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Косилка PRONAR PDD830C(со вспушивателем «Кондиционером»)   

(PDD830 без вспушивателя «Кондиционера») 

 

 

 

Видео в работе : https://www.youtube.com/watch?list=PLu29-

rzZxstoyOvDeIvtT0JEhyqIfWB8e&time_continue=22&v=Xp_z5_5hL3s 

 

Дисковая двухсторонняя косилка PRONAR PDD830С с кондиционером это отличное 

предложение для фермеров, у которых большие сенокосные поля. В косилке PDD830С 

использован кондиционер с четырѐхступенчатой регуляцией силы рыхления покоса и 

амортизированные пальцы.  

 

 

Косилку составляют два режущих бруса с рабочей шириной 3м, установленных на одной 

раме. Рабочая ширина захвата 8,3м достигается составлением косилки PDD830 с передненавесной 

https://www.youtube.com/watch?list=PLu29-rzZxstoyOvDeIvtT0JEhyqIfWB8e&time_continue=22&v=Xp_z5_5hL3s
https://www.youtube.com/watch?list=PLu29-rzZxstoyOvDeIvtT0JEhyqIfWB8e&time_continue=22&v=Xp_z5_5hL3s
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косилкой с рабочей шириной минимум 3м. Транспортировка косилки происходит только в 

вертикальном положении сзади трактора. 

 

От механического повреждения в результате наезда на препятствие, режущий брус 

предохраняет гидравлическая защита (брус поднимается и отклоняется назад). 

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ 

Быстрая замена ножей – в комплекте находится ключ для быстрой замены ножей, ускоряющий 

обслуживание. 

ПРОЧНОСТЬ 

Скользящие лыжи защищают режущий брус от механических повреждений и амортизируют 

удары. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Гидравлический переливной клапан (подъѐм и отклонение режущего бруса назад в ситуации 

внезапного наезда на препятствие). 

ТОЧНОСТЬ 

Равномерная резка и регулирование нажима режущего бруса на поверхность на всей ширине 

покоса. 
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Технические характеристики. 

 

Общая ширина в рабочем положении 8880 мм 

Общая высота в рабочем положении 1310 мм 

Ширина в транспортном положении мин./макс. 2600 мм 

Высота в транспортном положении мин./макс. 3950 мм 

Расстояние от поверхности в транспортном 

положении 
200 мм 

Рабочая ширина 8300* (2×3000) мм 

Ширина покоса мин./макс. 2 x (1500 / 2300) мм 

Перекрытие районов покоса 350* мм 

Производительность 8* га/ч 

Масса 1890 кг 

Минимальная требуемая мощность трактора 110/150 * кВ/л.с. 

Число оборотов на ВОМ 1000 об./мин. 

Навеска кат. II и III согласно ISO 730-1 

Количество дисков 2 x 7 шт. 

Количество режущих ножей 

– левые 

– правые 

16 

12 
шт. 

Вид режущих ножей выгнутые 

Размеры режущих ножей 120х49х4 Ø21 

Рабочая скорость дисков 3000 об./мин. 

Копирование 
+11 

-16 
град 

Транспортные положение 

– вертикально сбоку трактора 
Гидравлически управляемое 

Требуемые гидравлические выводы 

одна секция двухстороннего 

действия, а также одна секция 

двухстороннего действия с 

плавающим положением 

Прочее серийное оснащение руководство по эксплуатации  

каталог запасных частей  

сменные ножи  

ключ для установки ножей  
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Разгрузочные пружины имеют 3 степени регулировки силы нажима режущего аппарата на 

почву. В зависимости от типа почвы и рельефа местности сила нажима на почву может составлять 

70, 80 или 90 кг. 

Регулировка разгрузочной пружины 

(A)- нажим 70 кг; (B)- нажим 80 кг; (C)- нажим 90 кг; (1)- блокирующий шкворень; (2)-

кронштейн для крепления пружин; (3)- разгрузочные пружины;(4)- страховочная чека 

блокирующего шкворня; 
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Косилка PRONAR PDF300C (PDF300 (со вспушивателем «Кондиционером»)   

(PDF300 без вспушивателя «Кондиционера») 

 

 

 

Дисковая косилка PRONAR PDF300С это современная, построена на основе новейших 

материалов и технологий косилка. Современная стилистика, компактная, крепкая и в то же время 

лѐгкая конструкция с большим диапазоном копирования – 510 мм, считая от рабочего положения: 

вверх 270мм и вниз 240мм. Режущий брус копирует поверхность и устанавливается под углом +7 

и -6 в соотношении с землей.  

 

Такая работа подвески гарантирует отличное копирование рельефа, чистый и эстетичный 

срез и оптимальную высоту кошения. Для работы косилки нужен трактор с мощностью 60 л.с. или 

75 л.с., который оборудован ТСН, ВОМ и одной гидравлической секцией. Передненавесную 
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дисковую косилку PRONAR PDF300С (PDF300) можно соединить с задненавесной косилкой 

PDD830 (PDD830C). Рабочая ширина такого состава - 8,3 м. 

 

Общая ширина в рабочем положении 3550 мм 

Высота в транспортном положении 1280 мм 

Длина в транспортном положении 1820 мм 

Ширина в транспортном положении (с поднятыми 

боковыми защитами) 
3200 мм 

Рабочая ширина 3000 мм 

Ширина покоса мин./макс. 1500 / 2300 мм 

Рекомендуемая скорость кошения 10 км/ч 

Производительность (для рекомендуемой скорости 

кошения) 
3 га/ч 

Масса 1020 кг 

Минимальная требуемая мощность трактора 55/75 кВ/л.с. 

