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(57) Изобретение относится к навесному измельчителю для навешивания на тягач, с местом соединения каналов,
на которое навешивается головное устройство для уборки убираемой культуры, причем в направлении
движения культуры непосредственно примыкает агрегат предварительного прессования для предварительного
прессования убираемой культуры, за которым расположен измельчающий агрегат для измельчения убираемой
культуры, причем для приведения в действие этих агрегатов и/или головного устройства навесной
измельчитель содержит передаточный механизм, который выполнен с возможностью присоединения к валу
отбора мощности тягача, причем передаточный механизм и/или выходной вал передаточного механизма
расположены ниже ограничивающей измельчающий агрегат первой условной монтажной плоскости,
которая простирается поперек направления протяженности, или ниже измельчающего агрегата. Настоящее
изобретение относится также к такому навесному измельчителю, в котором измельчающий агрегат ограничен
в поперечном направлении, которое простирается поперек направления протяженности и поперек рабочего
направления навесного измельчителя, по меньшей мере одним корпусным конструктивным элементом, причем
выходной вал передаточного механизма установлен в корпусном конструктивном элементе с возможностью
свободного вращения. Помимо этого, настоящее изобретение относится к рабочему агрегату с тягачом
и подобным навесным измельчителем, а также к способу установки высоты навешивания навесного
измельчителя.
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