
 

 

                 Косилка двухбрусная "КДС-4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косилка двухбрусная сегменто-пальцевая предназначена для скашивания

естественных и сеяных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. При

скашивании масса укладывается в два прокоса с общей шириной захвата 4 м. 

Модульная конструкция и раздельный привод за счет раздаточной коробки, 

приводимой от ВОМ трактора, позволяет использовать только переднюю косилку. 

В этом случае улучшается обзор и появляется возможность эффективного кошения на

участках пересеченной местности и сложного контура. В косилке применены режущие

аппараты и элементы привода серийно выпускаемой косилки КС-Ф-2,1Б-4, а также

пальцы режущего аппарата штампованной конструкции, позволяющей улучшить

процесс кошения. 

  

Технические характеристики

Ширина захвата, м 4 

Производительность, га/ч (основного времени) 2,4...4,8 

Масса, кг 540 

Рабочая скорость, км/ч до 12 

Высота среза, мм 40...80 

Мощность на приводе, кВт не более 9 

Габаритные размеры с трактором МТЗ-80, мм: длина, ширина 4360х5960 

В транспортном положении, мм: длина, ширина, высота 4360x2450x2550 

Трактор, кл, т.с. 0,6...1,4 

 

   Косилка сегментно-пальцевая "КС-Ф-2,1Б-4" 

Косилка сегментно-пальцевая навесная предназначена для скашивания на равнинных

участках сеянных и естественных трав с укладыванием скошенной массы в прокос. 

По сравнению с аналогами косилка КС-Ф-2,1Б-4 имеет более надёжную раму и брус

режущего аппарата, повышена работоспособность предохранительного устройства. 

По желанию заказчика предприятие изготавливает косилки с длиной режущего

аппарата 1,6 м. В настоящие время освоено производство приспособления

валкообразуещего ПВ-2,1, предназначенного для скашивания гороха, других бобовых

культур и укладки скошенной массы в один или два валка. 

  

Технические характеристики

Ширина захвата, м 2,1 

Производительность, га/ч (основного времени) 0,95...2,3 

Масса, кг 190 

Рабочая скорость, км/ч до 12 

Высота среза, мм 40...80 

Мощность на приводе, кВт не более 7,5 

Трактор, кл, т.с. 0,6...1,4 

  

              Косилка-плющилка прицепная "КПП-3,1" 

 

 

 

 

  

Косилка-плющилка прицепная КПП-3,1 предназначена для скашивания естественных

и сеяных трав на больших площадях с укладкой скошенной травы в валок или прокос. 

Применение в конструкции активатора бильно-декового типа позволяет ускорить

сушку валков за счёт разрушения воскового слоя стеблей и образования рыхлого, 

хорошо аэрируемого валка. 

  

По заказу потребителя косилка КПП-3,1-1 вместо кондиционера (активатора) может

быть оборудована плющильными вальцами. 

  

Технические характеристики

Рабочая ширина захвата, м 3,1 

Производительность, га/ч 3,6 

Рабочая скорость, км/ч 9...15 

Частота вращения ВОМ, об/мин 1000 

Высота среза, мм 30...60 

Ширина валка, м 1...1,5 

Число оборотов активатора, об/мин 1000/700 

Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота 6,5х3,4х1,5 

Масса, т 1,5 

Наработка на отказ, ч 200 

Коэффициент готовности 0,98 

Трактор, кл. т.с. 1,4...2,0 

Косилка-плющилка прицепная КПП-3,1 

предназначена для скашивания естественных и

сеяных трав на больших площадях с укладкой

скошенной травы в валок или прокос. Применение в

конструкции активатора бильно-декового типа

позволяет ускорить сушку валков за счёт

разрушения воскового слоя стеблей и образования

рыхлого, хорошо аэрируемого валка. 

  

По заказу потребителя косилка КПП-3,1-1 вместо кондиционера (активатора) может

быть оборудована плющильными вальцами. 

  

Технические характеристики

Рабочая ширина захвата, м 3,1 

Производительность, га/ч 3,6 

Рабочая скорость, км/ч 9...15 

Частота вращения ВОМ, об/мин 1000 

Высота среза, мм 30...60 

Ширина валка, м 1...1,5 

Число оборотов активатора, об/мин 1000/700 

Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота 6,5х3,4х1,5 

Масса, т 1,5 

Наработка на отказ, ч 200 

Коэффициент готовности 0,98 

Трактор, кл. т.с. 1,4...2,0 

                        

 

                                  Косилка дисковая навесная "КДН-310" 

 

 

Косилка предназначена для скашивания естественных и сеяных трав, в том числе

высокоурожайных и полеглых. Косилка имеет возможность автоматически

подстраиваться под рельеф даже при значительных неровностях почвы. 

  Технические характеристики

Характеристика рабочих органов
6 диска с двумя скашивающими

ножами

Частота вращения диска, об/мин 2365 

Ширина захвата, конструктивная, м 3,0±0,02 

Частота вращения ВОМ, об/мин 540 

Масса, кг 710 

Потребляемая мощность, кВт 40 

Скорость движения рабочая, км/ч, не более 15 

Копирование рельефа, град -20/+35 

Высота среза растений установочная, см 4...10 

Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не

более
16 

Количество обслуживающего персонала 1 тракторист

Трактор, кл. т.с. 1,4 

 

 

 

 

 

                                              Косилка-измельчитель КРС 1,5/(1,7)/(2) 

Косилка предназначена для срезания, измельчения грубостебельной

мелкокустарниковой растительности, как на ровных площадях, так и на неудобьях, 

отдельно стоящих деревьев и кустарников толщиной до 50 мм. 

Технические характеристики

Тип роторный

Ширина захвата, м 1,7/2/3 

Рабочая скорость, км/ч до 18 

Габаритные размеры в рабочем положении   

длина 900/1200/1700 

ширина 1500/2000/3000 

высота 1000 

Диаметр срезаемых деревьев и кустарников, мм до 50 

Число оборотов режущего устройства, об/мин. 900 

  

 


