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Грабли роторные ГР 450  

 

Сгребание покосов является важным элементом всего процесса сбора и консервации 
зелёной массы. Использование граблей карусельного типа обеспечивает получение покосов 
соответствующего качества, не повреждая нежных частей растений и не снижая их 
питательных свойств, а также оказывает значительное влияние на производительность и 
качество работы последующих машин в технологической линии – пресс- подборщиков. 
Сварной корпус  
с установленной на шарнирах передней рамой даёт возможность подвесить грабли к 
трёхточечной системе навески и обеспечивает комфорт работы. 
Масляная передача (все механизмы привода ротора находятся в масляной ванне) 
обеспечивает длительную безаварийную работу. 
Плечи граблей 
на которых закреплены по 4 пары грабящих пальцев, обеспечивают сгребание покоса, а 
также укладку ровного и проветриваемого валка. 
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Регулируемый экран  
даёт возможность установить соответствующую ширину формируемого валка. Регулятор 
обеспечивает плавную регулировку высоты расположения грабящих пальцев от почвы 

 
Баллонные шины  
15х6,00 –  обеспечивают удобную и комфортную работу. 
 
Транспортное положение  

 
обеспечивает удобную транспортировку. Установка граблей в транспортировочное 
положение (без применения инструментов) обеспечивают складываемые плечи граблей и 
поднимающиеся защитные барьеры. 
Применение шасси типа тандем (стандартная комплектация) 
предотвращает загрязнение покоса землёй и быстрый износ пальцев граблин, а так же 
обеспечивает тщательное сгребание материала. Применение данного технологического 
решения особенно рекомендуется на полях имеющих неровности. 
Дополнительная регулировка высоты  
шасси типа тандем обеспечивает более точную установку рабочей высоты граблей. 
Копирующее колесо (в стандартной комплектации) 
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обеспечивает наилучшее копирование почвы, тщательное сгребание в трудных условиях 
работы, а также улучшает управляемость машины. Идеально подходит для неровных 
поверхностей, пальцы граблин не имеют контакты с почвой, поэтому не износятся так 
быстро и на белее длительный срок остаются в строю. 

 

                                                        Технические данные и оснащение: 

Модель  ГР 450  

Рабочая ширина мм 4500 

Ширина формируемого 
валика 

мм 800 - 1600 

Количество роторов шт. 1 

Количество грабящих 
плечей 

шт. 11 

Количество грабящих 
пальцев на плече 

шт. 4 

Размер колёс ходовой 
части 

  15 х 6.00  

Максимальная 
скорость 

км/ч 10 

Требуемая мощность кВт (л.с.) 25,5 (35) 

Оснащение 

Шарнирно-
телескопический вал 

   

   шасси типа тандем    

   копирующее колесо    

Размеры в рабочей позиции 

   длина мм 4200 

   ширина мм 3900 

   высота мм 1200 

Размеры в транспортировочной позиции 
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длина мм 4200 

ширина мм 1620 

высота со снятыми 
плечами граблей 

мм 1280 

высота с 
установленными 
плечами граблей 

мм 2200 

Масса кг 530 

                       - стандарт,  - дополнительное оснащение,  - недоступно 

Преимущества : 
 
1.Быстрый монтаж/демонтаж (рабочее / транспортное положение ) 
Транспортное положение: 
 

  
 
Рабочее положение : 
 

 
Монтаж /демонтаж плечей граблин : 
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2.Простое  агрегатирование с трактором : 
 

  
 

3.Тандемная тележка идёт в стандартной комплектации : 
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4.Усиленный карданный вал оснащенный предохранительной муфтой (в стандарте) 
 

 
 

Стандартная комплектация: Усиленный карданный вал с предохранительной муфтой, 
защитная дуга, дорожные отражатели, тандемная тележка, экран, копирующее колесо,  
механическая настройка высоты подбора ,2-е запасные граблины, инструкция по 
эксплуатации ,каталог запасных частей. 
 
 


