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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАШИНЫ 
 

Паспортная таблица  прикреплена на брусе косилки в месте указанном на Pис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Место расположения паспортной таблицы Рис. 2. Паспортная таблица изготовителя 
 

Паспортная таблица изготовителя содержит: 
- полное название производителя, 
- № косилки, 
- символ косилки, 
- срок/дату изготовления, 
- массу, 

- обозначение качественного контроля, 
- обозначение CE значит, что косилка 
согласная с указанием 98/37/WE 
и слаженными нормами; 

- надпись MADE IN POLAND. 
 

ВНИМАНИЕ: 
Детальную информацию о машинах можно получить от производителя 
или продавца. 

 
 

2. ВВЕДЕНИЕ  
 

� Настоящее руководство по эксплуатации надо рассматривать как часть основного 
оборудования косилки. Передавая косилку другому пользователю надо передать 
руководство по эксплуатации.  

� Перед началом эксплуатации косилки пользователь должен обязательно ознакомиться 
с данным руководством по эксплуатации и правилами техники безопасности. 

� Косилка изготавливается в соответствии с требованиями стандартов безопасности. 
� Соблюдение указаний этого руководства гарантирует полную безопасность пользования 
косилкой. 

� В случае возникновения каких-либо сомнений, связанных с запуском и использованием 
косилки, необходимо связаться с производителем. 

� Руководство по эксплуатации входит в комплект поставки. 
 

 

 

ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
При пользовании косилкой следует соблюдать предупреждения и правила 

безопасности, обозначенные этим знаком. 

 
 

ВНИМАНИЕ: 
Запрещается пользоваться косилкой без предварительного 
ознакомления с руководством по эксплуатации, а также лицам, не 
имеющим прав на управление тракторами, в частности - детям.  
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3. НАЗНАЧЕНИЕ КОСИЛКИ 
 

Мульчирователь навесно-боковой предназначен для кошения обочин дорог, площадей, 
парков, склонов, ровов и т.п. раздробления обрезанных веток (диаметром до 2 см.) 
небольших зарослей, кустов и т.п. мульчирование полей средней засоренности стерни 
кукурузы, табака, остатков невысоких трав на лугах равнинных и холмистых.  
 

ВНИМАНИЕ:  
Использование косилки не по назначению запрещается. Использование 
косилки в целях не указанных в инструкции будет рассматриваться как 
использование её не по назначению и исключает ответственность 
производителя за нанесенные потери. Косилка должна обслуживаться 
и использоваться человеком обознаным с её общими характеристиками 
и ознакомленным с основными правилами безопасности. Самовольные 
изменения в конструкции косилки избавляют изготовителя от 
ответственности за потери, нанесённые через работу косилки.  

 

Косилка KBR/L 140 работает с трактором II класса, мощностью от 50 л.с.  
Косилка KBR/L 160 работает с трактором II класса, мощностью от 70 л.с. 
 

3.1. Технические характеристики 
 

Tab. 1. Технические характеристики 
 

Тип косилки: KBR/L 140 KBR/L 160 
Рабочая ширина захвата 1,40 м 1,60 м 
Производительность ~ 0,6 га/ч ~ 1 га/ч 
Количество ножей мульчирователя 12 шт. 24 шт. 
Обороты ВОМ трактора 540 об/мин. 540 об/мин. 
Необходимая  мощность трактора 50 л.с. 70 л.с. 
Длина в транспортном положении 2100 мм 2100 мм 
Ширина в транспортном положении 1680 мм 1680 мм 
Высота 710 мм 710 мм 
Масса 670 кг 710 кг 
Класс трактора II II 

 
3.2. Устройство и использование 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Общий вид мульчирователя навесно-бокового KBR/L 
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Рис. 4. Общий вид мульчирователя навесно-бокового KBR/L 
 

Мульчирователь навено-боковой включает систему навески 1, к которой прикрепляется 
центральный брус с подключенной угловой передачей 7. Угловая передача находиться 
в боковом ящике муфты. Угловая передача присоединяется к боковой защите. Все эти 
элементы составляют несущий корпус. Внутри несущего корпуса находиться вал 
мульчирователя (режущий) 6 и копирующий вал 5. Карданный вал 3 пересылает привод на 
ременную передачу 2 после этого на угловую передачу 7, которая крутит вал 
мульчирователя 6. Передача вращает вал мульчирователя при помощи подвижной муфты. 
Режущий состав 6 составляется с толстого вала с прикрепленными ножами. Прикрепление 
ножей защищает рабочий элемент от поломки и перегрузки. 

В момент работы, когда сила сопротивления препятствия превышает центробежную 
силу ножа, осуществляется отклонение ножа и уклонение от препятствия. 
 

