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Profihopper zDrive · Profihopper iDrive · Profihopper 4WDi

Косилка AMAZONE Profihopper 
с PowerCompactor и SmartCut
Самоходная косилка для профессионального ухода за зелеными насаждениями

  «С косилкой Profihopper 4WDi можно ездить по прямой даже на крутых склонах».
(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)
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Просмотр фильма: 
www.amazone.tv

Profihopper
убеждает высокой производительностью, 
качеством работы и прочностью!

Profihopper
Лучше, быстрее, рациональнее!
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Profihopper zDrive, Profihopper iDrive 
и Profihopper 4WDi
Новая высокопроизводительная косилка, вертикуттер и подборщик

  Фронтальное косилочное устройство с интегрированной системой сбора и подачи 
скошенного материала PowerCompactor посредством продольного и поперечного 
шнека при ширине захвата 1,25 метров. 

  Безопасная работа на склонах за счёт интегрированного полного привода 4WDi.

  Повышение безопасности для пользователя за счет новой шарнирной рамы, 
отвечающей требованиям стандарта EN ISO 5395.

  Компактная конструкция и нулевой радиус разворота. Точная работа вплоть до 
углов без предварительного переезда по скошенному материалу. Маневренность 
и скорость в любой местности.

  Ротор точной резки SmartCut с v-образным расположением ножей для лучшего 
качества среза и сбора, а также снижения уровня шума. Скашивание при любой 
погоде, даже по влажной траве. Итак, не откладывайте на завтра то, что можно 
сделать сегодня!

  Замена ножей без инструментов – быстро и просто!

  Универсальное применение круглый год: 
• весной – вертикуляция 
• летом – скашивание 
• осенью – сбор листвы

  Меньше процессов опустошения, занимающих много времени: 
За счёт концепции уплотнения PowerCompactor в бункер объёмом 730 литров 
вмещается более 1000 литров неуплотненного скошенного материала.

  Топливный бак 40 л для бесперебойной работы – в течение всего дня.

  Система подачи PowerCompactor через шнеки нечувствительна! 
Возможен также сбор жестяных банок, лошадиных экскрементов и прочих отбросов.

  Система принудительной подачи PowerCompactor работает без воздушного потока, 
с соблюдением всех требований по охране окружающей среды, и поэтому без обра-
зования пыли и шума для механизатора, прохожих и проживающих по соседству 
людей.

  Высотная выгрузка с высоты 2,1 м для быстрого опустошения в грузовик или 
прицеп – комфортная выгрузка в любой транспорт.

Топ-преимущества: Сравните сами!
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4 5Топ-аргументы

Парковые зоны Поля для гольфа Луга Площадки для 
кемпинга

Кладбища Придомовые 
 газоны

Спортивные 
 площадки

Выгоны для 
лошадей
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Косилка Profihopper на весь год
Вертикуляция и скашивание

  «Косилочное устройство и бункер-накопитель: лучше не 
 бывает». Здесь все эксперты едины: «Роторная косилка 
 шириной 1,25 м выполняет свою работу отлично».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)
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6 7Машина для круглогодичного пользования

Из-за особого расположения ножей на большом роторе 
стебли растений многократно срезаются и измельчаются. 
При мульчировании меняют положение заслонки подачи 
материала на косилке Profihopper, и скошенный материал 
остаётся на скошенной поверхности. Важные питательные 
вещества, таким образом, возвращаются в почву.

Мульчирование

Косилка AMAZONE Profihopper обеспечивает превосходную 
вертикуляцию. Ножи для вертикуляции, устанавливаемые 
очень быстро и без инструментов, прорезают дерн и очи-
щают поверхность газона. Травяной покров вычесывается, 
собирается, и одновременно прикатывается почва. Улуч-
шенный за счёт вертикуляции обмен воздуха, воды, света и 
питательных веществ ведет к значительному оздоровлению 
структуры почвы.

