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Роторные косилки Wirax

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

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Роторные навесные косилки Wirax предназначены для скашивания низкорослых растений (трав, клевера,
люцерны и т. п.) в целях непосредственного скармливания животным или дальнейшей переработки,
например, на силос или сено.
Роторная косилка модели Z069/1 с шириной захвата 1,35 м навешивается на заднее навесное устройство
(ЗНУ) колесных тракторов тягового класса 0,6, косилка модели Z069 с шириной захвата 1,65 м – на ЗНУ
тракторов классов 0,9 и 1,4.  
Косилки приводятся в действие от вала отбора мощности (ВОМ) трактора телескопическим карданным
валом.  
Косилки могут безопасно работать на уклоне до 8°.
Рабочий орган косилок представляет собой два вращающихся в противоположных направлениях барабана
с рабочими тарелками, к которым шарнирно крепятся режущие ножи. Регулировка высоты среза растений
производится путём установки втулок соответствующей высоты, соединяющих рабочие тарелки с
элементами привода вращения.
Высокая скорость вращения рабочего органа позволяет выполнять кошение с очень хорошимкачеством и
производительностью. 

Прочная и надежная конструкция косилок гарантирует их долгую и бесперебойную работу.

Косилки Wirax хорошо зарекомендовали себя и в малых, и в больших хозяйствах.

Технические характеристики
Параметры 

Модель косилки Модель косилки

Z069/1 Z069

Тип косилки Роторная навесная Роторная навесная
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Рабочая ширина, м 1,35 1,65

Количество рабочих барабанов, шт. 2 2

Скорость вращения рабочих барабанов, об/мин 2480 2070

Количество ножей на тарелке барабана , ед. 2 3

Высота скашивания, мм 32; 40 32; 40

Категория навески согласно ГОСТ ISO 730-2019 2 2

Тяговый класс трактора по ГОСТ 27021 0,6 0,9 – 1,4

Отбор мощности на ВОМ максимальный, кВт 18 20

Скорость вращения ВОМ, об/мин 540 540

Рабочая скорость скашивания максимальная, км/ч 10 2

Транспортная скорость максимальная, км/ч 15 15    

Габаритные размеры в рабочем положении:
- длина, м
- ширина, м
- высота, м

1,20
2,75
1,03

1,35
3,00
1,15

Габаритные размеры в транспортном положении:
- длина, м
- ширина, м
- высота, м

2,75
1,50
1,03

 
3,10
1,50
1,05

Масса (без карданного вала), кг 300 350

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