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Роторные грабли ZK-650. 
(Mesko-Rol) 

 
 
Карусельные грабли предназначены для сгребания в валы сена и зеленых кормов, разбросан-

ных для сушки, для их последующей уборки механическим способом. 
Сформированный валок укладываются между роторам. Применение двух роторов с одинна-

дцатью  плечами (по три сгребающих пальца на каждом плече) обеспечивает чистоту и точность 
уборки скошенного материала. 

 
Видео работы: https://youtu.be/e5k56pZy6nM 
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Отличительные особенности: 

 Большое количество рабочих зубьев способствует тщательному сгребанию и ворошению ско-
шенной травы и зеленной массы. 

 Точное копирование рельефа поверхности благодаря возможности  регулировки высоты граб-
лин и настройке сгребаемого валка.  

 Большая рабочая ширина и плотный, формируемый валок собираемого материала 

 Компактные размеры в транспортном положении для передвижения по дорогам общего 
пользования 

 Низкое удельное давление на грунт, благодаря четырем тандемным тележкам с парой пово-
ротных пневматических шин на каждой тележке 

 Вся конструкция имеет прочное и долговечное защитное покрытие из современного,  
спекаемого, порошкового композита 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Модель ZK-650 

Макс. рабочая ширина , м. 6,50 

 Макс. ширина формируемого валка, м 1,45 

      Габариты рабочие (ДхШхВ), м. 3,40х6,92х1,65 

Габариты  транспортные (ДхШхВ), м. 
положении, м 

3,40х2,80х2,95 

Вес, кг. 1200 

Количество опорных колес, шт. 8 

Количество сгребающих пальцев, шт. 66 

Количество сгребающих плеч, шт. 11 

Количество роторов, шт. 2 

Количество сгребающих пальцев на плече, шт. 4 

Обороты ВОМ, об/мин 540 

Потребляемая мощность, кВт/л.с. 59/80 

Диаметр каждого ротора, м. 2,90 

Система навески кат.  II 

 

Стандартное оснащение: 

 шарнирно-телескопический вал 

 редукторы COMER (Италия) 

 регулировка высоты сгребания 

 работа на уклонах до 12⁰ 

 8 опорных поворотных колес на 2 

тандемных тележках  

 

 

 

 

 

 

Опциональное оснащение: 

 переднее копирующее колесо 
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