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Самоходная косилка КС-100 «ПАЛЕССЕ CS100»

Тип: Комбайны

Описание: Самоходная косилка КС-100 «ПАЛЕССЕ
CS100» является самоходной сельскохозяйственной
машиной, предназначена для скашивания, плющения и
укладки в валок по центру машины трав, зерновых
колосовых, зернобобовых, крупяных и других культур на
полях с уклоном до 8º в разных почвенно-климатических
условиях с умеренным климатом.

Самоходная косилка КС-100 «ПАЛЕССЕ CS100» является самоходной сельскохозяйственной машиной,
предназначена для скашивания, плющения и укладки в валок по центру машины трав, зерновых колосовых,
зернобобовых, крупяных и других культур на полях с уклоном до 8º в разных почвенно-климатических условиях с
умеренным климатом, кроме почв с низкой несущей способностью. Косилка состоит из шасси и жатки.

Косилка может комплектоваться травяной жаткой с плющильным аппаратом захватом 5 м.

Валкооборачиватель ВЛК-4,0 предназначен для формирования либо оборачивания валков кормовых культур.

В процессе работы валкооборачивателя ВЛК-4,0 провяленная трава граблинами подается к шнеку, которая подается
на левую сторону и отражаясь от экрана, укладывается в валок. Применение валкооборачивателя позволяет
исключить главный недостаток традиционных ворошилок  - перемещение провяленных трав по земле. Это
достоинство позволяет получить следующие преимущества:

· кормовая культура более высокого качества (меньшая засоренность почвой и другими примесями, что
приводит к снижению продуктивности кормов и  увеличение вероятности заболевания животных);

· меньшее повреждение срезанной массы (приводит к потере мелких стеблей и листьев, которые обладают
высокими питательными свойствами);

· меньшие потери продукта (исключение потери срезанной массы в колеях и ямах);
· минимизировано повреждение корневой системы кормовых культур.
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Технические характеристики

Двигатель
-марка двигателя Д-245S3А-2518
-мощность двигателя номинальная кВт/л.с. 73,5/100
Скорость движения:
- рабочая, не более км/ч 12
- транспортная, не более км/ч 30
Объем топливного бака л 200
Ширина образуемого валка м 1,2-1,6
Установочная высота среза мм 60; 90; 140
Колея:
-ведущих колёс мм 3090
-управляемых колёс мм 2840
Дорожный просвет мм 980
База мм 3650
Привод ходовой системы гидростатический
Масса шасси кг 5400
Габаритные размеры шасси
-длина мм 5400
-ширина мм 3800
-высота мм 4000
Жатка для трав м 5
Копирование рельефа поля в продольном направлении мм 200
Копирование рельефа поля в поперечном направлении мм 100
Масса жатки кг 2000


