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КОСИЛКА НА ГИДРОМАНИПУЛЯТОРНОЙ СТРЕЛЕ   DH, DHA, DHAS 
на трактор 40-120лс 
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Косилка на манипуляторной гидростреле для трактора: 

 модель и ротор косилки в стандарте для скоса зарослей и густой 

растительности и небольших деревьев,  ротор с резцами тип «А» 

 трехточечное крепление, категория II 

 задний регулируемый ролик Ø 140 мм 

 карданный вал, трехточечный крепеж и соединительные штифты к трактору 

 гидравлический демпфер для открытия цилиндра, реверсивный гидромотор 

(в алюминиевом исполнении д/мод.DHA, DHAS) 

 система управления 4-е рычага с гибким проводным электрокабелем в 

кабину 

 система контроля гидропотока для гидроцилиндра бокового смещения 

 противоударная гидроамортизаторная защитная система на второй рукояти 

 модель DHAS имеет телескопическое плечо второй рукояти  
 Косилка на стреле  DH  

(стандартная комплектация) 

 

Модель                   
DHE DHA DHAS 

350* 400* 480 580 500 600 700 600 700 800 

Артикул  21035 21040 21048 21058 22050 22060 22070 23060 23070 23080 

Цена € DDP-Moscow           

Технические 
характеристики 

Горизонтальный вылет  мм 3500 4000 4800 5800 5100 6100 7100 6200 7200 8200 

Телескоп/плечо/удлинение мм ---- ---- +900 +1100 +1300 

Ширина сложенная мм 1600 1600 1750 1750 1950 1950 1950 1950 1950 1950 

Макс.срез Ø** Ø см 5 5 5 

Вес (стандарт) кг 490 660 770 830 820 910 1020 960 1080 1290 

Тип косилки стандарт TNE 80  

О  

TNE 80  

О  

TNA 100 

A  

TNA 100 

A /В /С  

TNA 100   

A /В /С  

 TNA 100  

A /В /С  Нож  

Рабочая ширина мм 800 800 1000 1000 1000 1000 

Максимальный срез  см 5 5 5 5 5 5 

Ø ротора/среза   мм 90 /380 90 /380 90/420 90/420 90/420 90/420 
Кол-во связок шт 24 24 20/24 20/24 20/24 20/24 

Мощность л.с. 40 40 40 40 48 48 
Вращение ротора об/мин 2600 2600 2600 2600 2700 2700 

За косилку шире € --- --- ---    

 
карданный вал стандарт 6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 6-ти шлицевой 1”3/4 Z6 

 л.с.*** 40-60 50-60 70-80 80-90 70-80 80-90 90-100 80-90 90-100 110-120 

 частота ВОМ об/мин 1000 1000 1000 

Опции  

Маслоохладитель €     
Фонари освещения задние €    

Гидромотор в чугунном корпусе ----   
Джойстик – система 

электроуправления €  
   

Триммер, ножницы 

                  

Конструкционная схема-
чертеж для видимых 

различных элементов и 
отличий между моделями 

   
*гидросистема с двойным гидронасосом.  

** зависит от влажности и породы древесины 

*** 1кВт = 1,3596л.с 
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КОСИЛКА ДЛЯ ГИДРОМАНИПУЛЯТОРНОЙ СТРЕЛЫ (БЕЗ стрелы) для DHE/DHA/DHAS 

на трактор 40-120лс 
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Косилка для тракторной стрелы-рукояти для сельского хозяйства: 

 молотки или ножи д/срубки кустарников, густой растительности и небольших деревьев 

 орбитальный г-мотор подача-возврат  

 гладкая ровная пластина/поверхность с отверстиями для крепления к стреле 

 задний регулируемый ролик 140мм 

 поддерживающие cалазки со сменными элементами  

 стальной высокопрочный корпус (DOMEX 700-SS355), внутренняя рама из стали 

HARDOX 400, резиновая защита ротора, привод трапециевидный ремень  

 шланги гидролинии НЕ включены 

 

Косилка для тракторной 
стрелы TNA  

(стандартная 
комплектация) 

  

Модель 
TNE  TNA  

80 100 100 120 

Артикул  515080 515100 510100 510120 

Цена € DDP-Moscow     
Технические характеристики 
Рабочая ширина  мм 800 1000 1000 1200 
Максимальный срез**  Ø см 5 5 

Общая ширина  мм 1000 1200 1250 1450 

 

л/мин 40 - 45 50 - 70 60 - 80 

 

Бар 170 180 

Вес (стандарт) кг 80 95 175 205 

РОТОР стандарт 

 

Ножи  О  A/В/С/I  

Øротора/среза мм 90 /380 90/420 

кол-во связок шт 24 32 20 24 

Запасные части 

 

“O”Нож д/травы,  

кустов и ветвей вес0,20кг  Ø3см 

ZP322008 
---- 

€  

 

“A” Нож д/травы, кустов и 

ветвей вес0,20кг  Ø5см 
---- 

ZP293016 

  €  

 

“A3” Нож д/травы, кустов и 

ветвей вес0,30кг  Ø3см  
ZP293016/D 

€  

 

“B” Нож д/травы, кустов  

вес0,32кг  Ø5см 
---- 

ZP293003 

€  

 

“C” Нож д/травы, кустов и веток 
вес0,45кг   Ø5см 

---- 
 ZP137001 

 €  

 

“I” Нож д/травы и ветвей   
вес0,32кг  Ø4см 

---- 
ZP229001 

€  

 

 

 

Косилка-кусторез сегментно-пальцевый ножничный BF/SCH, TR 
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Косилка для тракторной стрелы-рукояти или среднегабаритных 

экскаваторов для использования в сельском хозяйстве, и для 

придорожного благоустройства: 

 система среза с фиксированными ножами типа «шумахер» 

 орбитальный гидромотор 150лс  
 мод.BF/SCH необходима дренажная линия 3/8’' 
 мод.TR имеет предохранительный клапан д/правильного гидропотока  

 гладкая ровная плита с отверстиями для крепления к стреле 

 крепеж и шланги гидролинии НЕ включены  

  
Косилка BFS для 

тракторной стрелы и 
миниэкскаваторов 

(стандартная 

комплектация) 

 
Косилка TR для 

тракторной стрелы и 

средних экскаваторов 
(комплектация с 

креплением) 
 

Модель BF/SCH 150 TR 130 TR 220 
Артикул  730150 740150 740220 

Цена € DDP-Moscow    
Технические характеристики 

Рабочая ширина  мм 1500 1500 2200 

Максимальный срез*  Ø см 1,5  9 

 

л/мин 50 – 60 45 - 60 60 - 85 

 

Бар 120 – 130  220 - 230 

Вес (стандарт) кг 70 165 230 

 

лс на рукоять  на рукоять на рукоять 

 

т 1.5 – 4 4–7 7– 10  

Опции 

 
Крепеж для  экскаваторной рукояти    

 
Крепеж для тракторной стрелы   

** зависит от влажности и породы древесины 

*** 1кВт = 1,3596л.с 
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