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Комплекс высокопроизводительный кормоуборочный
 КВК-800-16 «ПАЛЕССЕ FS80-2»,
КВК-800-36 «ПАЛЕССЕ FS80-5»

Комплексы  КВК-800-16  «ПАЛЕССЕ  FS80-2»  и  КВК-800-36  «ПАЛЕССЕ  FS80-5»
предназначены для  скашивания  кукурузы в  любой  фазе  спелости  зерна  и  других
высокостебельных культур, подбора из валков подвяленных сеяных и естественных
трав с одновременным измельчением и погрузкой в транспортные средства.

Применённые  конструкторские  решения,  надёжный  и  экономичный  двигатель
мощностью  450  л.с.,  комплектующие  высокого  технического  уровня  –  всё
рассчитано на стабильную работу комплекса в самых сложных условиях с высоким
качеством  измельчения.  Высокая  степень  гидрофикации  машины  обеспечивает
технологическую  надёжность,  а  выполнение  оперативных  регулировок  рабочих
органов из кабины сокращает непроизводительные затраты времени. В конструкции
самоходного измельчителя применены: гидравлический привод питающего аппарата
с  бесступенчатой  регулировкой  длин  резки  с  рабочего  места  оператора,

гидросистемой ходовой части, рабочих органов и рулевого управления.

Роторная  жатка  для  уборки  грубостебельных  культур
выполняет  срез  стеблей  кукурузы  чисто  и  на
одинаковой  высоте.  Стебли  подаются  к  питающему
аппарату  только  нижней  частью,  что  позволяет
полностью  избежать  потерь  початков,  оставляя  за
машиной идеально убранное поле.

Подборщик оснащён системой продольно-поперечного
копирования  рельефа  поля,  в  сочетании  с
гидроприводом  ходовой  части,  позволяющим  плавно  изменять  скорость  движения,

гарантирует чистый подбор даже самых неравномерных и рассыпающихся валков.

Отличием модификаций КВК-800-36 от КВК-800-16 является комплектование их двигателями разных производителей:
КВК-800-36 двигателем производства ПО «ММЗ» – ММЗ Д-280.1 S2-01; КВК-800-16 двигателем производства концерна
«Daimler Chrisler» – Mercedes Benz ОМ 502 LA.

Устанавливаемые  двигатели  развивают  необходимую  мощность  при  минимальном
удельном  расходе  топлива.  Силовые  агрегаты  гарантируют  оптимальные  рабочие
характеристики  и  экономичность.  Конструкция  капотов  обеспечивает  доступ  для
удобного  обслуживания  моторной  установки.  Очистка  блока  радиаторов
производится  с  использованием  пневмосистемы,  оснащенной  двумя  ресиверами
объемом 80 л.

Просторная  двухместная  кабина  имеет  прекрасный
панорамный  обзор  всей  рабочей  зоны  при  работе  с
любым  из  адаптеров,  надёжную  защиту  от  жары,  холода,  вибрации,  шума  и  пыли.
Кабина  оснащена  климатической  установкой,  отопителем,  холодильным  отсеком  для
напитков,  а  удобное  сиденье  и  рулевая  колонка,  благодаря  системе  регулировок,
оптимально приспосабливаются под оператора любого роста и комплекции.

Кнопочная  клавиатура  пульта  управления  обеспечивает  управление  из  кабины
питающим  аппаратом,  системой  защиты,  заточкой  ножей  и  установкой
противорежущего бруса, позволяет регулировать обороты двигателя, длину резки,
поднимать  и  опускать  силосопровод.  На  пульт  контроля  поступает  полная
информация  о  состоянии  систем  и  агрегатов  комплекса.  Контрольные  приборы
предупреждают  о  наступлении  критических  режимов,  помогая  предотвратить
поломки.

На рукоятке управления скоростью движения  собраны все функции  оперативного
управления:  плавное  изменение  скорости  и  направления  движения,  поворот
силосопровода и управление его козырьком, подъём/опускание адаптера.

40 ножей, расположенных в 4 ряда на измельчающем барабане, установлены под углом
к противорежущему брусу и выполняют косой чистый срез, экономящий энергию. Ножи
за счёт острых  углов  наклона  смещают массу  от краёв  к  центру  барабана,  уменьшая
трение массы о стенки технического тракта и снижая нагрузку на подшипники.

На  уборке  кукурузы  восковой  спелости  зерна  в  работу  включается  доизмельчитель
зёрен. Его зубчатые вальцы интенсивно дробят зерно, и в хранилища поступает силос
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только высокого качества.

Поддерживать  высокий  темп  работы  позволяет  ускоритель  выброса.  Мощный  поток
измельчённой  массы плотно  заполняет  кузова  транспортных  средств,  обеспечивая  максимальное  использование  их
объёма, сокращая количество рейсов на отвозке.

Силосопровод с  углом  поворота  200? позволяет избежать сложного маневрирования.  Замена при  необходимости  не
всего  силосопровода,  а  только  легкосъёмных  пластин  в  его  основании  –  ещё  один  резерв  сокращения
эксплуатационных затрат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика Ед. изм. Значение

Двигатель

Марка двигателя КВК-800-16/ КВК-800-36  
ОМ 502LA Mercedes Benz/

Д-280.1 S2-01 ММЗ

Мощность двигателя номинальная кВт ( л. с.) 330 (450)

Производительность комбайна за 1 час основного времени

На уборке кукурузы молочно-восковой спелости
(влажностью  80%,  урожайность  не  менее  45
т/га)

т/ч

160

На  уборке  кукурузы  восковой  спелости  зерна
(урожайностью не менее 30 т/га)

120

На подборе подвяленных трав (влажностью 55%
из валка плотностью не менее 12 кг/м)

85

Адаптеры

Жатка для грубостебельных культур
м

4,5

Подборщик 2,7

Питающий аппарат

Ширина мм 770

Число вальцев шт 4

Измельчающий аппарат

Тип  барабанный

Число ножей на барабане

шт

40

Варианты  установки  ножей  на  измельчающем
барабане

20;40

Установочная  высота среза растений  жатки  для
грубостебельных культур

мм 120-300

Длина резки мм 5-26

Доизмельчающее устройство

Тип  
двухвальцевый с рифленными цилиндрическими

вальцами

Диаметр вальцев мм 196

Степень  разрушения  зерен  кукурузы  в  фазе
восковой спелости, не менее

% 96

Высота  загрузки  измельчённой  массы  в
транспортные средства, не менее

м 4,0

Емкость топливного бака л 550

Скорость движения

Рабочая
км/ч

до 12

Транспортная до 20

Габаритные размеры и масса самоходного измельчителя без адаптеров

Длина

мм

6850

Ширина 3400

Высота 4000

Масса кг 11000

Габаритные размеры в транспортном положении

С  жаткой  для  грубостебельных  культур  (с
жаткой на транспортной тележке)

- длина

- ширина

- высота

С подборщиком

- длина

- ширина

- высота

мм

13850

3650

4000

8200

3650

4000
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 Продукция Товаропроводящая сеть Контакты

 

Раскрутка сайта - Webcom Media

© 2008 - 2010 РУП "Гомсельмаш"

РУП Гомсельмаш - Комплекс высокопроизводительный кормоуб... http://www.gomselmash.by/production/pr/p800.html

3 von 3 06.02.2011 12:57


