ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА ЗАПАСНЫХ
ЧАСТЕЙ К КОРМОУБОРОЧНОЙ,
СЕНОУБОРОЧНОЙ И ДРУГОЙ ТЕХНИКЕ
ПРОИЗВОДСТВА БЕЛАРУСЬ
с доставкой, без предоплаты
по Орловской, Курской, Липецкой, Белгородской,
Тамбовской, Рязанской, Воронежской и других обл.

ООО «ГАРАНТ»
302004, г. Орёл, ул. Фомина, д.12.
р/сч:40702810710000000951 в Орловском РФ ОАО
«Россельхозбанк» г. Орёл, кор./сч:30101810700000000751,
ИНН:5752057411, КПП:575101001, БИК:045402751,
ОКПО:37395631, ОГРН:1125740002981.
Торговый агент компаний
«ГОМСЕЛЬМАШ», «ЛИДААГРОМАШ»,
«БОБРУЙСКАГРОМАШ», «ГомельЗЛиН»
по Черноземью.
Мобильный в Российской Федерации: (910) 362-77-99.
Тел./факс в Респ. Беларусь: 8-10-375 (222) 79-01-01.
Мобильный в Респ. Беларусь: 8-10-375 (296) 70-02-96.
Е-mail: garantorel@gmail.com
Сайт: www.tdgar.ru

Косилка роторная КИР 1,5М с обгонной муфтой

Косилка-измельчитель роторная КИР-1,5М предназначена для скашивания, измельчения и погрузки в
транспортные средства многолетних сеянных и естественных трав, подсолнечника и других силосных культур
для зеленой подкормки животных в весенне-летне-осенний период или для уборки вышеперечисленных
культур на силос, а также для скашивания, измельчения и разбрасывания по полю пожнивных остатков сорго,
подсолнечника, кукурузы, ботвы картофеля и других культур; подбора скошенных растений из валков с
одновременным их измельчением.

Заказать
Косилка-измельчитель КИР-1,5М состоит из следующих составных частей: рамы, сницы, площадки сницы,
талрепа, опорной стойки, карданной передачи, редуктора, ходовой части, барабана и продуктопровода.
Рама косилки-измельчителя представляет собой сварную конструкцию. На раме смонтирован
продуктопровод, состоящий из конфузора, переходника, поворотной части и диффузора, которые
используются при подаче измельченной массы в прицеп.
Барабан является основным рабочим органом косилки-измельчителя и представляет собой трубу, в которую
вварены цапфы. На поверхности трубы расположено 36 пар проушин для присоединения кронштейнов ножей.
Кронштейны крепятся на пальцах с помощью резьбового соединения. Барабан вращается на двух
сферических шариковых подшипниках, установленных в корпусах, которые закреплены на раме резьбовыми
соединениями.
Ходовая часть косилки-измельчителя состоит из двух пневматических колес, смонтированных на раме через
опоры-кронштейны.

Срезанные растения измельчаются в барабане и с помощью создаваемого воздушного потока направляются
по трубе к козырьку. Измельченная масса распределяется по всей ширине тележки. Сенокосилка
функционирует по следующему принципу: фронтальный щит наклоняет растение вперед, способствуя
хорошему измельчению стебля. Трава срезается ножами ротора. Ударных нагрузки снижаются благодаря
спиральному расположению ножей. Масса измельченной травы по трубопроводу поступает в транспортное
средство. Кузов разгружается за счет вывода силоса через наклонный козырек, угол которого регулирует
тракторист.
Косилка КИР-1,5М имеет ряд особенностей:





число оборотов ротора увеличено, что отражается на качестве измельчения;
в конструкцию встроен более надежный редуктор;
наличие обгонной муфты предотвращает поломку вала, отвечающего за передачу мощности, если в
рабочее пространство попадут посторонние предметы или агрегат будет резко включен или выключен.

Технические характеристики
Тип

прицепной

Ширина захвата, м

1,5

Габаритные размеры , мм
- длина

4460

- ширина

2400

- высота

3900

Масса, кг

970

Минимальная высота среза, мм

50

Максимальная высота среза, мм

400

Производительность, т/ч

15-45

Длина частиц измельченной массы, мм

12-200

Количество ножей барабана, шт.

28

Скорость оборотов ротора, об./мин.

1500

Диаметр барабана при развернутых ножах, мм

570

Ширина колеи, мм

1500-2100

Дорожный просвет, мм

165

Транспортная скорость, км/ч

20

Трактор, кл. т.с.

1,4

