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Универсальная косилка-мульчирователь DK AG-280 (DOBERKMET) 

Универсальная косилка-мульчирователь DK AG-280 – оборудование для удаления, измельчения 

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

подготовки участка к дальнейшему культивированию. С возможностью навешивания на переднюю 

и заднюю навесную системы. 

Общие характеристики: 

Общая ширина – 3000 мм 

Ширина захвата – 2800 мм 

Диаметр рабочего вала – 178 мм 

Диаметр катка – 150 мм 

Высота рамы на подаче – 210 мм 

Количество ремней – 5 шт. 

Тип рабочего органа - молоток 

Количество молотков – 32 

Вес одного молотка – 1,12 кг 

Скорость вращения рабочего вала – 2125 оборотов в минуту 

Скорость вращения вала отбора мощности – 1000 оборотов в минуту 

Вес – 1132 кг 

Минимальная мощность трактора – 100 л.с. 

Страна производителя – Китай 

Дополнительные характеристики: 

Функция Зачем она нужна 

1. 3-х точечная навеска с 

системой гидравлического 

смещения 

Дает возможность мульчирователю смещаться относительно направления 

движения, а также максимально приблизиться в приствольную зону для ее 

обработки. Модификация данной модели позволяет выполнять навешивание 

на переднюю и задние навесные системы трактора. 

2. Вентилируемый защитный 

кожух ремней  

Обеспечивает защиту ремней и шкивов от попадания биомассы и повреждений 

одновременно позволяет вентилировать узел и не допускать перегрева 

3. Прикатывающий каток со 

счищающим ножом 

Обеспечивает копирование рельефа местности агрегатом, опору мульчера, 

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

очищает каток от налипающих остатков и почвы. 

4. Обслуживаемые рабочий 

вал и прикатывающий каток 

Облегчает техническое обслуживание и ремонт составных частей 

оборудования, без необходимости затрат на их полную замену 

5. Защитные металлические 

пластины   

Защищают трактор и тракториста от повреждения, препятствуя попаданию в 

них камней и твердого мусора на большой скорости 

6. Усиленный редуктор с 

обгонной муфтой 

Обгонная муфта защищает редуктор от поломки в случае попадания 

камня/препятствия и заклинивания, а главным образом от ударов, вызываемых 

резкими остановками привода ВОМ 

7.  Кардан в комплекте Гарантирует возможность использования клиентом оборудования сразу после 

доставки 
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