4

5

6

7

Плавная регулировка длины резки просто и удобно
производится из кабины поворотом регулятора на
пульте управления в двух диапазонах: 6-9 и 13-20.
Для более крупного измельчения предусмотрена
возможность работы с 20 ножами на барабане.

8

9

апарпр

Силосопровод с углом поворота 2100 позволяет избежать сложного маневрирования. Замена при необходимости не всего силосопровода, а только легкосъёмных
пластин в его основании - ещё один резерв сокращения
эксплуатационных затрат.

10

11

Кабина ПАЛЕССЕ FS60 с большой площадью
остекленения, панорамным лобовым стеклом
даёт полный круговой обзор рабочей зоны.
Надёжная шумо- и виброизоляция, полностью
регулируемые рабочее кресло и рулевая колонка, кондиционер, отопитель кабины, удобно
расположенные приборы и органы управления
создают условия для эффективной работы
оператора и его хорошего самочувствия в течение длительной смены как в жаркое лето, так и
холодной осенью.

14

15

Остроту ножей позволяет поддерживать механическое
затачное устройство. Абразивный брусок подаётся к
ножам автоматически в прямом положении при горизонтальном перемещении каретки.

Двигатель ЯМЗ 238АК-1 со
встроенным теплообменником
устойчиво работает при пиковых нагрузках, гарантируя максимальную пропускную способность комбайна.

16

17

ПАЛЕССЕ FS80

ПАЛЕССЕ FS60

ММЗ*

Автодизель

Д-280.1S2*

ЯМЗ-238АК-1

V8

V8

329(450)

172(235)

550

400

Диапазон скоростей, км/ч

0-20

0-20

Максимальная скорость рабочая/транспортная, км/ч

12/20

12/20

Двигатель
Производитель
Марка
Расположение и количество цилиндров
Номинальная мощность, кВт (л.с.)
Ёмкость топливного бака, л
Привод и ходовая часть

Гидрообъёмная трансмиссия

●

●

2/2

2/2

Колея колёс: управляемых/ведущих, мм

2420/2450

2710/2600

База/дорожный просвет, мм

2850/340

2025/250

Шумовиброзащищённая герметизированная кабина с панорамным стеклом

●

●

Кондиционер

●

●

Отопитель

●

Бокс для охлаждения напитков

●

Число колёс: управляемых/ведущих

Кабина

Питающий аппарат
Гидромеханический привод питающего аппарата, мм

●

●

Ширина питающего аппарата, мм

770

600

Металлодетектор, камнедетектор

●

●

Электрогидравлический реверс вальцев

●

●

Количество вальцев, шт

4

5

Электрогидравлическая регулировка длины резки из кабины
Длина резки(при полном комплекте ножей), мм

●

●

6-9/13-20

4,2/6/9/13

●

●

630

750

Измельчающий аппарат
Измельчающий аппарат барабанного типа
Диаметр измельчающего барабана, мм
Частота вращения барабана, с-1, (об./мин.)

20,00 (1200)

19,55 (1173)

Количество ножей, шт

40

24

Расположение ножей

Шевронное, со сдвигом, в 4
ряда по 10 ножей

Шевронное, со сдвигом, в 2 ряда
по 12 ножей

20;40

12; 24

Варианты установки ножей при эксплуатации, шт
Заточка ножей

Автоматическая

Механическая ручная

Доизмельчитель зёрен

Зубчатые вальцы

Поддон с рифлёными бичами

●

-

4,5/3,0/5,0

3,0/3,0/5,0

6850/3400/4000

6400/3640/3640

11000

7800

Ускоритель выброса
Ширина захвата адаптеров, м:
Жатки для грубостебельных культур/подборщика/жатки для
трав
Габаритные размеры и масса измельчителя в транспортном
положении:
длина/ширина/высота, мм
Масса самоходного измельчителя, кг

18

19

22

23

Косилки-плющилки ПАЛЕССЕ СН90 и СН60F бы-

24

25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПАЛЕССЕ 2U280

ПАЛЕССЕ U280

2

1

гидрообъёмный

гидрообъёмный

- первая

4,5

4,5

- вторая

8

8

- третья

11,5

11,5

20

20

5200

3600

Количество ведущих мостов
Привод ходовой части

Грузоподъёмность навесного устройства на оси подвеса, кг
Передача мощности на ВОМ, % от мощности двигателя
База/дорожный просвет, мм

100

100

2535/350

2535/350

2140/2235

1965/2095

Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя, с-1 (об/мин)

33,3(2000)

33,3(2000)

10

10

Реверсивный пост управления

●

●

Кондиционер/вентилятор

●

○

Отопитель

○

○

Вентиляционная установка

○

●

Автодизель

Автодизель

ЯМЗ-238БК-3

ЯМЗ-238БК-3

213(290)

213(290)

412

412

Кабина

Двигатель
Производитель
Модель
Номинальная мощность, кВт(л.с.)
Ёмкость топливного бака, л
Габаритные размеры и масса
Длина/ширина/высота, мм
Масса, кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип агрегатирования комбайна

ПАЛЕССЕ FH40
полунавесной

Количество вальцев:
2

подпрессовывающих

2

Максимальное количество ножей на ножевом
диске, шт
Варианты установки ножей, шт
Количество швыряющих лопаток, шт
Расположение ножей и швыряющих лопаток

