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Грабли роторные навесные Kolibri

Тип: Валкообразователи

Описание: одним из этапов обработки зеленых кормов является
валкообразование с предварительным ворошением, оборачиванием или
вспушиванием скошенной массы. Все эти манипуляции приводят к
уменьшению плотности укладки травы и сокращению времени
высыхания на 15-20%. С помощью граблей различной модификации
можно добиться равномерного подсушивания зеленых кормов и
аккуратно сформированного валка.

Навесные роторные грабли KOLIBRI 350/471 демонстрируют отличные результаты с минимальными потерями. С
производительностью до 5,1 га/ч они тщательно сгребают травы из прокосов в валки, осуществляют оборачивание,
разбрасывание и сдваивание валков сена. Возможность выбора ширины валка за счет регулируемого отражателя
позволяет настраивать грабли под технику на следующем этапе кормозаготовки.
KOLIBRI 350/471 подойдут хозяйствам, заготавливающим корма для собственных нужд. Ширина захвата 3,5 и 4,7 м
является оптимальной для работы на малых и средних по масштабам сенокосах. Тандем-каретка обеспечивает
безупречное копирование рельефа и преодоление препятствий в виде камней и неровностей почвы. Расположение
колес на максимально близком расстоянии к граблинам позволяет оперативно реагировать на любые изменения
поверхности поля. Это особенно важно при работе на естественных сенокосах.
KOLIBRI 350/471 агрегатируются с тракторами класса 1,4 т.с.

Качественные	преимущества	граблей	роторных	навесных	Kolibri	
Долговечность машины
Импортный закрытый редуктор гарантирует качественную и долговечную работу.

Возможность выбрать размер валка
Регулируемый отражатель формирует валок необходимой ширины. Это обеспечивает возможность подбора валка
агрегатами с различной шириной захвата подборщика.

Сокращение потерь при сгребании
Наличие тандем-каретки, регулируемой по высоте, позволяет копировать рельеф поля в различных плоскостях и
беспрепятственно преодолевать неровности без потерь и «зарывания» граблин в почву. Идеальное сгребания без
потерь и засорения валка грунтом достигается за счет очень близкого расположения колес копирующей каретки к
сгребающим пальцам.

Чистое сгребание
Четыре сдвоенные граблины на каждой штанге Kolibri  470 гарантирует чистое сгребание и минимальные потери.
Конструкция обеспечивает быстрое и удобное снятие граблин при их замене.

Удобство и безопасность
Удобство и безопасность транспортировки производится за счет установленной кассетницы для фиксирования
съёмных граблин и складываемых защитных дуг. Удобная и надежная трехточечная навеска позволяет сократить
время агрегатирования граблей с трактором. Техническое обслуживание Kolibri 470 предельно упрощено и не
требует специального инструмента и оборудования. В машине имеется всего три объекта смазки.
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Технические характеристики

Марка ГРН-471 ГРН-350

Тип навесные

Производительность за 1 час основного времени, га/час, до 5,1 4,2

Ширина захвата конструктивная, м, до 4,7 3,5

Масса без запчастей и упаковки, не более, кг 600 450

Габаритные размеры, мм не более,
– Длина
– Ширина
– Высота

4650±50
4050±50
1350±50

3835±50
3628±50
1350±50

Рабочая скорость, км/час, не более 12 12

Транспортная скорость, км/час, не более 20 20

Число оборотов ВОМ трактора, об/мин 540 540

Число оборотов роторов, об/ мин, до 66 80

Потребляемая мощность, кВт, не более 30 22

Диаметр ротора по торцам граблин, м, не более 3,6 2,8

Ширина валка, м, до 1,4 1,2


