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КОСИЛКА-КУСТОРЕЗ  ЭКСКАВАТОРНЫЙ   TC 
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Кусторез экскаваторный для окоса тростников, кустарников, зарослей, деревьев: 

 боковые полозья/салазки сменные 

 задние ролики с возможностью регулирования высоты среза 

 фронтальная открывающаяся крышка для осмотра (фиксирована для TCB) 

 распределительный клапан для гидросистемы двунаправленного действия: 

подача + возврат (с максимальным обратное противодавлением 15Бaр) 

 крепеж пальцевой  экскаваторный подвижной для выравнивания 

 д/TCM: прямой привод к гидромотору. д/TCВ/TCS/TCE/TCR: привод через 

ременную трансмиссию (при помощи ремней и механизмов) 

 крепеж плавающий самовыравнивающийся  

 шланги гидролинии (подача и возврат) БЕЗ быстроразъемных соединений (муфт)  

ЗИП: инструкция по установке и эксплуатации на русском языке, каталог запчастей.  

 

 

Рекомендуется использовать кусторез с машиной с гидросистемой превалирующего типа. При 

оперировании с традиционной гидросистемой (как гидромолот, захват, и др.) – может снижаться 

количество вращений во время поворота рукояти машины. 

 

 

 

 
 

Кусторез экскаваторный ТС      
(стандартная комплектация) 

 

 

 

Модель 
TCB TCM TCS TCE TCR 

60 60 80 80 100 90 110 95 115 125 

Артикул 060.TCВ.100 060.TCM.200 080.TCM.200 080.TCS. 200 100.TCS.200 090.TCE.200 110.TCE.200 095.TCR.200 115.TCR.200  125.TCR.200 

Цена€ DDP-MOW            

Технические 
характеристики 

Рабочая ширина мм 600 600 800 800 1000 900 1100 950 1150 1250 

Подача масла  

мин-макс 
л/мин 18 - 20 32 - 40 35 - 45 50 - 60 65 - 75 

Давление масла 
мин-макс 

Бар 180-200 180-220 180-220 200-220 200-220 

Вес (стандарт) кг 110 175 200 245 275 440 470 440 480 495 

Макс.Øсреза мм Ø=20 Ø=30 Ø=30 Ø=40 Ø=50 

Габариты ДхВхШ см 63х55х65 90х60х75 110х60х75 95х58х84 115х58х84 90х60х75 110х60х75 115х69х94 135х69х94 145х69х94 

Тип ротора  

“Y”=  “C” =  “C” =  “L” =  “P” =  

Кол-во  шт 10 8 12 12 16 12 16 8 10 12 

 
тн 1,5-2,5  2,5-3,5 3,0–3,5 3,5 – 5,5 5,5 – 8,0 7,0 – 9,0 

  
Заднее крепление 

тн --- --- --- 6,0 – 9,0 8,0 – 10,0 

Опции 

Вывод дренажа (если 

обратное противодавление 
выше 20Бар) 

060.TCB.01 

€  

060.TCМ.01 

€  

060.TCМ.01 

€  

060.TCМ.01 

€  

060.TCМ.01 

€  

Ротатор 180° без 
крепеж плавающий 

--- --- --- 
090.TCЕ.01 

€  

090.TCЕ.01 

€  

Запасные части 

 
нож 

4166.TCB.01 

€  
--- --- --- --- 

 

молоток 
1202.MTC.01 

€  

4837.TCM.01  

€  

4837.TCM.01  

€  
--- --- 

 

молоток --- --- --- 
5674.TCE.01 

€  
--- 

 
молоток ---- --- --- ---- 

3922.TC.01 

€  

 

 

Техническое примечание  
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