
Двигатель

Производитель/марка CUMMINS/QSB 6.7

Рабочий объем, л 6,7

Тип двигателя L6

Номинальная частота вращения коленчатого 
вала, об/мин 2 200

Номинальная мощность, л. с.  (кВт) 264 (194)

Емкость топливного бака, л 540

Воздушный компрессор ●

Измерение расхода топлива ●

Ходовая часть

Тип колёсный

Привод ходовой части гидрообъёмный

Передний мост – ведущий 

раздвижной 
ширина проёма 

от 2 700±50 
до 3 356±50 

шины 23,1–26

Задний мост – управляемый 

раздвижной 
ширина проёма 

от 2 820±50 
до 3 820±50 

шины 13,6–20

Радиус поворота по следу наружного 
управляемого колеса, м 6

Дорожный просвет, мм 1 200
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Технические характеристики  
DRAPER FLOW 1050/1250

ОСОБЕННОЕ БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Для повышения автономности машины в базовой комплектации ос-
нащаются пневматической системой. Она состоит из ресивера на 100 
литров и компрессора с автоматическим поддержанием давления 
от 4 до 8 бар, удобного пневмоинструмента и быстроразъёмной 
муфты для подключения, что снижает трудоёмкость обслуживания 
косилки. Запаса воздуха в системе при выключенном двигателе 
хватает на 5 минут – этого вполне достаточно для проведения регла-
ментных работ.

МОЩНЫЙ И ЭКОНОМИЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Самоходная косилка оснащена дизельным двигателем CUMMINS, 
рядная «шестёрка» объемом 6,7 л, 264 л. с. (194 кВт при 2 200 об/мин). 
Электроника двигателя полностью следит за его работой и подает 
ровно столько топлива, сколько требуется в соответствии с теку-
щей нагрузкой. Благодаря этому достигается минимальный расход 
топлива.

УПРОЩЁННАЯ НАВЕСКА
Универсальная трехточечная навеска позволяет ещё быстрее и удоб-
нее агрегатировать адаптеры к самоходному шасси. Привычными 
остались функции изменения угла атаки адаптера с рабочего места 
оператора.

КАБИНА COMFORT CAB С ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМОЙ ADVISER IV
Косилка самоходная универсальная оснащается кабиной 
Comfort Cab. Система кондиционирования и отопления входит в ба-
зовую комплектацию. Вы будете рады комфорту, который действи-
тельно позволяет работать эффективно, с меньшим напряжением 
и усталостью, до конца смены. Информационно-голосовая система 
Adviser непрерывно следит за работой механизмов косилки, позво-
ляя контролировать стабильность техпроцесса и предотвращать 
поломки агрегатов, а удобный многофункциональный джойстик 
делает управление более удобным.

КОСИЛКА (ЖАТКА) ВАЛКОВАЯ ТРАНСПОРТЕРНАЯ 
DRAPER FLOW 1050/1250 
С ШИРИНОЙ ЗАХВАТА 
10,74/12,42 М
Косилка валковая транспортёр-
ная предназначена для ска-
шивания зерновых колосовых 
и крупяных культур, а также 
трав с укладкой срезанной массы 
в правосторонний, центральный, лево-
сторонний или сдвоенный с двух проходов 
валок. Привод всех рабочих органов и выставление угла 
атаки осуществляются посредством гидравлики, управляются 
с рабочего места оператора. Косилки нового поколения получи-
ли раздельное мотовило новой конструкции, увеличенный диапазон 
вращения мотовила, увеличенную скорость ножа и собственные 
флотационные колёса.

DF 1050 DF 1250

Ширина захвата, м 10,74 12,42

Ширина и высота проема для 
формирования валка, мм (указана 
высота от нижнего бруса жатки)

1 817х690 1 817х690

Варианты установки высоты среза 
на башмаках косилки, мм 60, 100, 140, 180 

Скорость работы, до км/ч 20

Диапазон регулировки 
положения адаптера по углу 
наклона

гидравлически от 0 до 14 
градусов

Диапазон вращения мотовила,  
об/мин от 0 до 90  

Транспортировка на собственных транспортных 
колесах

Диапазон копирования в 
продольном направлении, градус от –8 до +8

Диапазон копирования в 
поперечном направлении, градус от –9 до +9

Габариты в транспортном 
положении (с установленным 
дышлом), ДхШхВ, мм

15 041х 
2 635х2 399

16 722х 
2 635х2 399

Масса эксплуатационная, кг 2 985 3 475



МАКСИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
KSU – косилки самоходные универсальные, 
предназначены для работ на скашивании и укладке 
в валок зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных, 
а также кормовых культур. KSU идеально подходит 
хозяйствам, активно использующим раздельный способ 
уборки урожая и занимающимся животноводством.

Косилка самоходная
универсальная KSU 2

Ширина проема для формирования валка, 
мм до 2 381

Транспортная скорость, max, км/ч 50

Рабочая скорость, max, км/ч 30

Кабина

Комплектация Comfort Cab1 ●

Информационная система Adviser IV2 ●

Агротроник – платформа агроменеджмента ●

Габаритные размеры

Длина, мм 5 700

Ширина, мм 3 350 /4 200

Высота, мм 3 950

Снаряженная масса шасси, кг 8 700

Адаптеры и возможность агрегатирова-
ния

Косилка валковая транспортёрная 
с единым гидроразъёмом и двойным 
приводом ножа 10,5 м



Косилка валковая транспортёрная
с единым гидроразъёмом и двойным 
приводом ножа 12,5 м



344029, Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

www.rostselmash.com
market@oaorsm.ru

●   серийно          ○   опция

1 Comfort Cab – подрессоренная, герметизированная двухместная кабина 
с усиленной шумоизоляцией, оборудованная кондиционером, отопителем, 
холодильной камерой, магнитолой.
2 Adviser IV – информационно-голосовая система на базе цветного сенсор-
ного дисплея с функцией радио и чтения USB флеш накопителей, а также с 
подключением к платформе агроменеджмента Agrotronic.

Ростсельмаш оставляет за собой право улучшать отдельные характеристи-
ки товаров без предварительного уведомления пользователей.
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Телефон горячей линии: 8 800 250 60 04
звонок бесплатный на территории России