Вертикуляция

Косилка Profihopper почти при любых погодных и вегетаци-
онных условиях выполняет всю работу. Многократно заре-
комендовавшая себя система скашивания и вертикуляции 
от AMAZONE гарантирует идеальный уход за зелёными 
насаждениями. Работу можно начинать не только при 
 солнечной погоде, но и ранним утром при наличии росы 
на траве. Для косилки Profihopper не имеет значения влаж-
ность, высота и плотность травы – она всегда обеспечивает 
первоклассный результат.

Скашивание

Для получения красивого и ухоженного газона прикатывание 
непосредственно после скашивания является оптимальным 
дополнением.

Прикатывание

  «Это здорово, когда требуется скашивание вокруг деревьев 
или столбов. Гидравлическое руление обеспечивает легкий 
ход машины».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)
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Косилка Profihopper на весь год
Сбор и аэрация

  Большой объём 
бункера

  «Удобство посадки в машине оценило большинство 
механизаторов».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)



MI5356_Profihopper_zDrive_iDrive_4WDi_09_2015_de_6c.indd   9 23.09.15   10:01MI5356_Profihopper_zDrive_iDrive_4WDi_09_2015_de_6c.indd   8 23.09.15   10:01

8 9Машина для круглогодичного пользования

Благодаря превосходному эффекту всасывания собира-
ется почти всё (листва, каштаны, желуди и прочее). Объем 
бункера используется оптимально. Дополнительно измель-
чение листвы вращающимися ножами способствует более 
быстрому ее разложению. В начале весны на почве все еще 
лежит осенняя листва, и рост травы несколько затруднен. 
Для оптимизации роста травы с помощью дополнительно 
установленных вертикуляционных ножей можно осуществить 
сбор листвы и аэрацию газона в один проход.

Сбор листвы

Система подачи нечувствительна, даже сбор жестяных 
банок, бумаги и прочих отбросов, которые появляются в 
парках и зонах отдыха, не представляют для неё никаких 
проблем.

Сбор мусора

Здоровые животные благодаря чистым пастбищам. Профес-
сиональная косилка-подборщик скашивает участки с тучным 
травостоем и начисто подбирает лошадиные экскременты.

Сбор лошадиных экскрементов

 «Сбор и транспортировка скошенного материала/травы функционирует отлично, даже при влажных условиях».
(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)
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Гениально: 
Скашивание – Вертикуляция – 
Уплотнение – Сбор – Разгрузка

 PowerCompactor:
  более 1000 литров скошенного материала – 

уплотняется в бункер объёмом 730 литров

  Точный и чистый срез за один-единственный проход 
с помощью ротора точной резки SmartCut

Принцип скашивания с помощью PowerCompactor и SmartCut:

  Ширина захвата 1,25 метров

  72 (36 пар) заточенных лопасть-ножа, 
расположенных в 4 ряда

  Частота вращения ротора 3.400 об/мин

  Наложение ножей: 73 %

Фронтальное 
косилочное 
устройство 
SmartCut

Скошенный материал сразу после 
сбора подается в систему подачи 
PowerCompactor, уплотняется и 
накапливается в бункере.

Механический предохранитель от 
 перегрузки и электронный контроль 
 предотвращают повреждения.

Интегрированная система сбора и 
подачи PowerCompactor посредством 
 продольного и поперечного шнеков.
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10 11Принцип скашивания | Дополнительное оборудование

PowerCompactor: Длительная и 
 надёжная работа без опустошения!

С помощью PowerCompactor косилка Profihopper откры-
вает новый класс производительности. Система подачи 
PowerCompactor состоит из продольного и поперечного 
шнеков. Продольный шнек имеет диаметр 150 мм и 
вдвое больший объём подачи. Это обеспечивает косилке 
Profihopper, по сравнению со сравниваемыми орудиями, 
более высокую мощность подачи и скорость работы, даже 
при работе по высокой траве.

Скошенный материал сразу после сбора шнеками уплот-
няется и накапливается в бункере-накопителе. За счет 
уплотнения в бункер объёмом 730 литров вмещается более 
1000 литров неуплотненного скошенного материала. Этот 
принцип повышает вместимость бункера на 50 %. По срав-
нению с обычными косилками емкость бункера Profihopper 
составляет 1000 литров. Потери времени из-за продолжи-
тельности опустошения сокращаются на 50 %, а продуктив-
ность машины и рабочей силы параллельно повышается.

