HAY EQUIPMENTS AND HARVESTERS
Оборудование Для Заготовки Сена И Комбайны

Forage
Chopper
Косилка
Измельчитель
Для Травы

TECHNICAL
DETAILS
Технические
Детали

GENERAL FEATURES

MODEL

МОДЕЛЬ

Unit / Ед.Измерения

ALFC 1300

ALFC 1500

Length at the road situation
Width at the road situation

Длина в транспортном положении

cm

253

273

Ширина в транспортном положении

cm

145

145

Length at the work situation

Рабочая длина

cm

145

145

Width at the work situation

Рабочая ширина

cm

308

328

Height

Высота

cm

357

357

Weight

Вес

kg

550

620

Number of Blade

Количество ножей

pcs.

21

24

Tyre Size

Размер колеса

inch

4.50/10 KNK52

4.50/10 KNK52

Flywheel Cycle

Маховик Цикла

rpm.

1350

1350

PTO Cycle

Вом

rpm.

540

540

Required Power

Мощность Трактора

Work capacity

Объем работы

Work Width

Рабочая ширина

hp

45

45

ton/hour

17

17

cm

130

150

Agrolead Forage Chopper is an ideal machine to harvest forage, alfalfa,
flowering plants, beet leaves, carrot leaves etc. The machine that has
been equipped with transmission system that was designed to work at
heavy conditions will meet your expectations properly even in the hardest
conditions. Free independent rotor that composes two parts is made of
special steel. Shape blades cause centrifugal power, this provides fixing
position to wings during operation so the best harvesting is obtained even
in the heaviest harvesting conditions. If the blades expose to any stone or
similar high resistance, it will act to prevent damage. Telescopic wheels
assist the machine to forward in the wet ground without sinking.
Remote control unit never requires maintenance and can work minimum
power. Adjusting shape height is possible previously through adjusting
screws. The machine has been equipped by 3 point suspension system so it
has a different format from its equivalents.

www.agrolead.com.tr

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Косилка - измельчитель (для травы) Agrolead предназначена для
уборки многолетних сеяных и естественных трав. Она может быть
использована при уборке кормов, люцерны, цветущих растений,
листьях свеклы, моркови и т.д. на силос или для непосредственного
скармливания их скоту в измельченном виде. Машина которая
была оснащена системой передачи чтобы работать на тяжелых
условиях.Бесплатный независимый ротора, что составляет две
части изготовлены из специальной стали. Лопасти Форма вызвать
центробежный власти, это дает фиксации положения в крыльях во
время работы, так лучше получается заготовка даже в самых тяжелых
условиях уборки. Если ножи воздействию любого камня или подобного
высокого сопротивления, она будет действовать, чтобы предотвратить
повреждение. Телескопические колеса дают возможность ехать
в мокрой земле. Пульт дистанционного управления не требует
обслуживания и может работать минимальную мощность. Машина
соеденяется к трактору в трех точках.