3.3. Оборудование и запасные части 
Базовая комплектация поставки: 

� гарантийный талон, 
� руководство по эксплуатации и каталог запчастей, 
� ножи к мульчирователю- 2 шт., 
� карданный вал с обгонно-предохранительной муфтой, 
� тросик 4 м. для установления защёлки, 
� гидравлические элементы н.п.: 

- гидравлический шланг 2м-1 шт.,  
- вентиль 1 шт., 
- соединение 1 шт., 
- штифт EURO (или PL) 1 шт. 

 

Дополнительное оборудование (доплата): 
� габаритные таблички, 
� предупреждающий треугольник, 
� комплект ножей к мульчирователю, 
� оправа подшипника  UCF – 209, 
� подшипник копирующего вала таб.3 поз. 17 каталог запчастей, 
� уплотнитель копирующего вала таб.3 поз. 16, 
� брусики предохранителя, 
� муфта 1 шт. 

1 – Рама подвески, 
2 – Ременная передача, 
3 – Вал, 
4 – Севромотор, 
5 – Копирующий вал, 
6 – Вал мулчирователя - режущий, 
7 – Угловая передача, 
8 – Задний кожух.  
 

5 6 

7 
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Таб. 2. Рекомендуемый карданный вал. Производитель кардана Bondioli & Pavesi -Голландия 
 

Косилка 
Мощность Длина Момент Символ Муфта Производитель Примечания 

KM mm Nm     

KBR/L 140; 
KBR/L 160 

36 910-1275 460 
7G4N091CE007
096MA 

Обгонно-
предохранительная 
правая муфта 

Bondioli & Pavesi Фиксатор 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 5. Подсоединение и смазка карданного вала 
 

ВНИМАНИЕ: 
Обязательно смазывать точки, указанные на рис.4, каждые 8 часов 
работы. Карданный вал также смазывать перед и после каждой 
продолжительной остановки.  

 

Допускается применение карданных валов от других производителей со сравнимыми 
техническими данными после согласования с производителем косилки - компанией СаМАШ. 
 

ВНИМАНИЕ: 
Дополнительное оборудование надо купить отдельно. 

 
 
 

Производитель оборудует косилку элементами соединения (ручка и кронштейн), которые 
используются для прикрепления обязательных фар и щитков. Фары и светлоотражатели 
прикрепляются к габаритным щиткам. 
 

4. Указания по мерам безопасности 
4.1. Общие указания 

� Передняя ось трактора должна быть достаточно нагружена. В случае необходимость 
навешивать балластные грузы на трактор. 

� Включать гидронавесное устройство трактора можно только сидя в кабине трактора. 
� Применение гидрораспределителя после выхода из кабины запрещено. 
� В тракторах, оборудованных EHR, управление гидронавесным устройством 
осуществляется при помощи кнопки, помещенной снаружи кабины трактора. 
Соблюдайте особые меры безопасности, выполняя это действие. 

� Кошение начинать только при достижении 540об/мин. ВОМ трактора. 
� Обороты ВОМ не должны превышать 550 об/мин. 
� Посторонние лица должны сохранять безопасное расстояние от работающей косилки, не 
менее 50 м. Особую осторожность следует соблюдать при работах вблизи дорог и улиц. 

� Выполнение любых работ по ремонту, обслуживанию и регулированию допускается  
только при выключенном двигателе трактора и приостановленных режущих дисках. 

�  

Конец кардана без муфты- 
подсоединить со стороны трактора. 

8h 
8h 

8h 8h 

Конец кардана с обгонно-
предохранительной муфтой -

подсоединить со стороны косилки.
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� Периодически следует проверять надежность крепления режущих ножей. Поврежденный 
или отработанный держатель ножа заменить новым. 

� Во время проезда по дорогам общего назначения следует соблюдать действующие 
правила дорожного движения. На время транспортировки установить на косилке 
светоотражатели или предупредительную треугольную таблицу, прибор световой 
сигнализации согласно требованиям. 

 

ВНИМАНИЕ: 
Любые работы по ремонту, обслуживанию и установке косилки 
выполнять только при выключенном двигателе трактора. Режущий брус 
должен лежать на основании. 

 

� Тросовая тяга перевода косилки с рабочего в транспортное положение должна иметь 
соответствующую натяжку. 

� Периодически проверять затяжку болтовых соединений и надежность крепления других 
соединительных элементов. Работа косилки с поврежденными элементами соединения 
недопустима. 

� Трактор, который работает с косилкой, должен быть оборудован кабиной. 
� Косилка не должна эксплуатироваться в случае разбалансирования трактора. 
� Никогда не включайте косилку, если она поднесённая вверх. 
� Никогда не включайте косилку, если вблизи машины есть люди или животные. 
� Не поднимайте брезентовой защиты, пока элементы косилки находятся в движении. 
Двигатель трактора должен быть остановлен.  