Число оборотов на ВОМ 1000 об./мин. 

Навеска кат. II и III согласно ISO 730-1 

Рельеф Механический (пружинный) 

Количество дисков 7 шт. 

Количество режущих ножей 

– левые 

– правые 

8 

6 
шт. 

Вид режущих ножей выгнутые 

Размеры режущих ножей 120х49х4 FI21 

Вращательная скорость дисков 3000 обр./мин. 

Количество ремней 3 шт. 

Копирование 

– вверх 

– вниз 

+7 

-6 

Транспортные положение Подвешена на цилиндре 
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– горизонтально спереди трактора косилки и ТСН 

Требуемые гидравлические выводы 
Гидравлическое соединение 

спереди трактора 

Прочее серийное оснащение руководство по эксплуатации  

каталог запасных частей  

сменные ножи  

ключ для установки ножей  

 

Требуемая мощность носителя для: 

PDD830+ PDF300 – 150 л.с 

PDD830С+ PDF300С- 160 л.с. 

 

Режущий брус PRONAR 

Режущий брус PRONAR – это брус высокой прочности с дополнительным закрытым в 

корпусе бруса уплотняющим профилем. Оптимальная ѐмкость масляных планок обеспечивает 

отличное охлаждение. Съѐмные защитные скользуны и дополнительные защитные полозья 

изготовлены из закалѐнной износостойкой стали. Диски новаторской формы обеспечивают 

меньшее сопротивление резанию и меньшую потребность в мощности в расчете на единицу 

ширины реза. Мощные подшипники дисков. Закалѐнные высококачественные шестеренки с 

низким уровнем шума. Система быстрой замены ножей. 
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Дополнительные защитные полозья  

Дополнительные сменные защитные полозья  

Для лучшей защиты бруса в сложных условиях. 

 

Проточный желоб с уплотняющим профилем 

Область перекрытия ножей во время резки 110 мм 
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Диск 

 

 

 

Сечение диска 

1- Диски из закалѐнной борсодержащей стали новаторской формы, обеспечивающие меньшее 

сопротивление резки и более высокую устойчивость к истиранию. 

2- Модульная конструкция, обеспечивает быструю замену деталей. 

3- Дополнительный профиль крепления закрыт в корпусе бруса. 

4- Стабильные опоры благодаря двум шариковым подшипникам. 

5- Высокие шестерѐнки с дополнительными шлифованными зубьями для уменьшения шума. 

6- Оптимальная ѐмкость для масла  для обеспечения превосходного охлаждения. 

7- Система быстрой замены ножей, закалѐнные держатели выполнены из борсодержащей стали. 

8- Прочные изогнутые ножи длиной 120 мм. 

9- Съѐмные направляющие из закалѐнной борсодержащей стали. 

Высота резки регулируется в диапазоне 30-70 мм за счет изменения угла наклона режущего бруса. 

Замена ножей возможна в центральном положении спереди бруса, снижение опасности потери 

ножа.  
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Преимущество перед конкурентами: 

Сердце дисковой косилки PRONAR - тысячекратно испытанный, режущий брус.  

Быстрая замена ножей. 

Благодаря более плоской конической поверхности дисковой косилки зеленая масса 

распределяется легко и равномерно, и эффективность сохраняется при любых условиях 

эксплуатации. 

Передняя часть балки пропускает землю под собой, отделяя ее от скашиваемой массы. 

Гладкое дно балки, округленные внутренние и внешние лыжи – без острых углов, для лучшего 

отношения к дернине луга. 

Ножевые сегменты движутся на небольшом расстоянии от верхней кромки балки и 

противорежущей пластины. За счет этого обеспечивается высокое качество среза даже лежащей 

растительности и сухих, неудобренных трав. 

Плоские, овальные диски изготовлены из закаленной мелкозернистой стали, поэтому 

особенно долговечны. Быстрая замена лезвий облегчает обслуживание косилки. 

Вал соединен с шестерней и легко заменяем в случае необходимости. 

Все шестерни закалены и отшлифованы – гарантия сбалансированной и долговечной работы. 

Простое обслуживание благодаря модульной конструкции: цилиндрические зубчатые колеса 

и посадка снимаются как одно целое, промежуточные шестерни легко вынимаются через большие 

отверстия. Проще не бывает. 

Ускоренная сушка с помощью плющилки с V-образными битерами  

Зубчатый ротор перемещает корм через настраиваемую перегородку. Настраиваемая 

направляющая перегородка распределяет корм по всей ширине косилки. Зеленая масса 

равномерно укладывается с помощью закругленных пластин распределителя. 

Формирование валка осуществляется с помощью поворотной пластины. 

Роторный привод отвечает за движение косилочной балки посредством клиновидного 

приводного ремня с пружинным натяжителем. 

Пружинный натяжитель ремня с широким роликом эффективен при пиковых нагрузках и 

гарантирует идеальную передачи мощности. 

Крутящий момент плющилки может быть адаптирован к различным типам корма: 940 

об/мин для высокой интенсивности работы плющилки или, при желании, 710 об/мин для щадящей 

эксплуатации. 
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Требуемая мощность носителя для: 

PDD830+ PDF300 – 150 л.с 

PDD830С+ PDF300С- 160 л.с. 


