёма с трактора Отсутствует

Наличие быстросъёма рабочего органа Отсутствует

Масса без рабочего органа, кг 900

Высота погрузки по оси шарнира, мм 6047

Угол наклона рабочего органа, град. 43

Возможность управлять джойстиком Отсутствует

Количество сменных рабочих органов
(комплектация по заказу)

13, в том числе ковши объёмом 0,45; 0,8; 1,5 куб.
м.

Ширина захвата ковша 0,8 куб. м, мм 2000

Масса ковша 0,8 куб. м, мм 186



Комплектация и оборудование
Компания ТЕХНОКОР по Вашему заказу готова укомплектовать технику, следующими видами
навесного оборудования:

Бревнозахват Вилы Дополнительные
специальные ковши

различного назначения

Рулонный захват

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

http://www.tehnokor.ru