� Соблюдайте указания предупреждающих знаков и надписей на машине. 
� Перед включением трактора, убедитесь, что все приводы выключены, а рычаг 
гидравлического  управления находится в нейтральном положении. 

� Не оставляйте работающего трактора без присмотра. Перед выходом из трактора, нужно 
выключить привод и вынуть ключ зажигания.  

� Запрещается работа косилки во время заднего хода. 
� Не влезьте на косилку.  
� Запрещается поднятие косилки при включенном приводе и оборачивающимся режущем 
барабане.  

� Допустимый угол наклона в сторону при работе и транспортированию должен быть 8°. 
� Не ставайте между косилкой и трактором пока машина не поставлена на тормоз и детали 
косилки не предохранены от движения 

� Весь контроль технического состояния косилки или регулировка может быть сделана, 
когда косилка  опущена и снята с трактора. 

� Во время регулировки или ремонта под поднятой косилкой, она должна находиться на 
подпоре.  

� Используйте только оригинальные запасные части согласно каталогу.  
� Особенное внимание обращайте на защиту ВПМ и ВОМ.  Никогда не работайте 
с поврежденной защитой.  

� Гидравлический шланг нужно периодически контролировать, а в случае повреждения или 
износа, заменить  новым. Срок эксплуатации шланга не должен превышать 5 лет. 

� Для ремонта гидравлического шланга никогда не используйте изоленту. 
� Перед подключением гидравлического шланга к гидроотверствиям трактора нужно 
убедиться, что гидравлика трактора и косилки не находятся под давлением. 

� При обслуживании гидравлической системы надевайте защитные очки и перчатки. 
� Гидравлические соединения, которые выходят под давлением в 16 MPa могут повредить 
кожу и вызвать инфекцию. В таком случае, нужно срочно обратиться к врачу. 

� Косилка должна сохраняться в надёжном месте, чтобы не причинить вред людям 
иживотным. 
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4.2. Транспортировка 
� Убедитесь, что вблизи нет людей перед изменением положения косилки. Особое 
внимание обратите на детей. 

� Во время транспортировки, установите на косилке предупреждающие огни и габаритные 
щитки.  

� При транспортных переездах всегда нужно устанавливать косилку в транспортное 
положение. Смотри пункт 2.  

� При транспортировке, нужно проследить, чтобы ВОМ был отключен, а все элементы, 
которые оборачиваются, остановлены. 

� Скорость движения всегда должна соответствовать дорожным ограничениям.  
� Не превышайте допустимую скорость в 25 км/час.  
 

4.2.1. Перемещение косилок на транспортном средстве 

Ответственность за безопасность транспортировки косилок несет  перевозчик 
и водитель. Всё дополнительное оборудование к косилке  должно быть закреплено во время 
транспортировки. 

Для того, чтобы перевозка косилки на другом транспортном средстве была безопасной 
нужно придерживаться следующих правил: 
� Перемещать косилку нужно используя места захвата указаные на машине и обозначеные 
знаком крючка (Pис. 6),  

 

 
Рис. 6. Места для транспортировки 

 
� Для поднятия косилки нужно использовать машины, способные поднимать грузы масой 
больше, чем маса косилки, указаной в паспортной таблице. Это правило касается  также 
использования веревок и цепей, 

� Движущиеся элементы во время транспортировки нужно блокировать, 
� Во время перемещения косилки на другое транспортное средство, запрещено пребывание 
посторонних лиц вблизи косилки, 

� На кузове транспортного средства косилку нужно закрепить так, чтобы убеспечить её от 
движения.  

 
ВНИМАНИЕ: 
За обоспечение маневра несёт ответственность лицо, осуществляющее 
перемещение косилки.  

 

Места захвата 
 



Руководство по эксплуатации 
Мульчирователь навесно-боковой 

KBR/L 140; KBR/L 160 
 

- 8 - 
 

 

4.3. Рабочие элементы 
� Перед началом работы, проверь ножи косилки.  
� Сношеные, или поврежденные ножи нужно поменять на новые той же марки.  
 

4.4. Вал шарнирно-телескопический 
� Используйте только вал шарнирно-телескопический рекомендуемый заводом-
производителем.  

 

4.5. Остальные опасности и предупреждения 
Не смотря на то, что производитель косилок, компания СаМАШ, Белосток, берет на 

себя ответственность за разработку и  конструкцию, некоторых опасностей невозможно 
избежать во время использования косилок.  
 

