
Манипуляторные косилки 



Рабочие возможности 



Трубчатые рычаги  
(косилки T380D и T430D) 



Коробчатые рычаги  

 



Телескопические  
(серии TGA, TSP, TSH, TKZ, TKP, TKV, BSV) 



С изгибом вперед: 
фиксированный излом (серии TPE, TSP) 



С изгибом вперед: 
вынос вперед (серия TXV) 



С изгибом вперед: 
вынос вперед (серии THD, TKD) 



Рычаги особой конструкции  
(серии TGA, T500G)  



Косилки с центральным 
креплением (серия TV, TKV, BSV) 



Косилки фронтального крепления 
(серии TST, TSF600, SKI, T430DR) 



Рама «Delta Box» 
Конструкция косилки 
содержит запотентованную 
FERRI системой DELTA BOX: 

 рама сваривается роботом 
из 2 загнутых листов стали.  

Конструкция является 
чрезвычайно легкой и 
прочной, ДЕЛЬТА-форма 
системы навески 
обеспечивает эргономичное 
положение и фиксацию как 
верхними так и нижними 
тягами.  



Крепление к трактору: 
Delta Yoke 



Части косилок  
Кованые кронштейны 



Особенности косилок 
• В соединениях используются 

биметаллические втулки из 
закаленной стали и  из сплава 
стали с бронзой.  
 
 
 

• Масляный бак не является 
неотъемлемой частью рамы, он 
только крепится к раме, поэтому он 
защищен от нагрузок, которому 
подвергается каркасная 
конструкция. 

• Внешняя форма и внутренняя 
конфигурация предназначены для 
улучшения и оптимизации 
циркуляции масла внутри бака, 
используя все доступные масла. 
Это позволяет избежать части 
масла, не циркулируемого внутри 
бака  



Чугунные гидронасос и  
гидромотор  

 
 
 

• Гидронасос 
 
 
 
 
 
 

• Гидромотор 



Механическая защита от 
повреждений 



Гидравлическая защита от 
повреждений 



Варианты крепления режущих 
головок 



Особенности креплений головок 

• Гидроцилиндр режущей 
головки может быть 
переключен в плавающий 
режим, что обеспечивает 
повторение режущей 
головкой поверхности 
земли. 
 
 
 

• Возможность установки 
тилт-ротатора на режущую 
головку  для увеличения 
производительности работ 
(для косилок серии TSH) 



Классификация органов управления 

• Рычажное 

 

 

• Электро-механическое 

 

 

• Электронное 
(электрогидравлическое 
или пропорциональное) 

 



Варианты вращения ротора 
DSR (Double Sense of Rotation) 

 



Предотвращает сработку гидроаккумулятора возврата 
стрелы после столкновения во время работы на склоне 
(Power Slew Security) 

Автоматический возврат стрелы в рабочее положение 
после столкновения, при использовании 
гидроаккумулятора (Self Return System) 

Система защиты от опрокидывания при достижении 
первым рычагом вертикального положения (SAB) 

Позволяет нивелировать неровности поверхности земли 
(соосно направлению кошения) путем демпфирования 
первого рычага манипулятора с помощью 
гидроаккумулятора (Lift Float Accumulator) 

С участием электроники позволяет более качественно 
нивелировать неровности поверхности земли. Переносит 
вес манипулятора на трактор, снижая трение во время 
работы (Electronic Floating System) 



Основные отличия от конкурентов: 

• Кованые кронштейны, рама типа «DeltaBox» - 
позволили облегчить конструкцию, в результате 
чего меньшие нагрузки приходятся на трактор 

• Чугунные гидронасосы более выносливы (у 
конкурентов зачастую применяются алюминиевые) 

• Гидросистема с меньшим, чем у конкурентов 
объемом масла: более низкие издержки при 
замене жидкости. 

• Применение полипропиленового масляного бака 



«Ножничный» кусторез 

 



Пальцевый кусторез 



Пневматический очиститель  



Снегоотбрасыватель 



Канавоочиститель 



Очиститель обочин 


