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ДВУХРЯДНЫЙ КУКУРУЗОУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН 

 

 
Тип: Кукурузоуборочный комбайн 
 
Описание: Кукурузная жатка используется для обработки кукурузы на 
силос. Кукурузная жатка Big Drum 1250 имеет 4 кормовых барабана. 
Благодаря этим барабанам стебли и початки измельчаются под прямым 
углом. Можно измельчать такие растения как кукуруза, сорго, 
подсолнечник, стебли хлопка. Количество рядов 2 (70см междурядье). 

Кукурузная жатка используется для обработки кукурузы на силос. Кукурузная жатка Big Drum 1250 имеет 4 
кормовых барабана. Благодаря этим барабанам стебли и початки измельчаются под прямым углом. Можно 
измельчать такие растения как кукуруза, сорго, подсолнечник, стебли хлопка. Количество рядов 2 (70см междурядье) 

Кукурузная жатка имеет измельчитель и кормовой барабан. Ширина жатки 1,25м. Благодаря этому оборудование 
может измельчать два ряда кукурузы за один раз. Одной из самых важных особенностей машины является – 
складываемая рама. Раму можно сложить так, чтобы машина была позади трактора. Двигаясь назад, машина 
оставляет проход по середине поля, что приводит к сокращению количества оборотов и расхода топлива. 

Измельчитель и втягивающий барабан обрабытывают кукурузу и переносят ее в отдельный барабан. 

Кормовая система жатки разработана таким образом, чтобы маховик работал под прямым углом для качественного 
силоса. Маховик оборудован 10 закрепленными ножами, которые совершают 1400 об./мин. 
Работу маховика контролируют два втягивающих барабана и два роллера корн-крекера. Один роллер – ребристый, а 
другой- нет. Они вертикально установлены прямо за барабанами так, чтобы стебли и початки всегда были 
измельчены под правильным углом. Это секрет быстрого измельчения и небольшого потребления электроэнергии. 

В оборудование также встроены легко доступные затворы для защиты. Он предохраняет систему против попадания 
земли и камней при неблагоприятных природных условиях. Высота ролера регулируется для оптимальной работы 
при неблагоприятных природных условиях, попадании земли и камней. 

С помощью гидравлического цилиндра трактор легко контролирует работу желоба. Желоб имеет достаточную длину 
и высоту, чтобы двигаться в одном направлении с прицепом. Также он имеет дополнительное приспособление для 
работы с грузовыми машинами и высокими прицепами. 

Измельчающий нож легко работает вместе со встроенным устройством, которое сохраняет остроту ножей. 

 

 

 
 Технические характеристики 

  

Характеристика Big Drum 1250 

 Высота (мм)  4200 

 Ширина (мм) 3290 

 Длина (мм) 3200 

 Вес (кг) 1450 

    

 Необходимая мощность (кВт/л.с.) 64/90 

 Рабочие обороты (об/мин) 540 

    
 