1. Опасность зацепа и схватывания 
Эта опасность возникает во время смены положения косилки в рабочем положении при 

оборачивающихся рабочих элементах, работе без защиты. 
Во время работы, хранения и регулирования косилки, всегда используйте защитные 

перчатки, закрытую обувь, защитную одежду без слишком свободных частей, ремешков 
и т.д. Всегда исполняйте указания помещенные на косилке.  
 

2. Опасность ранения 
Возникает во время замены рабочих элементов с острыми краями. Всегда во время 

регулировки или ремонта, используйте защитные перчатки.  
 

3. Опасность вытекания гидравлической жидкости 
Во время подключения гидравлических шлангов до и от гидравлических гнёзд на 

тракторе, нужно увериться, что гидравлика трактора и косилки без давления.  
При обслуживании гидравлической системы, надевайте защитные очки и перчатки. 

Регулярно проверяйте гидравлические шланги.  
 

ВНИМАНИЕ: 
Даные опасности возникают, через не правильное поведение 
обслуживующего косилку. 

 
 
 
 
 
 

4. Запрещения 
Нужно помнить о следующих запрещениях во время использования косилкиŁ: 

� Не устраняйте траву что забила косилку, не осущевствляйте регулировку или ремонт 
косилки, когда она находится в движении, 

� Никогда не изменяйте поочередности обслуживающих операций укзаных в инструкции,  
� Никогда не работайте, с поломаной косилкой, или такой, что имеет поврежденную 
защиту, 

� Никогда не приближайте рук или ног к движущимся чястям косилки, 
� Во время ремонта или регулировки всегда руководствуйтесь указаниями инструкции по 
эксплуатации. Всегда работайте при выключенном приводе трактора, 

� Перед началом работы, сконцентрируйтесь на том, что должны сделать, 
� Никогда не работайте с косилкой под влиянием алкоголя, наркотиков или лекарств 
с сильным действием, 

� Ваша одежда не должна быть слишком свободной или наоборот, стесняющей движения. 
Слишком свободные части одежды могут быть втянуты в движущиеся элементы 
машины, 

� Косилка не может обслуживаться детьми или пеполноценными лицами. 
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При представлении остаточного риска косилку рассматривается как машину, которую 
до момента запуска проектировано и изготовлено в соответствии с сотоянием техники до дня 
ее изготовления. 
 

ВНИМАНИЕ: 
Остальные опасности бывают в случае не соблюдения вышеуказаных 
правил и запрещений.  

 
 В случае, когда избежение или устранение профессионального риска, 

истекающего из подвержения воздействию шума, не является возможным 
при помощи средств групповой защиты или организации труда, работодатель 
(земледелец): 
1) предоставляет средства индивидуальной защиты, если величина 
характеризующая шум на рабочем месте превышает 80 дБ. 

2) предоставляет средства индивидуальной защиты органа слуха, а также 
осуществляет надзор над правильным их применением, если величина 
характеризующая слух на рабочем месте достигает или превышает  
85 дБ. 

 

4.6. Предупреждающие знаки и их значение 
 

ВНИМАНИЕł 
a) все предупреждающие знаки (наклейки)  должны быть чисты 
и читаемы. 

b) в случае потери или уничтожения предупреждающих знаков, они 
должны быть заменены на новые.  

c) знаки (наклейки) можно купить у производителя.  
 

   

1. N-3 
Перед первым запуском  
изучите руководство по 

эксплуатации 

2. N-4 
Во время ремонта двигатель 

трактора должен быть выключен 

3. N-7 
Работа с косилкой в присутствии 
постронних лиц на расстоянии 

менее 50 м. запрещена 

 
 
 
 

 

  

4. N-1 
Соблюдайте особую 
осторожность при 

вращающемся карданном вале 

5. N-5 
ВНИМАНИЕ: угловая передача, 

соблюдайте особую 
осторожность 

6. N-6 
ВНИМАНИЕ: 

затягивающие  элементы 



Руководство по эксплуатации 
Мульчирователь навесно-боковой 

KBR/L 140; KBR/L 160 
 

- 10 - 
 

   

7. N-49 
Не находитесь вблизи 
подъемника трактора во 

время работы 

8. N-50, N-51 
Не находиться в зоне 
отклонения косилки 

 

9. N-40 
Место для захвата косилки при 
перемещении на транспортное 

средство 
  

11. N-52 
Защищайте руки 

12. N-29 
 

 

 

4.7. Состав и устройство предохранителя 
 

Пружина предохранителя (Pис. 7) регулирует нажим и дает возможность смены 
момента срабатывания предохранителя при котором (при наезде на препятствие) крабочий 
состав отклоняется назад ок. 34O (Pис. 8). Это дает оператоу время для остановки трактора 
и иникновения повреждения трактора.  
 
 

 
 

Рис. 7. Предохранитель косилки Рис. 8. Отклон косилки назад  при срабатыванию 
предохранителя 

 

Длинна сжатой пружины предохранителя (R на Pис. 7) должна быть R=112 мм. 
В случае частого срабатывания предохранителя изменить R на 1÷2 мм. При этом нужно 
помнить, что слишком сильная натяжка пружины может призвести к заблокированию 
предохранителя и тем самым повреждение машины и потери гарантии. При долгосрочной 
работе и срабатыванию предохранителя могут повредиться блокирующие элементы. В этом 
случае нужно купить новые у производителя.   

R 
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5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСИЛКИ 
5.1. Подключение косилки к трактору 

 

Косилка KBR/L 140 работает с трактором II класса, мощностью 50 л.с. Косилка 
KBR/L 160 работает с трактором II класса, мощностью 70 л.с. 

Косилку следует подключить к трактору с помощью 3-точечной системы подвески, как 
показано на рис. 8. Регулировать нужно таким образом, чтобы лыжа была в позиции равной 
с основой 

После этого на ровном основании нужно отрегулировать установку с помощю верхнего 
переключателя S и держателей W нижней тяги трактора (Pис. 9) 

Держатели W нижней тяги трактора поместить на шкворнях А (Pис. 9) рамы подвески 
косилки. Цепь L поместить на шкворне верхнего прикрепления включателя с целю 
предохранить косилку от слишком низкого положения  держателей  W.  

Подключить гидравлический шланг косилки к гидравлическому гнезду односекцийного 
трактора. После подключения, нужно удостовериться в равновесии основы и исправность 
работы агрегата трактор-косилка.  

Чтобы исполнить даные указания, нужно сважить состав. После этого выехать на веса 
только передней осью трактора (косилка должна находиться в транспортном положении 
поднятой вверх). Если нагрузка на переднюю ось трактора, хотя бы 20% от массы всего 
состава, нужно удостовериться, что управление тракторм работает нормально. Если нет, 
нужно достаточно обтяжить переднюю ось трактора. 
 
 

 
 

Рис. 9. Косилка подключена к трактору 
 

5.2. Подготовка косилки к транспортировке 
Для подготовки барабанной косилки навешенной на тракторе к транспортировке по 

дороге, нужносделать следующее: 
� прикрепить раму подвески до тяги трактора, 
� поднять косилку при помощи гидронавесного устройства трактора на тягах трактора так, 
чтобы цапфы рамы навески располагались на уровне не менее 50 см над землей (Pис. 11), 

� при помощи гидроцилиндра перевести режущий брус в вертикальное положение так, 
чтобы сработал механический фиксатор (Pис. 11), 

� закрыть запорный гидравлический кран гидросистемы (Pис. 10), во избежание опускання 
режущего бруса, 

� на дорогах очень неровных, нужно ехать медленно, иначе, можно нанести вред элементам 
навески или севромотора. 

 

S 

W 

L 

W 

A 

A 
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Z 

oк. 50 cм 
 

ВНИМАНИЕ: 
Во время транспортировки рукоятка запорного крана должна 
находиться в положении З – закрыт (Pис. 10б). Это положение 
предохраняет косилку от случайного опускания режущего бруса. 
В крайнем случае это может привести к повреждению гидравличного 
шланга и, как следствие, к несчастному случаю.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Кран гидросистемы в положении: а) открытом б) закрытом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11. Транспортное положение косилки Рис. 12. Установка фиксатора 
 

Для безопасной транспортировки по дорогам общего назначения косилки должны быть 
оборудованы предупредительными щитками, светоотражателями или треугольниками, 
требуемыми правилами дорожного движения и другими законами. Для безопасности 
дорожного движения по дорогам общего назначения, нужно, выполнить следующие 
действия: 
� Светоотражательные элементы в составе панели вмонтированой в верхней защите (не 
входят в фабричный комплект). Панель складывается со светоотражательной таблички 
и вмонтированной на ней лампы, обозначающей габариты, стоп и направление движения. 
С помощью красного света в направлении назад и белого вперед. 

 
ВНИМАНИЕ:  
В случае если, пользователь косилки не имеет вышеуказанных 
светоотражательных элементов, он может купить их у производителя. 

 

� Знак ограничения скорости медленно движущегося ТС, который находится 
в комплектации трактора, следует установить на кронштейне защитного кожуха 
ременной передачи косилки.  

a) 

O Z 

b) 
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5.3. Установка карданного вала 
Установить вал так, чтобы нереверсная правая муфта была обращена в сторону 

косилки. Необходимо зафиксировать защитный кожух вала стопорными цепями, закрепив ее 
на неподвижной точке корпуса косилки и проушине кожуха шлицевого вала. 
 

ВНИМАНИЕ: 
В случае необходимости, вал можно укоротить согласно 
с руководством по эксплуатации.  

 

ВНИМАНИЕ: 
Пользуйтесь только машинами с карданными валами, 
предназначенными для этих машин. Перед началом работы проверьте, 
исправны ли все элементы защиты (трактора, косилки, вала) 
и находятся ли они в правильном положении. Повреждённые 
и потерянные элементы должны быть заменены оригинальными 
запчастями. Следует проверить, правильно ли установлен карданный 
вал привода режущего бруса. Нельзя приближаться к вращающимся 
элементам косилки, так как это может привести к смерти или увечью. 
При техническом обслуживании вала и машины, двигатель трактора 
и привод ВОМ необходимо выключить. Перед началом работы следует 
внимательно изучить руководство по обслуживанию вала и машины. 

 

ВНИМАНИЕ 
Вал шарнирно-телескопический следует приклепить к косилке со 
стороны где находиться нереверсная правая муфта. 

 
 

5.4. Перевод косилки с транспортного в рабочее положение 
� открыть запорный кран, который находится на сервомоторе (Рис. 10а), 
� опустить косилку так, чтобы пальцы навесного устройства косилки находились на высоте 
не менее 50 см над землей (Рис. 11),  

� убедиться, нет ли вблизи посторонних лиц и достаточно ли свободного места для 
опускания косилки,  

� потянуть трос так, чтобы сработала западающая защёлка (Рис. 12) и включить внешнюю 
гидросистему трактора. С помощью гидроцилиндра перевести режущий брус 
в горизонтальное положение, 

� управляя внешней гидросистемой трактора, опускать режущий брус максимально 
ограничивая скорость по мере приближения его к горизонтальному положению, 

� опускать косилку до момента натяжения поддерживающей цепи. Если пальцы навески 
косилки находятся на высоте менее 40 см. от земли, следует укоротить длину цепи. 

 

5.5. Подготовка косилки к работе 
Перед началом работы косилки следует действовать с указаниями данными выше, 

после чего следует сделать:  
� опустить режущий брус так, чтобы копирующий вал прикоснулся к земле, 
� постепенно включить задний привод трактора - ВОМ (обороты ВОМ 540 об/мин., 
опционально для ВОМ 1000 об/мин.) и довести вал мульчирователя к номинальной 
скорости вращения, 

� включить ход трактора и начать роботу (кошение). 
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5.6. Работа 
5.6.1. Основная информация о кошении 

а)  При коммунальных работах для того, чтобы косилка работала безаварийно, нужно, чтобы 
перед косилкой шел человек для обозначения всех препятствий. 

б)  При переезде поперек дороги, через пешеходные переходы или другие преграды, нужно 
поднять косилку при помощи сервомотора 4 Рис. 2.  

в) В работе, пользуйтесь здоровым умом, нужно понимать, что при интенсивном 
использовании косилка нуждается в ремонтных затратах. См. условия гарантии п. 11. 

г)  При наезде на поодинокие ветки диаметром до 2 см. Нужно на время задержать трактор 
и подождать пока косилка раздробит ветку, потом медленно начать движение, чтобы 
ветка не заблокировала косилку.  

 
 

ВНИМАНИЕ 
Для густых и высоких зарослей, пней и т.п. используются косилки-
фрезарки тяжелого типа. 

 
 
 

6. МОНТАЖ И УСТАНОВКА 
6.1. Установка высоты кошения 

 

Для задания уровня косилки, нужно сделать следующее: при помощи верхней гайки 
соединителя подвески нужно установить нужною высоту кошения режущего состава. 
Удлиннение соединителя S (Pис. 9) увеличивает высоту кошения, а укорочение, наоборот, 
уменьшает высоту кошения. 

 

Фабрично установленная высота кошения около 3 см.(рис. 13a-поз I). Для того, чтобы 
установить другую высоту кошения, нужно выполнить следующие действия: открутить 
крепёжные болты на копирующием вале. Смена высоты кошения соответственно 
до 5, 7.5 и 8 (Pис. 13А поз.II; Pис. 13c-поз.III; Pис. 13d-поз.IV) Указания по монтаже нужно 
сделать, как показано на Pис. 13 a,b,c,d. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Рис. 13a) Позиция I, высота кошения:~3 cм Рис. 13b) Позиция II,высота кошения: ~5 cм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13c) Позиция III, Высота кошения: ~7.5 cм  Рис. 12d) Позиция IV, высота кошения: ~8 cм 
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6.2. Эксплуатационное обслуживание 
6.2.1. Проверка натяжки клиновых ремней ременной передачи 

Контроль натяжения клиновых ремней ременной передачи осуществляется в зазоре 
указателя натяжения (Рис 14а). Зазор должен иметь 0÷3,0 мм. Дополнительно в контрольном 
отверстии К в защите ременной передачи (Рис. 14b) надо проверить натяжку клиновых 
ремней. Ремень не должен прогибаться более чем на 20 мм. под давлением пальца руки. 

При расслабленных ремнях следует затянуть гайку N натяжителя.  
В случае повреждения одного из ремней заменить весь комплект клиновых ремней.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 14. Проверка натяжения клиновых ремней: а) указатель натяжения, b) контрольное 
отверствие 

 

6.2.2. Проверка ножей мульчирователя 

Все ножи должны быть того самого типа (СаМАШ № MINB-0001-001). Всегда надо 
заменять пару ножей, которые имеют одинаковую массу (Рис. 15). Их можно купить 
у производителя косилки - компании СаМАШ.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 15. Монтаж ножей 
 

Отработанные крепёжные болты надо заменить новыми. Недопускается 
использование болтов класа прочности менше чем 10.9. 
 

6.2.3. Ежедневное обслуживание 

Каждый день, после окончания работы необходимо: 
� очистить косилку от остатков растений и грязи, 
� осмотреть видимые наружные части, механизмы и их соединения, затянуть все 
ослабленные винтовые соединения, отработанные или поврежденные части заменить 
новыми оригинальными, 

� покрыть телескопические трубы карданного вала смазкой STP, 
� в случае необходимости смазать части согласно руководству по смазыванию (пункт 7), 
� Смазывать смазкой ŁT 43 подшипник-состав UCF – 209, 
� Проверить радиальные зазоры UCF – 209, в случае определения больших зазоров надо 
заменить подшипник 2208, 

� Работа подшипника UCF – 209 долгое время без замены стержня вызывает необходимость 
замены муфты. 

a) 

S 

N 

K 

b) 
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6.2.4. Обслуживание после окончания сезона 

После окончания сезона косилку следует тщательно очистить, вымыть и высушить, 
очистить от ржавчины и смазать рабочие поверхности и пальцы подвески пластичной 
смазкой, а также: 
� Подкрасить поверхности деталей косилки, имеющие поврежденную окраску, 
� Проверить уровень масла в коробке передач (Рис. 15). 
 

7. СМАЗКА 
7.1. Угловая передача 
Преред началом работы всегда нужно проверить уровень масла в редукторе и по мере 

необходимостм залить требуемое количество, открутив пробку А (Pис. 16) на верхней части 
коробки. Чтобы проверить уровень масла следует выкрутить контрольную пробку В, что 
находится на коробке (сбоку). Масло заливают, до момента появления его в контрольном 
отверствии В. Редуктор вмещает ок. 1 литра масла. Уровень масла проверяется 
в горизонтальном положении режущего бруса. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                        
 

 
 
 

 
 

Рис. 16. Точки контроля и слива масла угловой передачи 
 
 

 
 

Рис. 17. Место смазки самоустанавливающегося подшипника 
 

Тип 
косилки 

К-во масла 
[л] Тип масла Периодичность 

заманы масла 

Все типы 1 680 ÷ 1000 
1 раз в 3 года  

(при интенсивной 
эксплуатации) 

B 

A 

Место смазки 
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8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ 

 
Характер 

неисправности 
Причина Устранение 

 
Косилка не косит.  

Проскальзывание 
клиновых ремней. 

Отрегулировать натяжение 
клиновых ремней при помощи 
пружин (согласно с руководством 

по эксплуатации). 

Отработаны клиновые ремни - заменить 
ремни новыми либо смазать пастой 
предназначенной для ремней. 

Слишком низкие 
обороты ВОМ при 
высоких оборотах 

двигателя 

Проверить ВОМ в Станции тех. 
обслуживания. 

Предохранитель  
слишком часто 
срабатывает без 
причины. 

Слабое натяжение 
пружины 

предохранителя. 

Отрегулировать пружину согласно 
с руководством по эксплуатации. 

Неисправное состояние 
зажимной поверхности 

замка. 

Заменить элементы 
предохранителя. 

 
 

9. РЕМОНТ И УТИЛИЗАЦИЯ КОСИЛКИ 
 

ВНИМАНИЕ: 
Прежде, чем приступить к ремонту, следует отсоединить 
косилку от трактора. 

 
 

9.1. Ремонт 
 

Прежде, чем приступать к ремонту либо проверке пригодности к дальнейшей 
эксплуатации, косилку необходимо тщательно очистить от остатков скошенной массы 
и грязи.  

После проверки резьбовых соединений, допускаемых зазоров на шкворнях и угловых, 
зубчатых передачах следует оценить пригодность косилки к дальнейшей эксплуатации. 
Сношенные болты, штифты, шкворни следует заменить на новые. 
 

9.2. Утилизация 
 

Если косилка пришла в полную негодность, следует ее утилизировать. 
Для этого необходимо слить масло с передачи, используя обтирочный материал 

удалить остатки масла. Все резиновые и пластмассовые части косилки демонтировать 
и сдать для утилизации в специализированную организацию. Металлические части передать 
в пункт по приему металлолома. 
 
 
 



Руководство по эксплуатации 
Мульчирователь навесно-боковой 

KBR/L 140; KBR/L 160 
 

- 18 - 
 

10. ГАРАНТИЦНЫЙ ТАЛОН 
 

МУЛЬЧИРОВАТАЛЬ НАВЕСНО-БОКОВОЙ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изделие проверено, соответствует технической документации и допускается к эксплуатации. 
 

ВНИМАНИЕ: 
Гарантийный талон без требуемых отметок, с исправлениями либо 
заполненный неразборчиво - недействителен. 

 

11. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ 
11.1. Гарантийные обязательства 

1. Изготовитель гарантирует хорошее качество и надежную работу косилки, на которую 
выдана данная гарантия. Это касается только работы в хороших условиях, т.е. в таких, 
в которых нет  следующих препятствий: 
a) Камни, 
b) колодцы канализационные, водопроводные, газовые и другие коммунальные 
сооружения, 

c) бордюры, 
d) поперечные ровы, 
e) столбы, 
Поскольку такие случаи бывают редко, нужно руководиться этой инструкцией, 
пункт 5.7. Работа. 

 

2. Неисправности или поломки косилки, происшедшие по вине завода-изготовителя, 
выявленные в течение 12 месяцев гарантии (со дня покупки) будут исправлены 
бесплатно на месте у покупателя.  

 

3. О обнаруженной неисправности следует уведомить лично, письменно, либо по телефону. 
Ремонт будет произведен в течение 14 дней. Гарантийный ремонт выполняет 
изготовитель, либо авторизованный пункт обслуживания. 

 

4. Рекламации, касающиеся замены косилки либо возврата денег, принимаются 
и рассматриваются в течение 14 дней продавцом. 

 

5. Гарантийному ремонту не подлежат неисправности, вызванные: 
a) несоблюдением правил эксплуатации косилки либо использованием ее не по 

назначению, 
b) несчастными случаями или происшествиями, за которые гарант не несет 

ответственности, 
c) естественным износом частей таких как: скользящие лыжи, копирующий вал, 

ножи, клиновые ремни, болты прикрепления ножей, подшипников вала  
мульчирователя к копирующему валу, скользящие втулки, кулачная муфта, 

Заводской номер 
Дата выпуска 
 

Печать изготовителя 
Подпись контролера 
 

Дата продажи 
 
Печать продавца 
Подпись продавца 
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элементов предохранителя (брусика). Ремонт будет произведен только на счёт 
пользовителя-покупателя косилки. 

 

6. Покупатель оплачивает стоимость технической оценки-экспертизы, если изготовитель 
установит, что косилка не имеет брака или повреждений, а экспертиза это подтвердит. 

 

7. Изготовитель имеет право аннулировать гарантию на косилку, если будет установлено: 
a) осуществление демонтажа косилки без согласования с изготовителем, внесение 

изменений в её конструкцию, либо намеренного вызванные повреждения; 
b) обширные повреждения, вызванные случаем либо происшествиями, 

ответственности за которые гарант не несет; 
c) регуляция пружины предохранителя, которая не соответствует инструкции Pис 6. 
d) отсутствие требуемых запчастей в гарантийном талоне либо их самостоятельное 

внесение; 
e) несоблюдение правил эксплуатации косилки либо использование ее не по 

назначению. 
 

ВНИМАНИЕ: 
При покупке следует требовать от продавца точного заполнения 
гарантийного талона с указанием даты и места покупки, а также 
подтверждения этих данных печатью и подписью продавца. При 
отсутствии данной информации - гарантийный талон недействителен. 

 

ВНИМАНИЕ: 
По истечении срока гарантии, ремонты могут производиться за плату 
в авторизованных мастерских, рекомендованных в пункте продажи. 
Указание местонахождения мастерских является обязанностью 
продавца. 

 

ВНИМАНИЕ: 
Производитель оставляет за собой право внесения изменений 
в конструкцию. 

 

11.2. Отметки о гарантийных ремонтах 
 

Объем ремонта и перечень запчастей: 
 

 
 
 
 

Дата, печать и подпись лица, осуществившего ремонт. 
 

 
 
 
 

Дата, печать и подпись лица, осуществившего ремонт. 
 

 
 
 
 

Дата, печать и подпись лица, осуществившего ремонт. 
 