Вы бережёте нервы и окружающую среду: 
Система транспортировки работает без воздушного потока 
и поэтому бесшумна и не образует пыли.

Высотная выгрузка

Дизайн бункера-накопителя позволяет проводить опусто-
шение с высоты 2,1 метров, точка опрокидывания смещена 
далеко назад, так что возможна выгрузка на высокие при-
цепы или грузовики.

Ротор точной резки 
SmartCut от AMAZONE

Отличительной особенностью ротора является специальное, 
v-образное расположение ножей, которое обеспечивает 
превосходное качество среза и сбора и уменьшает уровень 
шума ротора. За эту инновацию компания AMAZONE полу-
чила серебряную медаль от экспертного жюри на выставке 
demopark 2013.

  «Высокую оценку получила также система высотной выгрузки 
бункера-накопителя. С ее помощью можно выгрузить скошен-
ный материал с высоты 2,1 м».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

  «Косилочное устройство выполняет чистый срез, и скошен-
ный материал даже при влажных условиях с помощью шнека 
надежно подается в большой бункер-накопитель».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

  Ротор точной резки 
SmartCut от AMAZONE

Ротор, вид сбоку
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Косилка Profihopper zDrive 
с  рычажным управлением и 
нулевым радиусом разворота

Максимальная производительность 
на минимальной площади

Одновременное скашивание, вертикуляция и сбор 
за один проход делают косилку Profihopper zDrive 
универсальным орудием для ухода за зелеными 
насаждениями. Благодаря новому фронтальному 
косилочному механизму SmartCut большое коли-
чество травы и листвы не представляет проблем 
для данной косилки. Косилочное устройство в 
сочетании с интегрированной системой сбора 
PowerCompactor через подачу с помощью 
шнека обеспечивает безупречный сбор 
скошенного материала. Принудительная 
подача шнеком работает без воздушного 
потока и не образует пыли. За счёт увели-
чения пропускной способности и степени 
сжатия повышается как качество среза, 
так и производительность.

360°

 С рычажным управлением и нулевым радиусом разворота:
  Рычажное управление косилкой Profihopper zDrive создаёт реальный нулевой градус разворота 

вокруг подруливающей оси и обеспечивает гибкость на узких участках. Это позволяет выполнять 
точную работу без предварительного переезда по скошенному материалу. Ротор точной резки 
SmartCut с устройством для высокопроизводительного скашивания и вертикуляции представ-
ляет собой идеальное решение для скашивания и сбора травы и материала, оставшегося после 
вертикуляции.
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12 13Profihopper zDrive · Profihopper iDrive

Косилка Profihopper iDrive 
с рулевым колесом и 
нулевым радиусом разворота

Для работы в нормальных условиях местности реко-
мендуется косилка Profihopper iDrive. Передний привод 
 осуществляется двумя гидромоторами. Эта косилка 
 оснащена новым высокопроизводительным косилоч-
ным механизмом SmartCut и впечатляет своей ком-
пактностью, производительностью и качеством 
работы. Интуитивное управление при помощи 
рулевого колеса и реальный нулевой радиус 
 разворота также входят в серийное оснащение 
Profihopper iDrive.

Комфортное и 
простое управление
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Косилка Profihopper 4WDi с 
 интеллектуальным полным приводом 
и нулевым радиусом разворота

Число оборотов четырех колес с приводом от гидромотора 
на косилке Profihopper 4WDi регулируется индивидуально 
и в зависимости от положения рулевого колеса и скорости 
движения. При этом число оборотов передних колес регу-
лируется в зависимости от положения управляемых задних 
колес, так что машина на месте может совершить оборот 
вокруг переднего колеса (нулевой радиус разворота). Высо-
кая маневренность в любых условиях, особенно на склонах, 
способствует выполнению качественной и эффективной 
работы. Косилка Profihopper задействует задние колеса 
только тогда, когда это требуется передним колесам: 

это значит, полный привод подключается 
при необходимости. Система функциони-
рует как при движении вперед, так и при 
движении назад.

