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ДИАПАЗОН ГИБКОСТИ

FD230
FD235
FD240 сдвоенное мотовило
FD241
FD240 строенное мотовило 
FD245
FD250

Стандартный (заводской) диапазон **Увеличенный диапазон**
165 мм [6,5”] вверх и  130 мм [5”] вниз 165 мм [6,5”] вверх и  165 мм [6,5”] вниз
205 мм [8”] вверх и  130  мм [5”] вниз 205 мм [8”] вверх и  205 мм [8”] вниз
205 мм [8”] вверх и  130  мм [5”] вниз 205 мм [8”] вверх и  205 мм [8”] вниз
205 мм [8”] вверх и  130  мм [5”] вниз 205 мм [8”] вверх и  205 мм [8”] вниз
205 мм [8”] вверх и  205 мм [8”] вниз
216 мм [8,5”] вверх и  216 мм [8,5”] вниз
216 мм [8,5”] вверх и  216 мм [8,5”] вниз

** Диапазон гибкости можно увеличить, сняв ограничитель гибкости, однако требуется больший зазор между мотовилом и ножевым 
брусом. Это - индивидуальная конфигурация; инструкции в Руководстве по эксплуатации**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРУЮЩЕГО МОДУЛЯ FM200

Масса
Центральное полотно Подающий шнек

Тип
Размер

Скорость

Флотация жатки:  
Тип/вертикальный 
диапазон/боковой 
диапазон (наклон)

Приблизительно 1029 кг (2270 фунтов), в зависимости от конфигурации комбайна

Ширина 2000 мм (78,7”)

107-122 м/мин (350-400 футов/мин), зависит от марки комбайна

2 пары цилиндрических пружин, независимая регулировка, транспортная блокировка / 178 мм (7”) / 4,8 градуса

Гидравлический привод (реверсивный), самоцентрирующееся 
полотно из полиэфирной ткани с резиновым покрытием и 
резиновыми планками

Механический привод (реверсивный), съемные 
выдвижные пальцы с витками на болтовом креплении

Ширина 1630 мм (64,1”)

191–195 об/мин, зависит от марки комбайна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОТНЯНОЙ ЖАТКИ FD2
9,1 м (30 футов)Размер*

Вес ** Привод одинарного ножа 

Вес ** Привод двойного ножа 

Нож: Тип / Привод / 
Скорость / 
Противорежущие пальцы

Мотовило: Тип / Привод / 
Скорость/ Пальцы

Транспортер: Тип / Привод 
/ Скорость

Стандартные 
характеристики

Опции, устанавливаемые 
на месте

Вес ** Привод двойного ножа  
со строенным мотовилом

10,6 м (35 футов) 12,2 м (40 футов) 12,5 м (41футов) 13,7 м (45футов) 15,2 м (50футов)
3701 кг  
(8160 фунтов)
-

- -

- -

2900 кг  
(8600 фунтов)
3985 кг  
(8786 фунтов)

4050 кг 
 (8928 фунтов)
4133 кг  
(9113 фунтов)
4283 кг  
(9442 фунтов)

4635 кг  
(10218 фунтов)

4853 кг  
(10699 фунтов)

4328 кг  
(9542 фунтов)

-

-

- -

Одинарный или двойной нож / Гидравлический, редуктор привода ножа находится в закрытой масляной ванне, 
конструкция MacDon / 1200-1400 / 1500 такт/мин, зависит от размера жатки / ClearCut™ Заостренные 
противорежущие пальцы, кованые/двойная термическая обработка (DHT) с кованым фиксатором, с одним 
регулировочным болтом ClearCut™ PlugFree™ укороченные противорежущие пальцы - кованые, с двойной 
термообработкой (DHT) с кованым фиксатором, с регулировкой двумя болтами
Подбирающее мотовило с пятью планками, из двух частей (двойное) или трех частей (тройное), перевертываемая 
конструкция, кулачковое управление пальцами / гидравлическое / от 0 до 67 об/мин (зависит от модели комбайна) 
/ длина 279 мм (11 дюймов), износостойкий пластик повышенной плотности, шаг 102 мм (4 дюйма)

