КОМБИНИРОВАННЫЕ
КОСИЛКИ:
Эффективность,
которую ищешь,
Качество, на какое
рассчитываешь.

COMBINED MOWERS:
the performance you’re
looking for, the quality
you expect.

Комбинированные косилки и косилки-сеноворошилки.
Combined and mowers-conditioners.

Лучшим решением для эффективной и целесообразной работы на бескрайних
полях, чтобы получать качественный сбор фуража, что в наше время является
базовым условием при товарном выращивании крупного рогатого скота,
являются комбинированные косилки.
Широкий модельный ряд комбинированных косилок BELLON с дисковой или
барабанной системой, которые по выбору могут комплектоваться
сеноворошилкой, представляет собой самые лучшие характеристики и
надежность при работе с любыми видами почв и культур.
Эти косилки настолько производительные и инновационные, что не требуют
очень мощных тракторов, они могут прицепляться к реверсивным тракторам или
к тракторам с фронтальной навеской любой марки и габаритов, начиная со
средней мощности 120 л. с.

The possibility of working large areas using combined mowers is the optimal pre-condition
for efficiency and cost-effectiveness and for obtaining quality fodder, a basic requirement
in livestock farming today.
The BELLON range of combined mowers with disc or drum system, with optional
conditioner, aims to offer the best performance and dependability with all types of soil and
crops.
These productive innovative mowers do not require very powerful tractors; they can be
connected to reversible tractors or tractors with front lift of any make and size, from an
average power of 120 HP.
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ДИСКОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ КОСИЛКА: ХАРАКТЕРИСТ ИКИ, КАЧЕСТВО И ТЕХНОЛОГИЯ НА БЕСКРАЙНИХ ПОЛЯХ.
COMBINED DISC MOWER: PERFORMANCE, QUALITY AND TECH NOLOGY OVER LARGE AREAS.

Комбинированные косилки COMBI-D580 и COMBID580GM состоят из трех режущих элементов с 5
дисками - одного переднего и двух боковых, которые
устанавливаются спереди трактора с фронтальным
валом отбора мощности.
Сильной стороной комбинированных косилок
является то, что можно увеличить ширину
скашивания вплоть до 5,8 м с соответствующим
ростом производитель-ности.
Для повышения качества фуража модель COMBID580GM снабжена валковой сеноворошилкой из
полимерных материалов, которая снижает время на
высушивание и превращение травы в сено.
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The COMBI-D580 and COMBI-D580GM combined
mowers consist of three mowing elements with 5 discs,
one frontal and two lateral, for front linkage to a tractor
with front P.T.O.
The strength of the combined mowers lies in the
possibility of mowing over a width of up to 5.8 m, with a
consequent high production rate.
To increase the quality of the fodder, the COMBID580GM model is provided with rubber roller conditioner,
which reduces drying and haymaking times.
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КОСИТЬ БЫСТРО И ИДЕАЛЬНО:
РАБОТА СТАНОВИТСЯ УДОВОЛЬСТВИЕМ.

Для движения по дорогам вашей косилки
применяется подъем боковых элементов при
помощи гидравлических поршней.
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For road transport of your mower, the side elements are
lifted by means of hydraulic pistons.

RAPID PERFECT MOWING
MAKES WORK A PLEASURE.

Комбинированная дисковая косилка идеально
подходит для холмистого или неровного рельефа.
У этого типа режущего аппарата закругленной и
уплощенной
формы
ножи
вращаются
на
минимальном расстоянии от верхнего края и от
противоножа, что препятствует накоплению почвы
в скошенной траве и гарантирует малое содержание
примесей в кормах. Кроме того, получается
равномерное распределение нагрузки на грунт и
отличная защита почвы и дёрна.

Combined disc mowers are ideal for hilly or undulating
ground. This type of mowing bar with rounded flattened
shape, in which the blades rotate close to the upper edge
and contra-rotating blade, prevents accumulation of soil
between the hay mown, reducing impurities in the fodder.
In addition it ensures uniform distribution of the load on
the ground and optimal protection of the soil and turf.

Вот
преимущества
быстрого
технического
обслуживания: можно заменять шестерню диска,
снимая только диск и кронштейн, без разборки
всего режущего агрегата.

Для движения по дорогам комбинированная
косилка складывается при помощи гидравлических
поршней, таким образом, две внешние косилки
поднимаются на 90°, и все оказывается в пределах
габаритов трактора.

Rapid maintenance means that the disc gear can be
replaced, removing the disc and support, without
disassembling the whole mowing unit.

