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Косилки дисковые полуприцепные

KDC 300, KDC 340, KDC 300S, KDC 301W, KDC 340S, KDC 341W
Конструкция полуприцепных косилок позволяет работать как с правой, так и с левой стороны от трактора. Это дает 
возможность сэкономить время на разворотах. Косилки KDC могут быть дополнительно оснащены вспушивателем или 
плющильными вальцами, а также транспортером для обúåäèíåíèÿ покоса.

Надежный широкоугольный вал
Крепкий (960 Нм), широкоугольный, шарнирно-телескопический вал с 
рабочим ресурсом до 1000 часов (при надлежащем уходе)!

Вспушиватель или 
плющение
Преимущества 
вспушивателя и 
плющения тщательно 
описаны на стр. 12-13.

Римский болт
Для регулировки угла и высоты транспортёра.

Приводной вал
Приводной вал 
расположен внутри 
дышла, что является 
несомненно 
инновационным 
решением влияющим 
на срок его службы.

Навеска
Широкий балансир 
системы навески 
обеспечивает 
стабильную работу 
режущего бруса.
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Работает в любых условиях

Тип KDC 300 KDC 340 KDC 300S KDC 301W KDC 340S KDC 341W 

Ширина захвата [м] 3,00 3,40 3,00 3,00 3,40 3,40

Ширина валка [м] ~ 1,30 - 1,50 ~ 1,80 ~ 1,00 - 1,60 ~ 1,00 - 1,60 ~ 1,30 - 2,00 ~ 1,30 - 2,00

Производительность [га/ч] ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 3,50 ~ 3,50 ~ 4,00 ~ 4,00

Количество дисков [шт] 7 8 7 7 8 8

Количество ножей [шт] 14 16 14 14 16 16

Обороты Вом [обр./мин] 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000 540 / 1000

Кат. навески II II II II II II 

Мощность трактора* [л.с.] 80 90 90 90 110 110

Масса [кг] 1650 1755 1910 2100 2095 2110

Транспортер покоса
Транспортер позволяет за один проход объединить 
два покоса в один плотный валок, экономя время и 
топливо, исключая процедуру ворошения и сгребания. 
Объединенный валок готов к сбору пресс-подборщиком, 
прицепом-накопителем или высокопроизводительным 
кормоуборочным комбайном.

Широкие шины
широкие шины позволяют эксплуатировать косилку на 
заливных лугах.

Кошение с обеих сторон от трактора
Длинное, центрально установленное плечо дышла 
позволяет косить в л ю б о м направлении. В зависимости 
от условий работы, косилка может работать к а к справа, 
так и слева от трактора.

* Мощность трактора является оптимальной во время быстрой работы и на небольших пригорках. S – Вспушиватель  W  – Плющилка


