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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ 

 
Косилка дисковая КД-2510

 
 
Косилка дисковая КД-2510 предназначена для  кошения  всех  зеленых  культур . 
Конструкция косилки с нижним приводом обеспечивает равномерное 
распределение материала по всей ширине покоса, что вызывает равномерное 
высыхание скошенной травы и обеспечивает непосредственный сбор рулонными 
пресс-подборщиками . 
Особенности : 
 Сварная рама из гнутых листовых профилей 
-имеет небольшой вес 
 -гарантирует высокую прочность 
- позволяет легко навешивать косилку на трехточечную систему навески трактора 
- обеспечивая максимальный комфорт и высокую эффективность работы 

 
Боковая навеска режущей балки, несмотря на простую 
конструкцию, гарантирует копирование рельефа и равномерное давление 
режущего бруса на грунт. 
Шарнирно-телескопический вал SIPMA, с защитной муфтой, обеспечивает 
плавную остановку вращающихся частей машины и предохраняет приводы дисков 
от повреждений. 

 
Пружинная защита отклоняют режущий брус назад в случае наезда на 
препятствие, защищая узлы машины от повреждений. 
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Отвалы, установленные за режущим брусом косилки позволяют регулировать 
ширину покоса и подобрать ее для устройств, используемых на следующем этапе 
сбора. 

 
 
Открывающиеся крышки - передняя и боковая - облегчают обслуживание 
машины. 
Конструкция косилок позволяет транспортировать их в вертикальном 
положении сбоку трактора. 
Пружинный механизм регулировки давления на грунт обеспечивает 
оптимальный нажим режущего бруса на грунт. 
 

 
 

Большой диапазон наклона режущего бруса (от -12˚ до +24˚) позволяет 
работать на неровной и холмистой территории. 
Преимущества : 
1. Плавная регулировка высоты  покоса с 3 до 8 см. 
2. Подшипники в шестернях  и в модуле диска одни из самых мощных и надежных, 
из используемых другими производителями косилок. 
3. Специально прокаленные диски из борной стали, защищают „крыльями” от 
забивания грязью и глиной  режущий брус. 
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4. Инновационная система быстрой замены ножей. Нож меняется с помощью 
ключа только в вертикальном положении диска к брусу (+-30 градусов). Это 
снижает до минимума вероятность потери ножа при ударе об камень. 

 
5. Прокаленный держатель ножа из борной стали спроектирован так, чтобы 
предотвратить блокировку ножей диском. 
7. Защита от столкновения бруса – в стандартной комплектации. 
8. Быстрая и лёгкая замена модуля режущего диска возможна благодаря 
модернизованной конструкции верхней ступицы. 

 
9. Усиленные шестерни, толщиной 25мм. 
10. Высококачественные прочные ножи. 

Технические данные: 
 

Наименование Единица 
измерения 

КД-2510 

Масса (без кардана) кг 500 

Внешние размеры машины в исходном положении 

Длина мм 4070 

Ширина мм 1630 

Высота мм 970 

Ширина кошения мм 2420 

Количество ножей на брусе шт 12 

Частота вращения роторов при 
540 об/мин ВОМ 

Обр/мин 3000 

Высота кошения минимальная мм 30 

Высота кошения максимальная мм 80 

Рабочая скорость Км/ч do 15 
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Транспортная скорость Км/ч do 15 

Производительность Га/ч do 2,5 

Вал шарнирно-телескопический 
тип 

6R-602-4-HA-
J601 

Нм 680 

Рабочее давление пневмат. 
гидравлической 

MPa 15 

Обслуживание  
водитель 
трактора 

Потребность в мощности kW(л.с.) 40 (55) 

Класс трактора  od 14 kN (1,4T) 

Значение эмиссии шума dB Max 83+1,5 

 
В системе навески косилки установлена пружина, уменьшающая давление 
агрегата на почву, что позволяет лучше скопировать все её неровности. 
Привод дисковой косилки с нижним приводом представляет собой шарнирно-
телескопический вал с нереверсивной муфтой. 
 
Транспортное положение :   
 

 
 

Рабочее положение : 
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Стандартная комплектация : 
 

 
 
 
Дисковые отвал , Тент, Шарнирно-телескопический вал SIPMA оснащенный 
защитной муфтой ,4 ножа (2 левых ,2 правых),Ключ для быстрой замены ножей 
,транспортная защита ,инструкция по эксплуатации ,каталог запасных частей 


