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Для профессионалов

БАРАБАННЫЕ КОСИЛКИ
ЗАДНЕНАВЕСНЫЕ, ФРОНТАЛЬНЫЕ
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Косилки 2-x барабанные задненавесные
Z 010, Z 010/1, Z 010/2

Преимущества:
1. Исключительное инженерное решение: косит как 
полеглые травы, так и очень высокие (осоку/тростник);
2. Заводская предустановленная высота кошения 5,8 см. 
Регулируется дистанционными кольцами;
3. Имеет сертификат DLG Signum Test,
4. Надежная конструкция;
5. Холостой ход  однонаправленный:
- на шарнирно-телескопическом вале (Z 010/2, Z 010/4)
- на ременном шкиве (Z 010, Z 010/1);
6. Механический предохранитель;
7. Дополнительные ножи и ключ для монтажа;

Ротационные косилки с шириной захвата 
от 1,65 м до 2,10 м характеризуются 
прочной надежной конструкцией и 
высоким качеством изготовления.

Прочный, устойчивый к скручиванию 
привод, является центральным пунктом 
всех наших косилок. Специальные 
рабочие барабаны укладывают 
собранный материал в ровный и 
однородный валок

Применение гидравлического 

подъемника (опция) 

обеспечивает удобную 

транспортировку косилки 

сзади или сбоку трактора. 

8. Идеальное приспособление к поверхности и 
равномерная высота кошения;
9. Пружина предохранителя с регулируемым 
отклонением;
10. Быстрая и простая замена режущих ножей;
11. Вал ВОМ с держателем в стандарте;
12. Тихая и стабильная работа;
13. Обороты ВОМ 540 обр./мин;
14. Регулируемые нижние шкворни;
15. Прочная металлическая защита с брезентом;
16. Гидравлическая система складывания в опции.

SIGNUM
TEST

10/03 bestanden

LD  G

Z 010

Z 010/1H
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Экономика и точность кошения...

Z 010/2 
Вид без защит

1. Ступица скользящей тарелки 
- тип IV, два двухрядных 
подшипника (косилки с шириной 
кошения от 2,10 м),
2. Регулируемая кольцами высота 
кошения,
3. Новая конструкция скользящей 
тарелки (в значительной степени 
ограничивает накопление 
загрязнений).

1
3 2

12

4-барабанные2-барабанные

Конструкция барабана 
косилки

321 При помощи специального ключа, 
находящегося в стандартном 
оснащении, можно провести 
быструю замену режущих ножей.

Тип
Ширина 

захвата [м]

Ширина 
покоса

[м]

Произво-
дительность 

[га/ч]

Количество 
ножей 

[шт]

Мощность 
трактора [Л.С.]

Обороты ВОМ 
[обр./мин]

Габариты длина/
ширина/высота 

[см]

Масса
 [кг]

Z 010 1,65 0,70 ~ 1,50
6

От 40
540

331 / 152 / 116 400

Z 010/1 1,85 0,80 ~ 2,00 От 60 372 / 162 / 102 455

Z 010/2 2,10 0,90 ~ 2,50 8 От 70 410 / 175 / 106 555



Косилки 2-x барабанные 
Задненавесные cо вспушивателем

Z 010, Z 010/1, Z 010/2
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Z 010/4
Косилки со вспушивателем скошенной травы в стандартной комплектации оснащены гидравлическим подъемником, 
который дает возможность вертикальной транспортировки как сзади, так и сбоку трактора. Установленная заводская 
высота кошения (5,8 см) имеет влияние на скорость отрастания травы и не повреждает корневой системы. Прочная и 
выносливая конструкция, превосходные, проверенные технические решения гарантируют безотказную и эффективную 
работу.

Z 010/4

Преимущества вспушивателя:
1. В несколько раз сокращена просушка скошенных трав,
2. Исключение операции ворошения,
3. Сниженные потери питательных ценностей за счет 
«дышащих» трав,
4. Свободное распределение скошенной травы 
в широкий покос,
5. Вазможность равномерного сжатия в 
пресс-подборщиках,
6. Усовершенствованные молотила из нестирающейся 
стали, расположенные в резиновых обоймах.

