HAY EQUIPMENTS AND HARVESTERS
Оборудование Для Заготовки Сена И Комбайны

Maize
Harves ter
Косилка
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TECHNICAL
DETAILS
Технические
Детали

GENERAL FEATURES

MODEL

МОДЕЛЬ

Unit / Ед.Измерения

ALMH 1

Length
Height

Длина

cm

240

Высота

cm

320

Width

Ширина

cm

235

Folded Height

Высота складная

cm

195

Weight

Вес

kg

550

Throvver Pallet Number

Количество разбрасыванные паллеты

pcs.

6

Cutter Blade Number

Количество ножей

pcs.

Wheel Size

Размер колеса

Tractor Working Positions

Рабочая позиция Трактора

side

Lateral

PTO

Вом

rpm.

540

Power Requirement

Требуемая сила

hp

40

Adjustable Disintegration Size

Регулируемое дробление по размеру

mm

5-15

Work Capacity

Объем работы

ton/hour

50-55

Work Width

Рабочая ширина

cm

50

12
165/80 R13

Agrolead Single Row Maize Harvester never tires your tractor through its
light structure and strong transmission system; presents more harvesting
guarantee with less fuel. Single Row Maize Harvester can harvest only one
corn row has full hydraulic system so it presents high level performance. Its
flywheel system composes 12 pieces cutter blade and 6 pieces thrower pallet.
The cutting angles of blades have been designed specially. Harvesting unit
composes 2 pieces transmission, 2 pieces shaft and torque gear, it requires
the least maintenance in its class. The tilting system on the machine makes
provides leading long height corns and makes easy harvesting process.
The leader has been equipped by mutually 4 pieces spring and 2 pieces
special PVC material to lye corn that was cut by knurled circle blades. So,
product waste is decreased to zero. Harvesting height can be adjusted from
tractor hydraulic arms. Telescopic wheel prevents fractioning the machine
to ground. So, allowing foreign materials into the machine possibility
minimized. The safety has been kept forefront at the machine, safety pin
practice has been integrated into gear system to prevent possible damages.

www.agrolead.com.tr

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Agrolead Косилка измельчитель (для кукурузы) - Однорядная
жатка не устает трактор; представляет больше гарантии уборки с
меньшим количеством топлива. Однорядный комбайн для кукурузы
имеет полную гидравлическую систему это дает высокого уровня
производительности. Его система включает маховик 12 штук лезвие
резака и 6 частей метатель поддон. Углы резания ножей разработаны
специально. Сбор устройство содержит 2шт передачу , 2 шт вала и 2 шт
крутящий момент редуктора , машина требует меньше обслуживания
в своем классе. Погрузчик был оснащен 4 части взаимно весной и 2
части материала из специального ПВХ в щелок кукурузу, которая
была сокращена в рифленой лопастей круг. Высота урожая можно
регулировать от гидросистемы трактора. Телескопический руль
предотвращает фракционирования машину к земле.