Глубина 1270 мм (50 дюймов), двусторонние полотна с резиновым покрытием, двойная V-образная направляющая 
с трекингом, встроенное уплотнение на передней кромке / от 0 до 209 м/мин (от 0 до 687 футов/мин)

Подходит для большинства современных комбайнов, гидравлического продольного позиционера мотовила, 
гидравлического наклона жатки, управления скоростью бокового полотна в кабине, полимерных 
противоизносных пластин ножевого бруса, автоматической регулировки высоты жатки с указателями угла 
жатки и давления на грунт

Транспортная система EasyMove™, копирующие колеса ContourMax, верхний поперечный шнек, вертикальный  
нож VetiBlade, стабилизирующие колеса, автоматический контроль высоты жатки с боковым наклоном

*Доступность продукта в разных размерах зависит от рыночных условий. **Все указанные весовые параметры являются приблизительными и
зависят от конфигурации жатки. Уточняйте у своего дилера номинальные характеристики комбайна. Вес включает копирующий модуль FM200.
Копирующий модуль FM200 весит приблизительно 1029кг (2270 фунтов); данная цифра зависит от модели комбайна

Товарные знаки изделий являются товарными знаками их соответствующих производителей и/или дистрибьюторов. Технические характеристики 
и варианты исполнения могут быть изменены без предварительного уведомления. Изделия доступны при условии их наличия. Представленные 
изделия могут включать в себя доступные варианты. MD-1000H4 FD2 - Documents - Single Fold - 2021 -RUS -  V-07-21-21 Part# 215717



Именно это делает высокоскоростная система скашивания 
MacDon ClearCutTM. Она косит  чисто и до 30% быстрее*. В этом 
помогает улучшенный, более мощный привод ножа MacDon и 
новая геометрия секций ножа с увеличенной на 25% режущей 
поверхностью. Два уникальных противорежущих пальца 
ClearCut обеспечивают ровный срез близко к земле. Выберите 
заостренные противорежущие пальцы или пальцы PlugFree™, 
которые не засоряются даже в самых сложных условиях

Косите чище. Косите быстрее.  
Косите больше. 

Легендарную способность следования контурам грунта от 
MacDon поддерживает и модель FD2. Система активной 
флотации от MacDon в сочетании с повышением гибкости на 
70%* оставляет совершенно новое впечатление от процесса 
сбора урожая. Технология Flex-Float Technology® дополняется 
опциональными копирующими колесами MacDon ContourMax™. 
С этими колесами жатка следует контурам поля и оставляет 
стерню стабильной высоты от 1 до 18 дюймов+ от земли.

+2,5 см (1”) / 45,7 см (18”)

Копирование вашей мечты.  

Совершенно новая рама серии FD2 отличается сверхглубокой 
декой с полотнами 50 дюймов глубиной. Появились 
конфигурации размером от 30 до 50 футов. Жатки FD2 
плавно подают даже самые высокие и кустистые культуры, 
которые могут принять пальцы мотовила, верхушкой вперед 
при увеличенной емкости на 20%*. Система подачи культуры 
FeedMaxTM оптимизирует рабочие характеристики любого 
комбайна, на котором она установлена. Жатки FD2 с системой 
Active Crop Flow (активный поток культуры), запатентованной 
системой перемещения мотовила и новой функцией 
позиционирования мотовила ShatterGuard готова к работе+.

+127 см (50’), 9,1 м (30’), 15,2 м (50’)

Подача в большом объеме,  
верхушками вперед. 

ОТСКАНИРУЙТЕ ЭТОТ КОД 
Для большего

Увеличенная емкость. Выше скорость. Больше гибкость. Компания, подарившая вам 
оригинальную версию FlexDraper®, разработала совершенно новую модель FD2,  
в которой есть все необходимое для успешного сбора урожая и даже больше. 

*В сравнении с предыдущей моделью.

БОЛЬШЕ.

БЫСТРЕЕ.

РАЗНООБРАЗНЕЕ.

ПОЛУЧАЙТЕ БОЛЬШЕ