For road transport, the combined mower is closed by
means of hydraulic pistons; in this way, the two outer
mowers are raised by 90° and nothing protrudes outside
the profile of the tractor.
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ДЛЯ НАС НЕТ СЛИШКОМ БОЛЬШИХ ПОЛЕЙ.
NO AREA IS TOO BIG FOR US.
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ДЛЯ НИХ НЕТ СЛИШКОМ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ.
NO JOB IS TOO DIFFICULT FOR THEM.
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КОМБИНИРОВАННАЯ БАРАБАННАЯ КОСИЛКА: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ЗАГОТОВКЕ СЕНА.
COMBINED DRUM MOWER: NEW FRONTIERS IN THE FIELD OF HAYMAKING.

Комбинированные косилки COMBI-T500 и COMBIT500GM состоят из трех режущих элементов с 2-мя
барабанами: одного фронтального и двух боковых,
которые устанавливаются спереди трактора с
фронтальным валом отбора мощности.
В этом случае ширина захвата скашиваемой травы
доходит до 5,0 м, что существенно снижает рабочее
время.
Для заготовки сена и сенажа с точной влажности в
минимальные сроки качества фуража модель
COMBI-T580GM
снабжена
валковой
сеноворошилкой, которая позволяет добиваться
однородного и быстрого высушивания фуража.
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The COMBI-T500 and COMBI-T500GM combined
mowers consist of three mowing elements with 2 drums,
one frontal and two lateral, for front linkage to a tractor
with front P.T.O.
In this case a mowing width of up to 5 m can be obtained,
thus considerably reducing work times.
For rapid haymaking with exactly the right level of
humidity, the COMBI-T580GM model is provided with
roller conditioner, which ensures uniform rapid drying.
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К ТВОИМ УСЛУГАМ ГДЕ ХОЧЕШЬ, КОГДА ХОЧЕШЬ.
WHERE YOU WANT, WHEN YOU WANT, AT YOUR SERVICE.

Для движения по дорогам вашей косилки
применяется подъем боковых элементов при
помощи гидравлических поршней.
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For road transport of the mower, the side elements are
lifted by means of hydraulic pistons.

Когда почва влажная или болотистая, и вы хотите
получить быстрый и хороший покос, то барабанная
система являются лучшим выбором. Конструкция
простая, но крепкая и надежная.
Барабан имеет неподвижную несущую ось и
адекватно рассчитанные агрегаты трансмиссии.
Нижний «холостой» диск свободного вращения
позволяет режущему диску не зарываться в почву
и,таким образом, приспосабливаться к неровностям
рельефа почвы.
Достигаются все цели идеального покоса, а именно:
идеальное скашивание, малое содержание
примесей в фураже и сохранение дернового слоя.
Точная форма валка и отличный поток фуража являются
дальнейшими преимуществами барабанных косилок.

When the ground is damp or marshy and you require
quick reliable mowing, the drum system is the best
choice. With its simple but solid and sturdy construction,
the drum has a fixed supporting axle and appropriately
sized transmission assemblies.
The lower “idle” disc, which rotates freely, prevents the
cutting disc from sinking into the soil, thus adapting to
unevenness in the ground.
The aims of optimal mowing – perfect cut, reduced
impurities in the fodder and turf care – are all achieved.
Neat rows and optimal fodder flow are further advantages
of the drum mowers.
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ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НОСТИ.
TECHNOLOGY AND PRODUCTIVITY, A PERFECT COMBINATION.
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИЛА.
CUSTOM-DESIGNED HYDRAULIC FORCE.

СЕНОВОРОШИЛКА: ЦЕЛЬ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
THE CONDITIONER: FOCUSING ON PRODUCTIVITY.

Гидравлический и электронный
блок управления контролирует
постоянство давления на почву и
позволяет
всему
режущему
агрегату «парить», что снижает
износ трущихся деталей.
Через блок управления передаются
команды, которые управляют
движением по развертыванию и
свертыванию
элементов
для
движения по дорогам, или же для
выполнения скашивания.
Гидравлическая система позволяет
поднимать косилку на 35° от уровня
почвы, а также выполнять маневры
с крайней практичностью.

Для
ускорения
процесса
высушивания
для
получения
фуража
отличного
качества
косилки оборудованы сеноворошилкой с резиновыми спиральными
валками (типа Chevron), где оба
валка приводятся в движение
двойной трансмиссией,
таким
способом
устраняется
риск
переполнения.
Сеноворошилка самоочищающаяся
с трансмиссией в герметичном
корпусе в масляной ванне.

