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Косилка роторная прицепная 
 

 

 

Тип: Косилка роторная прицепная 

 
Описание: Косилка Berkut прекрасно подойдет для высокоурожайных полей - 
с высокой скоростью она скашивает, плющит и укладывает в валок травы 
любой влажности и урожайности. Ротационная косилка прицепная косилка 
КРП-302 Berkut создана для работы на высокоурожайных полях - свыше 150 
ц/га - и применяется во всех зонах равнинного землепользования. 
Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с. 

Косилка Berkut прекрасно подойдет для высокоурожайных полей — с высокой скоростью она скашивает, плющит и укладывает в 
валок травы любой влажности и урожайности. 

Ротационная косилка прицепная косилка КРП-302 Berkut создана для работы на высокоурожайных полях — свыше 150 ц/га — и 
применяется во всех зонах равнинного землепользования. Агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т.с. 

Berkut скашивает на высокой скорости (9-18 км/ч) даже полеглые травы, одновременно плющит массу и укладывает ее в валок. 
Может использоваться также и без плющилки — для укладывания трав в прокос.Выбор профессионалов агробизнеса 
подтверждает очевидные преимущества косилки Berkut: 

 шевронная плющилка гарантирует быстрое и равномерное высыхание скошенной массы, а это означает сохранение всех 
питательных свойств кормов; 

 чистый срез на высоких скоростях обеспечивает высокая частота вращения роторов — 3180 об/мин; 

 благодаря пружинно-рычажному механизму уравновешивания, косилка стабильно и безошибочно копирует рельеф 
почвы; 

 косилка надежно защищена от перегрузок — их предотвращает карданный вал со встроенной обгонной муфтой; 

 перевод косилки из рабочего положения в транспортное осуществляется из кабины трактора, что значительно 
увеличивает скорость работ 

 

Технические характеристики 

    

Производительность за 1 час основного времени, га/час, до  4,5 

Производительность за 1 час эксплуатационного времени, га/час, до  3,38 

Ширина захвата, м 3,2 

Рабочая скорость, км/ч, до 18 

Транспортная скорость, км/ч, до 20 

Масса, кг, не более:   

Косилка с кондиционером 1530 

Без кондиционера 1360 

Число оборотов ВОМ, об/мин 1000 

Число оборотов ротора, об/мин, до 3000 

Ширина колеи трактора, мм 1600 

Транспортный просвет, не менее, мм 280 

Габаритные размеры, мм   

длина 6730 

ширина 3100 

высота  1490 

    

 


