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Дисковые косилки KDT - это наиболее распространенная серия косилок SaMASZ. С момента их появления на рынке, 
уже несколько тысяч пользователей из Европы и всего мира оценили их по достоинству. Модельный ряд KDT прошел 
несколько этапов усовершенствований, чтобы отвечать современным мировым трендам развития отрасли. Сохраняя 
функциональность, косилки KDT существенно дешевле европейских аналогов. Изготовлены из лучших материалов, 
являются разумным выбором для самых взыскательных клиентов.

Косилки дисковые задненавесные серии KDT

KDT 180, KDT 220, KDT 260, KDT 300, KDT 340

Механический предохранитель (с закалённым 
вкладышем)
Во время наезда на препятствие предохранитель 
освобождает косилку и позволяет ей отброситься 
назад, что даёт оператору время на остановку трактора 
и объезда препятствия. Сила, при которой срабатывает 
предохранитель, установлена в заводских условиях. В 
конструкции предохранителя использованы закалённые 
вставки.

Механизм, удерживающий косилку на 
поворотах
При помощи этого решения оператору, во время коротких 
проездов, не надо обращать внимание на какой высоте 
находятся режущий брус. Это экономит время, повышая 
комфорт эксплуатации.

Транспортное и рабочее положение
Современная, лёгкая и крепкая подвеска, а также 
гидравлический механизм, облегчают маневры и 
транспортировку. Перевод из рабочего положения в 
трапспортное, происходит при помощи гидравлического 
механизма.

Для безопасной транспортировки применяется защита:

1. Механическая блокировка;
2. Возможность закрытия гидравлического клапана;
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KDT 220S, KDT 220W, KDT 260S, KDT 260W
• Передача вращательного момента от центрального 

редуктора на режущий бруса осуществляется при 
помощи приводных ремней, которые выполняют функцию 
перегрузочного сцепления и увеличивают срок службы 
косилки.

• Использован новый угловой редуктор повышенной 
прочности для передачи привода на режущий брус. Лёгкая 
замена в случае поломки.

• Сменная закаленная защитная пластина от истирания 
«пятки», а также защитные полозья из борной стали по всей 
длине режущего бруса.

Достоинства вспушивателей и плющилок
Всушиватели значительно ускоряют период сушки зеленой 
массы, используются в основном для уборки злаковых 
культур. Для уборки бобовых, лучший эффект будет достигнут 
от применения плющильных вальцов.

(Подробная информация на страницах 12-13).

Разгрузочные пружиныe
Дают возможность уменьшить нагрузку на почву и уменьшить 
сопротивление кошению.

Безупречная резка

Тип KDT 180 KDT 220 KDT 220S KDT 220W KDT 260 KDT 260S KDT 260W KDT 300 KDT 340

Ширина захвата [м] 1,80 2,20 2,20 2,20 2,60 2,60 2,60 3,00 3,40

Ширина валка [м]
~ 0,80 - 

1,00

~ 1,00 - 

1,40

~ 1,00 - 

1,30

~ 1,00 - 

1,30

~ 1,20 - 

1,80

~ 1,00 - 

1,30

~ 1,00 - 

1,30

~ 1,30 - 

1,90

~ 1,40 - 

2,00

Производительность [га/ч] ~ 2,00 ~ 2,50 ~ 2,00 ~ 2,00 ~ 3,00 ~ 2,80 ~ 2,80 ~ 3,50 ~ 4,00

Количество дисков [шт] 4 5 5 5 6 6 6 7 8

Количество ножей [шт] 8 10 10 10 12 12 12 14 16

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

Кат. навески II II II II II II II II II

Мощность трактора* [л.с.] 30 50 70 70 70 90 90 80 90

Масса [кг] 550 670 940 950 725 995 1005 785 825

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


