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Описание
Идеально подходит для грубого обкоса, в том числе придорожных полос отчуждения, грубой стрижки газона на площадках
для гольфа и участках большой площади. Косилка имеет три частично перекрывающихся ножа, срезающих траву чисто, без
пропусков. Конструкция косилки не предусматривает прохождение колес по нескошенной траве и обеспечивает прекрасный
обзор рабочего участка.

Размеры

Описание Номер Общая длина (mm) Общая ширина (mm) Общая высота (mm)
Косилка, 72 дюйма (180 см) 7144850 1727.0 1930.0 559.0
Косилка, 90 дюймов (225
см)

7143993 1905.0 2388.0 559.0

Характеристики массы

Описание Номер Рабочая масса (kg) Масса при транспортировке (kg)
Косилка, 72 дюйма (180 см) 7144850 400.0 400.0
Косилка, 90 дюймов (225 см) 7143993 450.0 450.0

Технические характеристики и производительность

Описание Номер Диапазон подачи
(L/min)

Количество
ножей

Высота
выключения
движения (mm)

Диапазон
высоты резания
(mm)

Окружная
скорость лезвия

Косилка, 72
дюйма (180 см)

7144850 57.0-83.0 3 86.0 51.0-140.0 61 m/s @ 57 l/min,
89 m/s @ 83 l/min

Косилка, 90
дюймов (225 см)

7143993 57.0-83.0 3 86.0 51.0-140.0 59 m/s @ 57 l/min,
87 m/s @ 83 l/min

Основные характеристики
• Три частично перекрывающихся ножа для срезания травы чисто, без пропусков.
• Прямой привод гидравлического двигателя.
• Стандартные промышленные режущие ножи приподнимают траву для поверхностного рыхления почвы.
• Регулируемая высота резания от 57 до 140 мм с шагом в 13 мм.
• Уникальная рама навесного оборудования позволяет косилке отклоняться независимо от погрузчика.
• Система задней разгрузки распространяет обрезки травы под погрузчиком, вдали от зданий, деревьев и заборов.
• Запатентованное устройство отключения ножей останавливает их вращение при подъеме косилки.



Косилки Навесное оборудование
Спецификации

2015-2-3 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения модулей Bobcat могут отличаться от стандартного оборудования.

• Специальное колесо позволяет оператору устройства проходить по неровной поверхности, не срезая дерн.

Области применения
• Муниципальные работы
• Лесное хозяйство
• Парки
• Ландшафтные работы
• Площадки для игры в гольф
• Теплицы
• Фермерские хозяйства

Совместимость с погрузчиками

Описание Номер Совместимость с погрузчиками Эксплуатационные требования
Косилка, 72 дюйма (180 см) 7144850 T110-E, S630-E, S100, S650-E,

T650-E, S510-E, S530-E, S550-E,
S550-B, S570-E, S590-E, T590-E,
T770-E, S770-E, A770-E, S450-E,
T450-E

-

Косилка, 90 дюймов (225 см) 7143993 S630-E, T870-E, S850-E, S650-E,
T650-E, S510-E, S530-E, S550-E,
S550-B, S570-E, S590-E, T590-E,
T770-E, S770-E, A770-E, T450-E

-

Совместимость с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание Номер Совместимы с погрузчиками с
телескопической стрелой

Эксплуатационные требования

Косилка, 72 дюйма (180 см) 7144850 T2250 -
Косилка, 90 дюймов (225 см) 7143993 T2250 -