Безупречно в любой местности
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14 15Profihopper 4WDi

На косилке Profihopper 4WDi каждое колесо приводится в 
движение с требуемым числом оборотов за счёт педали и 
движения рулевого колеса, так что механизма блокировки 
дифференциала не требуется. На поворотах и особенно 
на склонах система демонстрирует преимущества идеаль-
ного привода, так как каждое колесо всегда вращается с 
оптимальным числом оборотов. Это гарантирует большую 
безопасность, лучшее качество работы и оставляет меньше 
следов пробуксовки на газоне. 

Гидросистема позволяет при необходимости задейство-
вать с передними колесами и задние, например, при про-
буксовке, влажности или на склонах. Это ведет к оптималь-
ному использованию мощности мотора в любых условиях 
и бережет окружающую среду за счёт меньшего расхода 
топлива.

Важно 

Вместо сложных электронных систем, которые обычно 
необходимы на машинах такого рода, на новой косилке 
Profihopper 4WDi используется прочная механическая 
и недорогая система. Единственная в своем роде, эта 
система делает косилку Profihopper 4WDi первой машиной 
с полным приводом с нулевым радиусом разворота. Это 
значительно облегчает интуитивное управление.

ВыводТехника 4WDi

Таким образом, на практике косилка Profihopper дает множе-
ство преимуществ: при скашивании вокруг препятствий или 
при развороте требуется меньше маневров. Прежде всего, 
при тяжелых условиях, как например, при пробуксовке на 
влажных почвах или при работе на склонах, пользователь 
может оценить плюсы интеллектуального полного привода. 
Опасность скольжения минимальна, так как каждое колесо 
всегда вращается с оптимальным числом оборотов. Это обе-
спечивает большую безопасность и улучшенное качество 
работы, например, меньше следов пробуксовки на зеленых 
площадях.

 Реальный нулевой радиус разворота  Точная работа на склонах

Педаль

Рулевое 
колесо
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Profihopper zDrive · Profihopper iDrive · Profihopper 4WDi

Комфортная – компактная – 
удобная в управлении

По желанию можно заказать шины низкого 
давления или шины «ёлочка».

Комфортное сиденье фирмы GRAMMER 
с пневмоподвеской и подогревом (опционально).

Повышение безопасности для пользователя 
за счет новой шарнирной рамы, отвечающей 
требованиям стандарта EN ISO 5395.

Новая опциональная защита от непогоды

Чтобы Ваша косилка Profihopper работала интенсивнее при 
любой погоде, мы предлагаем защиту от непогоды Canopy.

  «Рулевое колесо можно регулировать 
по наклону – большой плюс».

(Практический тест – коммунальная 
техника · 07/2013)

Компенсационный бак виден с рабочего 
места. Так можно легко проверить уровень 
охлаждающей жидкости.
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16 17Дополнительное оборудование

 Комфорт во всём и простота в управлении

AMAZONE Cooling System

Косилка Profihopper от AMAZONE серийно оснащена систе-
мой самоочистки и охлаждения (AMAZONE Cooling System), 
для устранения загрязнений с решётки системы охлаждения, 
особенно растительных остатков, которые возникают при 
мульчировании.

  «Мотор расположен под резиновым кожухом, что защищает его 
от загрязнений, кожух можно при необходимости приподнять».

(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)

  Топливный бак 40 л для бесперебойной работы – в течение 
всего дня

  Установка компонентов качества, таких как дизельный мотор 
мощностью 18 кВт, выгодно отличает профессиональное 
 орудие от других
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Profihopper zDrive · Profihopper iDrive · Profihopper 4WDi

Великолепная надёжность

Прочная рама и жесткая конструкция всех 
механических и гидравлических элементов 
обеспечивают высокую надёж-
ность косилки Profihopper.

