
Телескопическое раздви-
жение стрелы значитель-
но увеличивает возможности 
манипулятора, а также по-
вышает скорость и точность 
работы.

Максимальная в данном-
классе рабочая мощность 
с чугунным редуктором и 
гидронасосом для длитель-
ного использования с высо-
кими нагрузками.

Большой выбор сменных 
голов и поворот стрелы по-
зволяют выполнять различ-
ные работы одним манипу-
лятором.

Классическое тросовое или 
современное пропорци-
ональное управление с 
джойстиком для точного 
управления, большего ком-
форта и удобства.

Плавающий режим ра-
боты головы и система 
компенсации контура по-
верхности значительно по-
вышают качество кошения.

KRZ - универсальный мани-
пулятор высокой мощности 
с телескопическим раздви-
жением стрелы

Требуемая 
мощность

110 л.с.

130 л.с.

HP

Мощность

68 л.с.

68 л.с.

HP

Max вылет
стрелы

6,1 м

7,1 м

Min вес

4500 кг

5000 кг

KG

Вес с
головой

1300 кг

1350 кг

KG

min
ширина

220 см

240 см

KR 600Z

KR 700Z

Технические
характеристики

КОСИЛКИ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ 
СТРЕЛОЙ CЕРИИ KR-Z

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Манипуляторные 
косилки



Стандартная комплектация
Голова для кошения шириной 120 см
Вал для универсальных тяжелых ножей и 
молотков
Система компенсации контура поверхности
Масляный бак 200 л.
Гидро-пневматический предохранитель от 
столкновения
Охладитель гидравлического масла
Управление с помощью тросов
ВОМ

Мощный чугунный ги-
дромотор и усиленная 
конструкция гарантируют 
безотказную работу.

Внутренняя оболочка 
из стали HARDOX устой-
чива к абразивному износу 
и значительно увеличивает 
срок службы.

Ременный привод рото-
ра дает дополнительную 
безопасность в тяжелых ус-
ловиях работы и защища-
ет косилку от поломок.

Размещение ножей на 
валу ротора перекрыва-
ет всю площадь и гаран-
тирует чистое кошение.

Рабочая
ширина Вес

KG

Диаметр 
растений

Высота среза Применение

СМЕННЫЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ 
ДЛЯ КОСИЛОК СЕРИИ KR-Z

ГОЛОВА ДЛЯ КОШЕНИЯ GH

115/125 см 290-340 кг

30 мм 50 мм 60 мм 80 мм

40-90 мм
трава/
кусты

Сельское 
хозяйство

Аэродро-
мы

Городские 
службы

Авто
дороги

Водные пути 
и объекты 

мелиорации

Дополнительное оборудование
Голова для кошения GH130
Электро-гидравлическое
пропорциональное управление с джойсти-
ком
Валы со специальными молотками для ку-
стов и ножами для более чистого кошения 
травы
Гидропривод открытия передней заслонки
Комплект задних дорожных фонарей
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Ножницы для кустов и веток TGR Пила для обрезки веток TR

Фреза для измельчения пней FPФрезеровщик обочин SP

Боковая щётка GS Подметальная щетка ZMX

Канавоочиститель PR Буровая установка WK

48+24 шт 36+18 шт 18 шт 18 шт
Тип 

молотков 
и кол-во

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ СЕРИИ KR-Z

Манипуляторные 
косилки




