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ГАЗОНОКОСИЛКИ

•Дистанционное управление косилки Speedy cutter может
действовать при углах до 50 град. и, следовательно, 
способно работать в опасных местностях. Например, на
крутых склонах, насыпях, неровном грунте и т.д. 
При рабочем расстоянии до 100 м оператор может
находиться в безопасном положении, вдали от машины
или других опасных объектов на местности.

Газонокосилки с дистанционным управлением - безопасная, эффективная и
многофункциональная машина высокой проходимости

Основные преимущества работы с газонокосилкой SC с
дистанционным управлением :
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•Наличие полностью гидравлического привода, 
разнообразие взаимозаменяемых
приспособлений, а также прочной и
высокоэффективной режущей деки делают
машину SC идеальным решением для скашивания
и очистки дорог, обочин шоссе, канав и насыпей
способом, который не доступен для аналогичных
машин, управляемых обычным способом.

•Использование многофункциональной машины с
дистанционным управлением, какой является SC,
может эффективно заменить работу пяти
человек, пользующихся профессиональными
кусторезами, избегая при этом вреда здоровью и
проблем, связанных с безопасностью, таких как
вибрация кистей рук и предплечья, вдыхание
дымов от выхлопа, а также снизить стоимость
защитного оборудования и простоев, связанных с
травматизмом.

Основные преимущества работы с газонокосилкой Speedy 
Cutter с дистанционным управлением :

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ САМОХОДНАЯ МАШИНА
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ САМОХОДНАЯ МАШИНА

Безопасность
Газонокосилка быстрого действия гарантирует
максимальную безопасность оператору, 
обеспечивая полную блокировку системы в
случае помех с соединением или зацепления
дистанционного аварийного выключателя.

Эффективность
Одна машина, управляемая одним оператором
превосходит по характеристикам работу пяти
человек, пользующихся кусторезными машинами
– достигает высокой часовой производительности
при уменьшении производственных затрат

Многофункциональность
Уникальной особенностью косилки Speedy cutter
является разнообразие быстро заменяемых
приспособлений, таких как ротационная косилка, 
ковш, отвал, снегоочиститель, скребок и других, 
находящихся в разработке.

Многофункциональность
Уникальной особенностью косилки SC является
разнообразие быстро заменяемых
приспособлений, таких как ротационная косилка, 
ковш, отвал, снегоочиститель, скребок и других, 
находящихся в разработке.

Транспортабельность
Машина SC может быть легко доставлена от
одного рабочего места к другому на автоприцепе
или в автофургоне без необходимости
регулировок счетчика оборотов водителем.
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ САМОХОДНАЯ МАШИНА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Дополнительная гидравлика для передней части силового блока, гидравлический
механизм бокового сдвига, шипованная гусеница для лучшей проходимости

Дополнительные устройства

1200х1280х10601000х1480х1070Габариты

720кг620кгВес

Механизм быстрого разъема, подъем от дистанционного управления, гидравлическое
управление системой привода и поплавковый регулятор уровня топлива

50 град. (при работающем двигателе) 

Гидравлический тормоз внутри редукционных механизмов

Редукторные электродвигатели с двухскоростным аксиально-поршневым двигателем

Управляемый по радио

Встроенный сдвоенный гидронасос переменный подачи 6 + 6 л

Электрический

100 см

Honda GX 670 
24 л.с., сдвоенный цилиндр

от 0 до 5,1 км/час

SC 1000

Управляющая система

Привод

Запуск двигателя

Тормоз

Гидравлические двигатели коробки передач

Стандартные устройства

120 см

Briggs & Stratton Vanguard
31 л.с., сдвоенный цилиндр

SC 1200

Безопасный кинематический угол

Размер головки цепового рабочего органа

Данные о двигателях

Диапазон скоростей
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АКСЕССУАРЫ (быстросъемные): 

• ковш

• отвал

• снегоочиститель

• скребок
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