~ 1,00 m

Тип
Ширина 

захвата [м]

Ширина 
покоса

[м]

Произво-
дительность 

[га/ч]

Количество 
ножей 

[шт]

Мощность 
трактора 

[Л.С.]

Обороты ВОМ 
[обр./мин]

Вал 
вспушивателя

[Nm]

Масса
 [кг]

Z 010/4 2,10 ~ 1,00 ~ 2,50 8 От 75 540 250 Nm 690



Косилки 2-x барабанные Задненавесные
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Z 064, Z 064/3

68,0 cm

36
,0

 c
m

Z 064/3 (мини)
Д Л Я КО М М У Н АЛ Ь Н Ы Х 

Т РА КТО РО В

Z 064
Д Л Я С Е Л Ь С КОХО З Я Й СТ В Е Н Н Ы Х

Т РА КТО РО В

2-х барабанные косилки Z 064/3 (мини) находят применение только с коммунальными тракторами. Короткая бал ка 
(68 см) и меньше вес (только 250 кг) — эти параметры позволяют использовать косилки с тракторами, массой менее 
1000 кг. Хорошее копирование территории, а также небольшой вес и низкое потребление мощности это очередные 
преимущества этой машины. Для транпортировки косилку Z 064/3 можно установить вертикально при помощи 
кривошипа, либо перевозить в горизонтальной позиции за трактором.

Преимущества:
1. Небольшой вес и габариты, а также низкое потребление 
мощности трактора,
2. Заводская установленная высота кошения 5 см, 
регулируемая дистанционным кольцом (шаг 8мм),
3. Идеальное приспособление к поверхности и 
равномерная высота кошения,
4. Верхние защиты соответствуют европейским нормам 
(PN-EN ISO 4254-12),
5. Механический предохранитель в стандарте,
6. Прочная металлическая защита с брезентом,
6. Solidna osłona metalowa z brezentem,

7. Z 064 имеет сертификат DLG Signum Test,
8. Вал ВОМ с держателем в стандарте,
9. Регулируемые нижние шкворни,
10. Пружина предохранителя с регулируемым 
отклонением,
11. Быстрая и простая замена режущих ножей,
12. Дополнительные ножи и ключ для монтажа,
13. Холостой ход  однонаправленный на ременном шкиве,
14. Обороты ВОМ 540 обр./мин,
15. Возможность установки гидравлического 
гидроцилиндра в опции. 

Тип
Ширина 

захвата [м]

Ширина 
покоса

[м]

Количество 
ножей 

[шт] 

Мощность 
трактора [Л.С.]

Обороты 
ВОМ 

[обр./мин]

Класс 
трактора 

[см]

Высота 
барабана 

[см]

Габариты длина/
ширина/высота 

[см]

Масса
[kg]

Z 064/3 1,35 ~ 0,70 4 От 20
540

0,4 36,0 228 / 96 / 88 245

Z 064 1,35 ~ 1,00 4 От 25 0,6 44,0 290 / 137 / 97 330

106,0 cm



Косилки 2 и 4-x барабанные фронтальные
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K2BF 210, K4BF 265, K4BF 300
Фронтальные косилки характеризуются превосходным копированием рельефа, благодаря применению системы 
навески с системой разгрузочных пружин.
Транспортировка косилки происходит с поднятыми боковыми защитами. Это значительно уменьшает транспортную 
ширину и гарантирует беспрепятственный проезд даже по узким проселочным дорогам.

Преимущества:

1. Высокая производительность даже в тяжелых 
условиях,

2. Складные боковые защиты для уменьшения 
транспортной ширины, 

3. Заводская установленная высота кошения 5,8см, 
регулируемая дистанционными кольцами (шаг 8 мм)

4. Хорошее копирование рельефа поля,
5. Идеально сочетается с навесными барабанными 

косилками,
6. Ограничительные цепи с резиновыми упорами,

Тип
Ширина 
захвата 

[м]

Ширина 
покоса

[м] 

Произво-
дительность  

[га/ч]

Количество 
ножей 

[шт]

Мощность 
трактора 

[Л.С.]

