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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  СЕРИИ М   
M155
Cummins 4,5 л, 4 цилиндра, турбо
Номинальная 110 кВт (148 л.с.) при 2300 об/мин, мощность при форсировании поддува до 116 кВт (156 л.с.) при 2000 об/мин
4360 кг
2 шт., 12 В / 130 А
367 л
3410 мм
Регулируется от 2448 мм до 3448 мм
4020 мм в рабочем положении
1160 мм
18,4 x 26 для дерна, 23,1 x 26 для дерна или 600/65 R28 с радиальным каркасом
7.5 - 16 SL или 10 x 16, фасонные шкворни, 10 x 16 или 16.5L - 16.1, пустотелые шкворни
Гидравлическая, 3-скоростная с электрическим переключением
26 км/час
37 км/час
Планетарный редуктор

Модель
Двигатель
Мощность в л.с. 
Масса*
Аккумуляторы / генератор
Топливный бак       
Ширина колеи передних колес  
Ширина колеи задних колес
Расстояние между осями
Дорожный просвет
Ведущие колеса
Задние колеса
Трансмиссия
Рабочая скорость
Скорость движения по дороге
Главная передача
Оборудование кабины 
Рабочее место оператора 

Система контроля и управления

Дополнительное оборудование

Рабочее место оператора Dual Direction®, подвеска кабины Ultra Glide 
 Сиденье повышенной комфортности с пневмоподвеской, складное сиденье для тренера, стеклоочистители, кондиционер / обогреватель, рулевая колонка, 
регулируемая по углу наклона, выходное освещение кабины
 Harvest Manager Pro: скорость движения, частота оборотов двигателя, высота жатки, угол жатки, флотация жатки, частота вращения  
дисков или частота тактов ножа, скорость мотовила, скорость транспортера, температура гидравлического масла, синхронизация  
скоростей мотовила и транспортера
Солнцезащитные козырьки ветрового стекла (переднего и заднего), балластный ящик для сцепления с жаткой (необходим), комплект освещения и 
обозначения для движения при переднем расположении кабины (необходим), клапан реверса и комплект установки, устройство сдваивания валков,  
комплект датчика давления (с целью улучшенного контроля жатки), пружины усиления системы копирования почвы. Совместим с большинством систем GPS.

*  Добавить около 522 кг массы комплекта шин к общей массе. Не на всех рынках солнцезащитные козырьки могут быть разрешены.  
Соблюдайте все требования национального законодательства и нормативных документов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСКОВОЙ ЖАТКИ СЕРИИ R  
Размер
Масса
Привод  (максимальная гидравлическая мощность)
Скорость резания / скорость кромки резака
Диапазон угла резания
Количество дисковых ножей / лезвий
Плющильный валец: Тип / длина
Защита зубчатой передачи
Дополнительное оборудование

4 м
1360 кг
97 кВт (130 л.с.)
от 1800 до 2600 об/мин / от 210,8 до 304 км/час
0 - 8˚ относительно горизонтали
8 / 2
Стальные перекрывающиеся вальцы / 3000 мм
Срезная шпонка в каждом шпинделе
Делитель для уборки высокостебельных культур, градильные ролики (доступен только для моделей шириной 4,9 м), регулируемые 
копирующие башмаки, сдваиватель валков, гидравлические соединительные муфты для быстрого подключения
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Размер
Масса
Режущий аппарат: Тип / привод / скорость / ход / пальцы 
режущего аппарата / сегменты режущего аппарата
Мотовило: Тип / привод / скорость (дополнительные 
звездочки) / пальцы
Шнек: Тип / привод / скорость (дополнительные 
звездочки) / ширина подачи
Сенная плющилка: Тип / длина вальца /  
наружный размер / привод / скорость

4,9 м 5,5 м
2295 кг 2381 кг
Сдвоенный нож / гидравлический, 2 механизма с качающейся шайбой / переменная, от 1450 до 1900 ход/мин / 76 мм / накладные DHT 
(двойной закалки) / 76 мм, с верхней насечкой, с болтовым креплением
6 граблин, овальной формы с коллпачком на концах, секционированная планка со смазываемыми шарикоподшипниками / 
гидравлический, гидромотор в закрытом редукторе / от 51 до 85 об/мин, изменяемая из кабины / стальные
Плавающий, 508 мм, центральноподающий шнек поверх заменяемых поддонов из ПЭВП, резиновые подающие пальцы / гидравлический, 
напрямую через гидромотор / от 230 до 320 об/мин, изменяемая из кабины / 2430 мм
Не входящие в контакт стальные взаимно сцепленные плющильные вальцы с N-образной пластиной, устанавливаемые на жатку и 
формовочные щитки / 2590 мм / 233 мм / гидравлический мотор через редуктор / переменная, от 601 до 790 об/мин

4 м 4.9 м

8 / 2 10 / 2

74,6 кВт (100 л.с.) 93,2 кВт (125 л.с.)

1000 об/мин

2200 кг 2585 кг

2667 кг 3052 кг

7112 мм 8585 мм

8357 мм  9804 мм

4064 мм 5029 мм

2692 мм 2692 мм

139 бар (2000 psi)

2 выносных, 3 для опции гидравлической регулировки наклона жатки 

Срезной штифт в каждом шпинделе

Стальные сцепленные вальцы,  полиуретановые сцепленные вальцы и 
сенная плющилка с пальцами / 3277 мм / без сенной плющилки

Тяговая штанга или двухточечное навесное устройство  
Cat. II (адаптер автосцепки)

В стандартном исполнении - вручную,  при использовании 
дополнительного оборудования - гидравлически

Центральный шарнир

31/13,5-15, 8-слойные

235-80 R16
Делитель для уборки высокостебельных культур, узел гидравлической 
регулировки наклона жатки, транспортное механизм Road Friendly 
TransportTM

Размер

Количество дисковых ножей / лезвий

Требования к мощности трактора

Механизм отбора мощности

Масса (без транспортного механизма Road 
Friendly TransportTM)

Масса (с транспортным механизмом Road 
Friendly TransportTM)

Длина (без транспортного механизма Road 
Friendly TransportTM)

Длина (с транспортным механизмом Road 
Friendly TransportTM)

Габаритная ширина в транспортном положении 
(без транспортного механизма Road Friendly 
TransportTM)

Габаритная ширина в транспортном положении  
(с транспортным механизмом Road Friendly 
TransportTM)

Гидравлическая мощность трактора

Выносные клапаны трактора

Защита привода (режущего аппарата)

Дополнительное оборудование сенной 
плющилки: Тип/длина 

Тип сцепного устройства

Регулировка угла наклона жатки 

Конфигурация косилки 

Шины для полевых работ 

Транспортные шины (по отдельному заказу)

Дополнительное оборудование

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШНЕКОВОЙ ЖАТКИ СЕРИИ А 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИЦЕПНОЙ ЖАТКИ СЕРИИ R1                                


