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1. Общая информация для покупателя 

 Условия гарантии 

Покупатель получает гарантийную карту, а также инструкцию по эксплуатации и каталог 

запасных частей. Срок гарантии на косилку составляет 12 месяцев со дна продажи. 

ВНИМАНИЕ 

Перед началом эксплуатации Покупатель обязательно должен ознакомиться с настоящей 

инструкцией. 

 Несоблюдение условий правильной эксплуатации может привести к поломке косилки , 

несчастному случаю или утрате гарантии.  

В случае повреждения косилки обратитесь к продавцу, представителю производителя  - 

ООО фирма «Агротрактор» (49-22) 43-12-63 

1.2 Предназначение 

Ротационная косилка Z  предназначена для скашивания низко стебельных трав, с 

последующим укладыванием их в «валок», на с/х угодьях и придорожных территориях не 

загрязненных камнями и с уклоном не более 12°. Ротационная косилка является машиной для 

уборки  сена/силоса, использование косилки в других целях или не в соответствии с настоящей 

инструкцией будет расценено как несоответствующее, в данном случае Продавец/изготовитель не 

несет ответственности за любые неисправности, возникающие из-за использования машины не в 

соответствии с предназначением. 

1.3 Дополнительное оснащение косилки 

Косилка Z-001 поставляется со следующим оснащением: 

- специальный ключ для замены ножей, 

- режущие ножи – 12 шт, 

- ключ шестигранник 

 

ВНИМАНИЕ  

Шарнирно-елескопический вал привода  не входит в комплект поставки, и 

приобретается отдельно 

 

ВНИМАНИЕ  

В случае если Вам неясны какие либо положения настоящей инструкции вы можете 

обратиться к производителю (8-10-48-614-377-624) или поставщику (ООО фирма 

«Агротрактор» отдел продаж (4922) 43-12-63) 

 

ВНИМАНИЕ  

Храните настоящею инструкцию в удобно доступном месте, в случае продажи косилки 

передайте ее новому владельцу машины. 

 

2. Условия безопасности 

2.1. Безопасность. 

В целях предотвращения несчастных случаев во время работы косилки Z необходимо 

соблюдать следующие меры предосторожности: 

- при сцепке косилки с трактором нужно соблюдать указания содержащиеся в разделе 5. 

- измененяя положения из транспортного на рабочее ( и наоборот) необходимо: 

а – опустить косилку на землю, 

б – работы выполнять на горизонтальной поверхности. 

- при установки косилки в транспортное положение обязательным является демонтаж 

приводного Вала, или его конца со стороны ВОМ. 

- запрещается работа косилки при отсутствии защитного фартука    

- приведение в движение рычага переключения гидравлического подъемника трактора 
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осуществляется только с позиции сиденья оператора трактора.  

- косилка приводится в движение только в рабочем положение. 

- начинать работу можно только при номинальной скорости ВОМ в 540 об/мин (нельзя 

допускать увеличения скорости вращения ВОМ даже до 600 об/мин) 

- обслуживать косилку может только человек допущенный к управлению тракторами. 

(недопустимо работы с машиной людей находящихся под воздействием алкоголя или другими 

дурманящими веществами) 

- запрещается находиться посторонним ближе 50 м от работающей косилки. 

- Поля и луга необходимо очистить от камней и д.р твердых предметов. 

-запрещается косить в местах возможного нахождения твердых предметов. 

- во время переездов с закрепленной косилкой собльдать предельную осторожность и строго 

придерживаться ПДД. 

- Выполнение работ по обслуживанию и ремонту проводить только после выключения 

двигателя и остановки вращения колес. 

-   каждая точка косилки подънятой на трех точечной системе подъема трактора требует 

использования страховочной цепи или троса. 

- необходимо контролировать состояние резьбовых и д.р. соединений, в случае их 

повреждения работа косилки запрещается. 

- необходимо проверять состояние ножей и их крепления, при необходимости заменить. При 

каждой замене ножей контролируйте состояния их крепления в соответствии с инструкцией 

производителя. 

- запрещено работать косилкой во время езды назад  (не работает предохранитель машина 

может быть повреждена) 

 

2.2 Предостерегающие знаки 

 

ВНИМАНИЕ: 

Все предостерегающие наклейки/знаки должны быть чистыми и читаемыми, 

В случае утраты или порчи наклеек их следует заменить на новые 

 

Символ  Значение Расположение на машине 

 Работа 

 

Транспорт 

Передняя тяга 

 

Соединение карданно 

телескопическим валом косилки с 

трактором 

Трактор – внешняя труба, 

Косилка внутренняя труба 

Рама подвески 

 Косилка ротационная Защита клиновых ремней 
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ВНИМАНИЕ 

- Работа без защитного фартука 

запрещена, существует опасность 

выброса твердых предметов, 

- Кошение начинать только при 

достижение номинального числа 

оборотов ВОМ 540 об/мин, 

- макс. Число оборотов ВОМ 600 

об/мин. 

Средняя рама 

 ВНИМАНИЕ 

Запрещается находиться на расстояние 

50 м. от работающей косилки 

Защита клиновых ремней 

 

 

 

 

ВОМ 540 об/мин Рама подвески 

 

 

 

Изучи инструкцию Средняя рама 

 

 

 

 

Выключи мотор, извлеки ключ, перед 

началом ремонтных работ 

Средняя рама 

 

 

 

Держись на безопасном расстояние от 

ножей косилки 

Средняя рама 

 

 

 

Выбрасываемые/вылетающие 

предметы – держись на безопасном 

расстояние 

Средняя рама 

 Нестоять между косьлкой и трактором 

во время работы гидравлического 

подъемника 

Средняя рама 

 Нестоять в радиусе движения  

карданных соединений при смене 

положения косилки 

Средняя рама 

 

 

 

Запрещена работа без защиты Средняя рама 
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Рис 2 

Транспортное 

положение косилки 

 

 

 

 

Не косаться элементов косилки до 

полной ее остановки 

Средняя рама 

 

 

 

 

Место крепления подъемных 

устройств 

Задняя тяга 

 

 

 

 

Допустимая транспортная скорость Обшивка 

 

3. Транспортировка косилки. 

Косилка Z-001 поставляется производителем комплектной в частично разобранном виде, 

варианты поставки: 

- жестяная обшивка защиты с брезентовым фартуком, монтаж защиты осуществляется 

покупателем. 

ВНИМАНИЕ 

Работа косилки без зажиты режущего блока 

запрещается!!! 

 

Погрузка/Разгрузка косилки на/из транспортного 

средства осуществляется грузоподъемным устройством с 

грузоподъемностью мин 500 кг. Пункты крепления г/п 

устройства находятся на задней тяге косилки и обозначены 

наклейкой крюк (см. таблицу в П2.) При погрузке/разгрузке 

соблюдать особую осторожность и следовать правилам 

техники безопасности труда.  

В зависимости от условий косилка может 

перевозиться как вертикальном так и горизонтальном 

положении. 

В случае перевозки в вертикальном положении 

необходима страховка в точке А см рис 2 . Крепление 

косилки на транспортном средстве должно быть – 

надежным и безопасным. Демонтированные на время 

перевозки защитный фартук и узлы обшивки должны быть 

закреплены. Должны быть приняты меры предотвращающие 

переворачивание или перемещение косилки при транспортировки.  

4. Техническое описание косилки Z  

 

4.1. Технические характеристики  

 

Тип косилки Ротационная с верхним приводом 

Класс трактора  0.6-0.9 

Число оборотов ВОМ трактора  540 об/мин 

Скорость вращения барабанов  2025 об/мин 

Требуемая мощность трактора  20 кВт 

Скорость вращения ножей 90м/с 

Высота среза 32-42мм 
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Кол-во барабанов  2 шт 

Производительность  1.7 га/ч 

Транспортная скорость  До 20 км/ч 

Рабочая скорость  До 15 км/ч 

Габаритные размеры 

Длина/ширина/высота 

1,21х3,16х1,1 м 

Рабочая ширина захвата 1,65 м 

Масса 350 кг 

Идентификационные данные находятся на табличке, расположенной на средней балке 

косилки. 

 

4.2. Устройство  косилки  

Косилка Z-001 состоит из следующих частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рама навешивания предназначена для крепления косилки к трех точечному системе 

трактора. В раме на подшипниках установлена 2х-рамная ось, которая позволяет перемещение 

косилки из рабочего в транспортное положение. 

Шарнирная балка – это узел шарнирно соединяющийся с рамой навешивания и главной 

рамой. Она так-же служет для крепления устройства передачи тяги, состоящие из Вала и Клино-

ременной передачи, а также плеча предохранителя 

Главная рама представляет  собой коробку передач в которой  на подшипниках 

установлены валы режущих барабанов  

Барабаны режущего аппарата представлен в виде пары вращающихся валов с рабочими 

ножами. 

Узел защиты состоит из кожуха-обшивки клино-ременной передачи и обшивки ножевых 

барабанов. 

Предохранитель (рис. 5 поз. 4) связывающий шарнирную балку с рамой навешивания – 

состоит из двух подвижных пластин соединенных пружинным замком. При столкновении с 

препятствием одна пластина сдвигается относительно другой и режущий аппарат откидывается 

влево, что дает время оператору остановить трактор и предотвратить поломку косилки.    

 

4.3 Кинематическая схема работы  косилки. 

Рис 3 

1. рама навешивания 
2. балка шарнирная 
3. узел вала привода косилки 

4. главная рама (коробка шестерен) 

5. режущие барабаны 

6. кожух  защиты ременной передачи 

7. нижняя тяга трактора 
8. центральная тяга трактора 
9. ярмо 
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Рис 5 соединение 

косилки с трактором 

4 

Рис 6 установка 

косилки в рабочем 

 

Для приведения косилки в действия используется ВОМ трактор. (1) от ВОМ через карданно-

телескопический Вал (2) вращение передается на вал (3) ведущей 

головки. Обгонная муфта встроенная в колесо шкив 

клиноременной передачи (5) позволяет вращаться ножевым 

барабанам после остановки трактора, тем самым предохраняя 

трактор. Клино ременная передача увеличивает количество 

оборотов переданных на вал коробки передач (6), являющейся 

(коробка передач) при этом и несущей рамой барабанов. Через три 

косозубые передачи усилие передается на ножевые барабаны.  

 

 

 

 

5. Эксплуатация косилки. 
5.1. Выбор трактора. 

Косилка Z-001 предназначена для работы с тракторами класса 6-9 кН. Для того чтобы не 

нарушить управляемость трактора при установке косилки, 

необходимо установить на трактор дополнительные грузы. 

   5.2. Навешивание косилки на трактор  

Перед установкой косилки на трактор, ее необходимо 

поставить на ровном месте (на доски), затем нижние тяги 

подъемного устройства надеть на шипы рамы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навешивания и зафиксировать штифтами, а 

центральную тягу  соединить с рамой навешивания и 

зафиксировать шкворнем (рис 5).  1- шипы рамы 

навешивания, 2 – плита ярма, 3 – регулировочные 

отверстия ярма.  4 - предохранитель 

       Длину центральной тяги отрегулировать так, чтобы           

планирующие диски косилки были на одной высоте от 

поверхности земли 

 

5.3. Монтаж карданного телескопического вала  

 

Соединение косилки с трактором телескопическим Валом возможно только в рабочем 

положение косилки.  

ВНИМАНИЕ 

Перед установкой косилки в транспортное положение необходимо отсоединить 

телескопический карданный вал. 

Вом трактора и Вал косилки оснащены шлицевыми соединениями, на которые необходимо 

Рис 4 



ООО фирма «Агротрактор» г. Владимир ул. Тракторная 33 
тел (4922) 45-03-10, 8-904-036-03-21, 8-960-733-75-10 
www.agrotractor.ru ,  email : tractor@agrotractor.ru 
 

ООО фирма «Агротрактор» г. Владимир ул. Тракторная 33 
тел (4922) 45-03-10, 8-904-036-03-21, 8-960-733-75-10 
www.agrotractor.ru ,  email : tractor@agrotractor.ru 
 

7 

Рис 8 

Z – задвижка 

T –  стержень 

N – тяга 

 1 – транспортное положение 

(заблокировано перемещения 

стержня Т в тяге N) 

2 – рабочее положение 

(возможно перемещения стержня 

Т в тяге N) 

 

надвинуть (до фиксации) головки шарнирного вала. Соединять вал надо придерживаясь правила: 

внутренняя труба защита вала должна быть со стороны трактора. Цепь защиты вала необходимо 

зафиксировать на неподвижных частях трактора или раме косилки. 

Карданно -телескопический вал 

Применяемость Обозначение Каталожный 

код 

Момент 

(Nm) 

Мощность 

(kW) 

Макс. Длинна 

(мм) 

Привод 

косилки 

С-50230 5R-502-3-

ВА-502 

400 22 985 

 

ВНИМАНИЕ 

Валы КТВ выпущенные до 2004г должны иметь европийский знак соответствия СЕ 

(знак безопасности В) нельзя использовать вал без защиты или с поврежденной защитой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Установка косилки в транспортное положение. 

 

Для транспортировки косилки установленной на трактор, ее необходимо установить в 

транспортное положение (рис 7) для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. установить косилку, навешенную на трактор, на ровную поверхность, затем опустить 

так, чтобы плавающие диски опирались на почву, 

2. снять кардный – телескопический вал,  

3. демонтировать ножи из режущих барабанов, 

4. задвижку Z установить в положение - 1 (Рис 8) 

5. вынуть штифт и снять предохранитель с рамы навешивания (Рис 5 место расположения 

предохранителя) 

6. приподнять косилку так чтобы планирующие диски оказались над землей, 

7. переставить косилку в ручную в лево до упора,  и зафиксировать тягу блокирующего 

устройства на штифте (см. Рис 7)   

8. поднять косилку гидравлическим подъемником трактора. 

 

Скорость движения трактора с навешенной косилкой недолжна превышать 20 км/ч. 

 

При перевозке косилки, навешенной на трактор по дорогам общего пользования, 

необходимо оснастить косилку следующим образом: 

- предупреждающие устройства, закрепленные с левой и правой стороны верхней части 

кожуха косилки (таблички с красно белыми полосами), свето- возвращатели в виде треугольника, 

а также установить дополнительные красные огни и соединить их электрической системой  
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трактора через выносную розетку (ВЫШЕ УКАЗАННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НЕ ВХОДЯТ В 

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ КОСИЛКИ).  

 

5.5. Установка косилки в рабочее положение. 

 

Перед началом работы необходимо установить косилку в рабочее положение, для этого 

необходимо: 

1. поставить агрегат (трактор с навешенной косилкой) на ровную поверхность и опустить 

косилку низко над землей, 

2.  снять тягу блокирующего устройства со штифта рамынавешивания, 

3. удерживая косилку сзади за раму защиты, повернуть ее в право до рабочего положения,  

4. затем установить предохранитель и зафиксировать его  

Рис 7  

Тяга 

блокирующе

го 

аморти

Штифт 

блокирующего 

устройства / 
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Рис 9   

5. задвижку Z отвести положение 2 (рис 8)  

6. установить ножи, 

7. смонтировать карданно телескопический вал  

 

5.6 Постановка косилки на хранение (перерыв в работе) 

 

В положение «перерыв в работе » косилку можно установить как из рабочего положения так 

и из транспортного, для этого необходимо: 

1. демонтировать карданно – телескопический вал, 

2. При поднятой на трех точечной системе трактора косилке установить подпорку и 

закрепить ее шплинтом, 

3. опустить косилку опирая ее на планирующие диски и подпорку 

4. отсоединить центральную тягу от рамы косилки, 

5. отсоединить нижние тяги от 

рамы косилки  

 

 

 

 

 

5.7. Замена ножей 

 

Своевременно меняйте 

поврежденные ножи, 

повреждение/износ хотябы одного из 

трех ножей на режущем барабане может 

привести к поломке и даже несчастным 

случаям при работе косилки. 

Критерием оценки состояния 

ножей является: 

- скругление, «затупление» 

режущей кромки ножа (ухудшение 

качества скашивания травы)  

- механическое повреждение ножа 

(сколы, частичное разрушение, 

деформация) 

Ножи уславливаются при помощи 

специального ключа (2), входящего в 

комплект поставки косилки. Конец 

ключа вставляется в в щель между 

рабочим и планирующим диском так, 

чтобы округлый выступ ключа окозался 

над держателем (1). Последующее затем 

движение ключа в верх вызывает отвод 

держателя и выход штока головки из 

отверстия рабочего диска на это шток с 

помощью щипцов устанавливается нож  

(3) режущие кромки должны быть 

повернуты вниз. При ослабление нажатия ключа и  повороте головки до 

отверстия рабочего диска нож установлен. (Рис 9.) 
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При смене ножей необходимо обращать внимание на попеременное расположение ножей на 

обоих дисках. Схема правильного монтажа показана на Рис. 9. 

 

Внимание: 

После установки ножей проверить совпала ли верхняя часть головки держателя с 

верхней частью диска, несовпадение головки держателя с верхней частью диска может 

привести  поломки и травмам при работе косилки. 

 

 

5.8. Установка высоты кошения. 

Косилка Z-001 может скашивать травы на высоте: 

- 32 мм, 

- 42 мм. 

При выпуске с завода установлена регулировка высоты кошения 42 мм, для изменения 

высоты необходимо произвести демонтаж проставочного кольца. Высота кошения регулируется 

проставочными кольцами но не может быть меньше 32 мм, из-за конструктивных особенностей 

косилки. 

Смена высоты кошения показана на Рис 10.  

А – Проставочное кольцо, 

В – планирующий диск, 

С – крепеж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.10  Натяжка клиновых ремней 

 
Регулировка натяжения ремней осуществляется гайкой А рис 11, 

если один из ремней поврежден или изношен, необходимо произвести 

замену всего комплекта ремней. 

 

 

 

 

 

 

 

5.11. Работа косилки  
- на ровной  опустить косилку поверхности так чтобы планирующие диски касались почвы  

- отрегулировать установку рабочих дисков с помощью центральной тяги так чтобы они 

Рис 10 

Рис. 11 
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были параллельно друг другу относительно земли, 

- установить раму навешивания так чтобы соблюсти размер Х рис. 6 (около 30 см) 

установить косилку относительно трактора так чтобы не портить покос колесами, 

- установить шарнирный вал, включить ВОМ трактора на макс обороты (540 об/мин) 

- начать процесс кошения. 

 

Рекомендации по работе с косилкой Z 

- избегать работы на неровных, 

засоренных камнями полях, 

- использовать всю рабочую ширину 

косилки, 

- при переездах выключать ВОМ  

 

12. Схема смазки 
Чтобы обеспечить нормальную работу и 

продлить срок службы косилки, ее необходимо 

регулярно смазывать согласно схемы рис.12 

цифрами на схеме отражена периодичность 

смазки  

 

Контроль и замена масел  

Каждый раз перед началом работы необходимо проверить уровень масла в коробке передач, 

делается это через вентиляционное отверстие в крышке коробки уровень масла должен быть не 

менее 15см от уровня дна. Замер производиться длинным стержнем, достающем до дна коробки. 

Через каждые 100Га или при завершение сезона работы необходимо произвести замену 

масла. 

В новой косилке замену масла произвести через 10 часов работы.  

Замена масла должна производиться в специализированном сервисе оборудованном 

соответствующим оборудованием. 

Для замены масла необходимо открутить все крепления по периметру крышки, снять 

крышку, специальным приспособлением или насосом откачать масло с загрязнениями, затем 

залить новое масло. 

Также при смене масла желательно заменить прокладку. 

В коробку заправляется не менее 2,5 л. Масла.  

Рекомендуется использовать масла с повышенной вязкостью. 

 

ВНИМАНИЕ  

Нельзя опрокидывать косилку для проведения замены масла, это может привести к травмам 

обслуживающего персонала. 

Использованное масло сдавать в пункты утилизации нельзя сливать масло на землю. 

 

6. Консервация и хранение  
Ежедневно по окончание работ: 

-  косилку очистить от грязи и проверить техническое состояние. 

- Особое внимание необходимо обратить на состояние ножей, кожуха защиты и фартук, пр 

необходимости заменить. 

- Замеченные неисправности устранить 

- перед началом работысмазать телескопическое соединение шарнирных валов, проверить 

уровень масла в коробке и состояние крепежных элементов. 

По завершение сезона работ необходимо: 

Рис. 12 



ООО фирма «Агротрактор» г. Владимир ул. Тракторная 33 
тел (4922) 45-03-10, 8-904-036-03-21, 8-960-733-75-10 
www.agrotractor.ru ,  email : tractor@agrotractor.ru 
 

ООО фирма «Агротрактор» г. Владимир ул. Тракторная 33 
тел (4922) 45-03-10, 8-904-036-03-21, 8-960-733-75-10 
www.agrotractor.ru ,  email : tractor@agrotractor.ru 
 

12 

-   косилку очистить от грязи и проверить техническое состояние. 

- произвести технический осмотр поврежденные части заменить, 

- смазать косилку согласно схемы Рис 12 

-рабочие поверхности рамы навешивания покрыть густой смазкой 

- машину хранить в месте защищенном от атмосферных осадков, проникновения людей и 

животных. 

Косилка при хранение должна опираться на пол двуми дисками и подставкой. 

При замене масла в коробке рекомендуется обращать внимание на правильную установку 

прокладки и плотное прилегание крышки, несоблюдение этого условия может привести к 

нежелательной утечке масла. 

 

ВНИМАНИЕ  

При ремонте должны использоваться только оригинальные запасные части (приобретенные 

у поставщика ООО фирма «Агротрактор»)  

Работы по ремонту должны производиться только в специально оснащенных мастерских. 

Все ремонтные работы и обслуживание косилки можно проводить только при полном 

отсоединение косилки от трактора и постановки ее на ровную твердую поверхность. 

 

7. Снятие и разборка косилки. 
ВНИМАНИЕ  

Перед демонтажем косилки установить ее на ровную твердую  поверхность, отсоединить от 

трактора, под переднюю часть установить опору. 

 

 

 Демонтаж 

Перед решением вопроса о дальнейшей эксплуатации/утилизации  косилку хорошо очистить 

от растительных остатков и грязи, после проверки состояния крепежных соединений, зазоров на 

шкворнях, зубчатых передач оценивается возможность дальнейшей эксплуатации машины. 

Изношенные поврежденные элементы заменить на новые. Для этого использовать универсальный 

набор инструментов (в комплект поставки не входит). 

 

7.2. Разборка. 

В случае невозможности дальнейшей эксплуатации косилки нужно ее разобрать.  

- Слить масло и сдать в специальный пункт приема масел, 

- разобрать косилку отсоединить синтетические составляющие и сдать их на  утилизацию, 

- металлические части сдать в пункт приема металлов. 

 

ВНИМАНИЕ 

Не загрязняйте окружающую среду! 
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Дополнения  

Внесены  ООО фирма «Агротрактор» 

 

1. основные компоненты косилки Z: 

 

 

 

 

 

 
1-рама навешивания 

2-рама складывания  

3-кожух ременной передачи  

5 6 

4 

2 

3 

1 
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4-коробра шестерен 

5-режущие барабаны 

6-парящий диск  

 

 

 

2. предохранитель и транспортный упор   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-предохранитель, в рабочем положение фиксируется на штифт 3 и предохраняет 

косилку от повреждений  при столкновение с препятствием во время работы. 

2-транспортный упор, при транспортировке косилки навешанной на трактор необходимо: 

- снять предохранитель 1 со штифта 3, удерживая косилку за коробку передач отвести ее 

назад и зафиксировать транспортный упор 2 на штифте 1. 

 

3. транспортное положение  косилки 

 

1 

2 
2 

1 
3 

3 
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4. рабочее положение  косилки 
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