Обороты ВОМ 
[обр./мин]

Габариты длина/
ширина/высота 

[см]

Масса 
[кг]

K2BF 210 2,10 0,90 ~ 2,50 8 От 70

1000

268 / 121 / 166 570

K4BF 265 2,65 1,20 - 1,60 ~ 3,00 12 От 80 326 / 138 / 122 780

K4BF 300 3,00 1,40 - 1,80 ~ 3,50 18 От 90 369 / 144 / 122 860

K2BF 210 K4BF 265

7. Набор гидравлических гидроцилиндров в стандарте,
8. Двойные разгрузочные пружины
9. Зацепной треугольник Кат. II в оснащении,
10. Верхние защиты соответствуют требованиям 

европейских стандартов (PN-EN ISO 4254-12),
11. Вал ВОМ с нереверсивной фрикционной муфтой в 

стандарте,
12. Четыре диска для укладки валка (не для K2BF 210),
13. Быстрая и простая замена режущих ножей,
14. Прочная и выносливая конструкция,
15. Тихая и стабильная работа.
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SAMBA 240 GigaCUT 861STH

KBRP 200

CITY 180

CAMEL 900

PSV 271 UP 

DUO  680P6 - 770
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Техника, производимая 
компанией  SaMASZ



SaMASZ Sp. z o.o.
15-161 Белосток 
ул. Травяста 15
тел.: +48 85 664 70 31
факс: +48 85 664 70 41

www.samasz.com

Данные и техническое оснащение сразмещенные в буклете, а также фотографии техники могут отличаться в связи с постоянным техническим развитием 
техники.

www.samasz.com
e-mail: export@samasz.pl

Увлечение работой и постоянный поиск лучших 
инженерных решений — это идеи, которые с самого начала 
присущи работникам компании СаМАШ и стали ключом к 
успеху.

Главными факторами, которые влияют на динамичное 
развитие компании являются близкий контакт с клиентом 
и открытость по отношению к его потребностям. Именно 
благодаря партнерскому диалогу с нашими сегодняшними 
и будущими клиентами, идя на встречу их ожиданиям и 
нуждам, создаем и укрепляем основы нашего успеха. Мы 
вместе создаем Бренд, который уже известен не только в 
Европе, но и во всем мире.

С целью постоянного совершенствования продуктов, 
компания СаМАШ инвестирует в ИТР. Ищет и дает работу 
самым талантливым выпускникам технических вузов, 
которые в последствии становятся не только специалистами 
в своей отрасли, но также истинными последователями 
общего дела, что позволяет всегда рассчитывать на их 
компетентность и надежность.

Сегодня СаМАШ является лидером в Польше, а также 
одним из крупнейших производителей сельхозтехники в 
Европе. В своем предложении компания имеет более 200 
типов различных машин: барабанных и дисковых косилок, 
ворошилок, граблей, мульчирователей, дорожных косилок, 
снежных отвалов.С начала существования компании мы 
произвели и продали более 85 тыс. косилок и несколько 
тысяч других машин. Экспортируем нашу технику в более 
чем 50 стран во всем мире. Наша торговая сеть насчитывает 
более 60 дилеров в Польше и 70 предствавительств за 
рубежом.

Нашей главной целью является постоянная модернизация 
и улучшение конструкции наших машин, а также внедрение 
современных технических решений при производстве 
продукции для достижения лидирующих позиций в 
отрасли. Мы понимаем, что в связи с трансформациями 
на современном рынке сельхозмашин, клиенты ищут 
Партнеров, которым можно доверять. Поэтому мы 
стараемся быть надежным и профессиональным 
производителем.

Визуализация нового местонахождения компании SaMASZ

Твой дилер:


