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Универсальная косилка-мульчирователь AM-100 (DOBERKMET) 

Универсальная косилка-мульчирователь AM-100 – оборудование для удаления, измельчения 

сорняков и древесно-кустарниковой поросли, в том числе и на больших площадях, а также 

подготовки участка к дальнейшему культивированию. Позволяет работать на склонах, подъемах и 

в труднодоступных обычному мульчеру местах. 

Общие характеристики: 

Общая ширина – 1200 мм 

Ширина захвата – 1000 мм 

Диаметр рабочего вала – 114 мм 

Диаметр катка – 108 мм 

Высота рамы на подаче – 164 мм 

Высота подачи рабочего органа от центра крепления навески – 4 метра 

Тип рабочего органа - молоток 

Количество молотков – 20 шт. 

Вес одного молотка – 460 гр. 

Диаметр измельчаемой поросли – 5,5 см 

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту 

Скорость вращения вала отбора мощности – 540 оборотов в минуту 

Вес – 310 кг 

Минимальная мощность трактора – 28 л.с. 

Страна производителя – Китай 

Дополнительные функции: 

Функция Зачем она нужна 

1. Система независимой 

гидравлики 

Позволяет сократить время агрегатирования мульчирователя с трактором за 

счет снижения количества соединений, а также увеличивает надежность 

функционирования оборудования благодаря отсутствию соединений, 

находящихся под давлением. Обеспечивает автономную работу системы 

независомо от гидравлического контура трактора. 

2. Подача рабочего органа на 

расстояние более 4 метров 

Дает возможность работать по склонам, подъемам, а также измельчать 

поросль в местах, далеко расположенных от трактора и труднодоступных 

обычному мульчеру  

3. Электронно-балансированный 

вал 

Обеспечивает необходимое условие стабильной работы агрегата 

4. Развитой распределитель Повышает управляемость оборудования за счет отдельного доступа к 

каждому гидроцилиндру 

5. Температурный датчик Позволяет отслеживать уровень и температуру масла в масляной ванне 

6. Включаемый и отключаемый 

рабочий модуль 

Обеспечивается путем включения\отключения ВОМ трактора, который 

является приводом гидравлики мульчера 

7. Специальная конструкция 

крепления рабочего органа 

Позволяет рабочему органу функционировать под разными углами для 

скашивания поросли в самых труднодоступных местах 

8. Прикатывающий каток Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, 

регулировку высоты среза, а также защиту от вылета камней и биомассы 

9. Обслуживаемые шарниры Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей 

оборудования, без необходимости затрат на их полную замену 

10.  Кардан в комплекте Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу 

после доставки 

11. Индивидуальная упаковка Обеспечивает безопасное уличное хранения, предотвращая попадание 

снега, грязи и мусора во время транспортировки 
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