Гидравлический блок управления
был изготовлен в соответствии с
действующими
европейскими
стандартами, например, он имеет
парашютный клапан, который
управляет потоком масла.
Благодаря двум манометрам
можно проверить правильность
необходимого давления для
гарантирования «парения» трех
режущих
элементов
и
отрегулировать входное давление, чтобы наилучшим способом
управлять развертыванием и
свертыванием.

The hydraulic and electronic control
unit ensures that the pressure on the
ground is constant and that the
mowing equipment floats, reducing
wear of the parts subject to friction.
The control unit operates the
controls for opening and closing the
elements for road transport or
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mowing. The hydraulic system lifts
the mower from the ground by
35° and facilitates manoeuvring
operations.
The hydraulic control unit has been
constructed in compliance with the
current European regulations, for
example it is provided with check

valve for control of the oil flow.
Via the two pressure gauges, the
correct pressure necessary to
guarantee floating of the three
mowing elements can be monitored
and the inlet pressure for optimal
management of the opening and
closing movements regulated.

Фураж, проходя через валки,
прижимается, и этот процесс
раскрывает наружный восковой
слой стеблей и выпускает из них
избыточную влагу при сохранении
неизменной консистенции и всех
питательных начал.
Благодаря форме валков фураж
сжимается и растрескивается с
правильными интервалами 5-6 cм
по всей длине.

To accelerate the drying process and
produce optimal quality fodder, the
mowers can be provided with a
conditioner with helical rubber rollers
(Chevron type), where both the
rollers are drive rollers due to the
dual transmission. This eliminates the
risk of clogging.

The conditioner is self-cleaning with
closed box transmission in an oil
bath. As the fodder passes through
the rollers, it is compressed and this
opens the outer waxy layer of the
stems, so that the excess water
flows out, while maintaining the body
and all the nutritional elements.

Due to the shape of the rollers, the
fodder is pressed and split at regular
intervals of 5-6 cm throughout its
length.
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: УСТОЙЧИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ.
OUR STRENGTHS: STABILITY AND SAFETY.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ДИСКОВЫЕ КОСИЛКИ COMBINED DISC MOWERS
Технические данные/Technical specifications

Наши комбинированные косилки были изготовлены
с учетом, прежде всего, эффективности машины в
любых рабочих условиях.
Поэтому три режущих элемента (один центральный
и два боковых) независимы друг от друга и
закреплены шарнирно, эта характеристика
позволяет постоянно приспосабливаться к рельефу
почвы даже в случае углублений или когда машина
должна скашивать траву на перепаде уровней.

Our combined mowers have been constructed to ensure
machine efficiency in any working condition.
For this reason the three mowing elements (one central
and two lateral) are independent and jointed, permitting
constant adaptation to the ground also in the case of
depressions or when mowing on different levels.

Ограничитель препятствует косилке подниматься
выше 35° для сохранения целостности кардана. В
случае поломки гидросистемы еще одно устройство
блокирует возможность внезапного падения
бокового приподнятого элемента.

A safety device prevents the mower from working at an
angle of over 35° in order to protect the universal joint. In
the event of a fault in the hydraulic system, a further
device prevents the raised lateral element from suddenly
collapsing.

COMBI-D580

COMBI-D580 GM

Рабочая ширина/Working width
Ширина в транспортном положении
Width during transport

m.

5,80

5,80

m.

2,40

2,40

Мощность для ВОМ/Power absorbed

л.с./HP

100

120

Вес/Overall weight

Кг/Kg

1600

1950

Скорость ВОМ/P.T.O. revs.

об./мин/rpm

1000

1000

Количество ножей/Number of blades

шт./n.

30

30

Количество дисков/Number of discs

шт./n.

15

15

-

Валок из chevon/rollers chevron

1,40

1,40

Сеноворошилка/Conditioner
Ширина валка/Roller width

m.

senso
di marcia

senso
di marcia

Рабочая ширина

Рабочая ширина

КОМБИНИРОВАННАЯ БАРАБАННАЯ КОСИЛКА

COMBINED DRUM MOWERS

Технические данные/Technical specifications

COMBI-T500 GM

Рабочая ширина/Working width
Ширина в транспортном положении
Width during transport

m.

5,00

5,00

m.

2,40

2,40

Мощность для ВОМ/Power absorbed

л.с./HP

100

120

Вес/Overall weight

Кг/Kg

1500

1800

Скорость ВОМ/P.T.O. revs.

об./мин/rpm

1000

1000

Количество ножей/Number of blades

шт./n.

24

24

Количество барабанов/Number of drums

шт./n.

6

6

-

Валок из chevon/rollers chevron

0,93

0,93

Сеноворошилка/Conditioner
Ширина валка/Roller width
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COMBI-T500

m.
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