5650/2650/3800

8450

7400

Ширина захвата, м
3,0/3,0/4,2

●
12
12, 6, 3
12
радиальное

жатки для грубостебельных культур/жатки
для трав (min)
Высота выгрузки силосопровода, м

100 (136)

16,7 (1000)

16,7 (1000)

Рабочая скорость движения, км/ч, не более

12

12

Транспортная скорость, км/ч, не более

20

20

Ширина захвата, м

8,7

6,0

Количество секций / режущих брусьев

3/3

2/2

Ширина образуемых валков, м

1,6

1,1-1,6

Количество образуемых валков

3

2

Независимое продольно-поперечное копирование рельефа
поля каждой из секций

●

●

Установочная высота среза, мм

50; 100

50; 100

Дисковый режущий аппарат

●

●

Количество дисков на каждом режущем брусе

8

8

Окружная скорость резания ножа, м/с

80

80

Диаметр диска по ножам, мм

516

516

Плющение: бильное устройство

●

●

Шарнирное крепление бичей бильного устройства

●

●

494

494

Регулировка степени плющения изменением зазора между
бильным устройством и декой

●

●

Регулировка степени плющения изменением частоты вращения бильного устройства

●

●

Номинальные частоты вращения бильного устройства,
об./мин.

772

964

Возможность работы без плющения

●

-

Комплект сменных валкообразующих щитков

●

-

Перевод косилки в транспортное положение из кабины энергосредства

●

●

Обеспечение транспортных
(в транспортном положении)

●

●

3900

3300

3900 / 9500 / 1600

2500 / 7200 / 1300

Диаметр по бичам бильного устройства, мм

габаритов

при

переездах

Масса косилки, кг

100-140/60

							

4,0

Масса, кг:
измельчителя

1950

жатки для грубостебельных культур

1250

подборщика
жатки для трав/транспортных тележек

880
1460/315

Габаритные размеры в рабочем положении (силосопровод вправо), длина/ ширина/ высота, мм

Заточное устройство
Установочная длина резки, мм:
для грубостебельных культур

от 5 до 48

- с навешенной жаткой для грубостебельных
культур

3015/6635/4265

для трав

от 9 до 48

- с навешенной жаткой для трав

2950/7500/4270

26

160 (218)

Номинальная потребляемая мощность, кВт (л.с.)

Габаритные размеры косилки, длина / ширина / высота, мм

Установочная высота среза, мм

питающих
Камнедетектор, металлодетектор

5650/2870/4000

жатки для грубостебельных культур/подборщика/жатки для трав

ПАЛЕССЕ СН60F
фронтально-навесной

Номинальная частота вращения вала приема мощности,
с (об/мин)

Колея колёс ведущих/управляемых, мм
Длительность работы без дозаправки топливом , моточасы

ПАЛЕССЕ СН90
фронтально-навесной

Тип агрегатированиния

Максимальная скорость движения по передачам:

- четвёртая

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

27

28

29

Технические данные
Тип

ПАЛЕССЕ FT40
прицепной

Агрегатируется с тракторами: класс
мощность двигателя, кВт

от 2 до 5
110-185

Максимальная скорость: рабочая/транспортная, км/ч

10/20

Количество вальцов питающего аппарата

4

Камнедетектор, металлодетектор

●

Максимальное количество ножей на ножевом диске / швыряющих лопаток, шт

12/12

Расположение ножей и швыряющих лопаток

радиальное

Заточное устройство

●

Диапазон длины резки, мм:
при 12 ножах на диске

5, 9, 12

при 6 ножах на диске

10, 18, 24

при 3 ножах на диске

20, 36, 48

Ширина захвата, м
жатки для грубостебельных культур/подборщика/жатки для трав

Технические данные

ПАЛЕССЕ CH15

Тип

Навесная

Потребляемая мощность, кВт (л.с.)

40(55)

Ширина захвата, мм

1500

Максимальная скорость: рабочая/транспортная, км/ч

8/20

Ротор с шарнирно закреплёнными ножами
Высота установки ножей ротора: минимальная/
максимальная, мм

●
60/350

Ускоритель выброса

●

Поворотный силосопровод

●

Высота подачи массы, м

3,6

Количество частиц не более 200 мм в измельчённой массе, %, не менее

80

Габаритные размеры с трактором МТЗ-82 в
транспортном положении, длина/ширина/вы- 5300/2200/3500
сота, мм
Масса, кг

900

3,0/1,85/3,4

Минимальная установочная высота среза,
мм
жатки для грубостебельных культур/жатки
для трав

120/60

Высота выгрузки силосопровода, м

3,6

Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более:
длина/ширина/высота

8500/4440/3460

Масса, кг: измельчителя/жатки для грубостебельных культур

3100/1250

Подборщика/жатки для трав

630/1200

Технические данные
Тип

прицепная

Агрегатируется с тракторами класса

1,4

Ширина захвата, мм

4,2

Максимальная скорость: рабочая/транспортная, км/ч

7/15

Пальцевый режущий аппарат

●

Беспальцевый режущий аппарат

●

Установочная высота среза, мм

50, 80, 130

Плющильный аппарат вальцевого типа

●

Ширина образуемого валка, м

от 0,8 до 1,6

Высота образуемого валка, м

0,4

Габаритные размеры в транспортном положении, длина/ширина/высота, мм
Масса, кг

30

ПАЛЕССЕ CT42

9100/3200/1760
3500

31

