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Навесные роторные косилки STRIGE

Тип: Косилки роторные навесные STRIGE

Описание:  одни из самых легких в своем классе.  Благодаря
небольшому весу (от 477 кг) они работают с минимальным расходом
топлива и давлением на почву. Косилки серии STRIGE способны за
один час основного времени скашивать от 3 до 4,5 га трав с укладкой в
прокос.

В основе безупречной работы - надежный режущий брус. При частоте вращения роторов до 2 850 об/мин
косилки скашивают высокоурожайные и полеглые травы на высоких поступательных скоростях до 15  км/ч.
Благодаря изогнутой форме ножей исключается двойной срез стеблей и повреждение корневой системы. На STRIGE
2400 опционально можно установить диски с 3 ножами. Это позволит на 30% повысить производительность, снизить
нагрузку на ротор, сэкономить топливо и обеспечить бесперебойную работу при любых погодных условиях.

Удобные в управлении и эксплуатации косилки серии STRIGE подойдут хозяйствам, осуществляющим
заготовку кормов на природных и сеяных сенокосах.

При частоте вращения ВОМ 540 об/мин агрегатируются с тракторами тягового класса 0,9-1,4 т.с. (STRIGE
2100 и 2400) и 1,4 – 2,0 т.с. (STRIGE 2800 и 3200)

Опции:

1. Режущие диски с тремя ножами (только для ЖТТ-2,4 и ЖТТ-3,2)
2. Лыжи высокого среза

Качественные преимущества косилок роторных навесных Strige

Образцовое качество сена

Бережное обращение с корневой системой

Качественное скашивание без потерь и засоренности

Надежная и бесперебойная работа

Минимум времени на агрегатирование

Удобство обслуживания

Защита от повреждений

Защита от препятствий

Диск с тремя ножами дает:

· 30% уменьшение нагрузки на диски ротора;
· Экономию топлива;
· Равномерность технологического процесса кошения;
· Гарантию чистого среза стерни в любую погоду, в т.ч. и в условиях повышенной влажности
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Технические характеристики

Модель ЖТТ-2,1 ЖТТ-2,4 ЖТТ-2,8 ЖТТ-3,2

Тип навесная

Производительность за 1 час основного времени, га/ч, до 3,0 3,6 4,0 4,5

Ширина захвата до, м 2,1 2,4 2,8 3,2

Габаритные размеры, мм, не более
- длина
- ширина
- высота

2220
3700
1310

2220
4200
1310

2160
4600
1300

2220
5000
1310

Масса косилки, не более, кг 477 502 735 900

Рабочая скорость, км/час, не более 15

Количество роторов 5 6 7 8

Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 540

Частота вращения ротора, об/мин 2850

Потребляемая мощность, кВт, не более 35 50 55

Высота среза растений, см ±2 3,5-10 8±2 3,5-10