  «Косилка AMAZONE Profihopper 4WDi выглядит 
очень убедительно по результатам практиче-
ского теста по коммунальной технике. Наряду 
с продуманной концепцией механизаторы отме-
тили, прежде всего, прочность машины».
(Практический тест – коммунальная техника · 07/2013)
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18 19Дополнительное оборудование | Ассортимент ножей

Ассортимент ножей
Лопасть-нож H77 

заточенный 
(серийно)

Вертикуляци-
онный нож 

3 мм

Вертикуляци-
онный нож 

2 мм

Лопасть-нож H60 
 заточенный c вертику-
ляционным ножом

Уход за газонами

Уход за полями для гольфа

Уход за парковыми зонами

Уход за общественными 
озелененными площадями
Скашивание цветочных 
и экологических лугов

Сбор листвы

Вертикуляция

Вертикуляция полей для 
гольфа/рулонного дерна

Уход за выгонами для лошадей

Лопасть-нож H77 
 заточенный

Вертикуляци-
онный нож 

3 мм

Вертикуляци-
онный нож 

2 мм

Лопасть-нож H60 
 заточенный c вертику-
ляционным ножом

  отличный результат

Прочная специальная сталь ножей обеспечивает низкую 
степень износа. Система ножей нечувствительна к посто-
ронним предметам, так как все ножи имеют отдельную 
подвеску.

Замена ножей – просто и быстро!

Предлагаются различные варианты 
ножей для каждого конкретного случая
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Технические характеристики косилки Profihopper

Тип Profihopper PH 1250 zDrive Profihopper PH 1250 iDrive Profihopper PH 1250 4WDi

Система привода
гидростат, передний привод, 

2 гидромотора и 2 гидронасоса
гидростат, передний привод, 

2 гидромотора и 2 гидронасоса
гидростат, полный привод, 

4 гидромотора и 2 гидронасоса

Масса с косилочным 
устройством

масса базовой машины 1.050 кг 
допуст. общая масса 1.600 кг

масса базовой машины 1.100 кг 
допуст. общая масса 1.600 кг

масса базовой машины 1.100 кг
допуст. общая масса 1.600 кг

Система управления
рычажное управление; 

нулевой радиус разворота
рулевое колесо; 

нулевой радиус разворота

Мотор Дизельный Kohler, с водяным охлаждением, 3 цилиндра, 1028 куб. см, 18 кВт (24,5 л.с.)

Объем бака 40 л дизельного топлива

Гидравлическое масло 15 л

Тормоз Гидростатический и стояночный тормоз

Переключение коси-
лочного устройства

Электромагнитное

Скорость движения
вперед/назад: 0 до 12 км/ч, 
 регулируется бесступенчато

вперед: 0 до 12 км/ч, регулируется бесступенчато
назад: 0 до 6 км/ч, регулируется бесступенчато

Шины 

передние: 20 x 10,00-10 6PR или 
21 x 11,00-10 4PR или 

20 x 12,00-10 4PR
задние: 15 x 6,00-6 4PR KEVLAR

передние: 20 x 10,00-10 6PR или 
21 x 11,00-10 4PR или 

20 x 12,00-10 4PR
задние: 16 x 6,50-8 6PR

передние: 20 x 10,00-10 6PR или 
21 x 11,00-10 4PR или 

20 x 12,00-10 4PR
задние: 16 x 6,50-8 4PR KEVLAR

Размеры с косилочным 
устройством

Длина: 2,785 м  ·  Ширина: 1,482 м  ·  Высота: 1,994 м

Косилочное  устройство 

Ширина захвата: 1,25 метров, ротор SmartCut с 72 (36 пар) длинными заточенными лопасть-ножами 
H77 и/или 36 вертикуляционными ножами  ·  централизованная бесступенчатая регулировка по высоте,  

опорные колеса: 8 x 3.00-4-4 PR усиленные кевларовым волокном  ·  задний опорный каток, 
гидравлический подъём косилочного устройства, устройство для мульчирования

Система сбора
Поперечный и продольный шнек с защитой от перегрузки

Объем бункера: 730 л, с уплотнением (соответствует более чем 1.000 л скошенной массы)
Гидравлическая высотная выгрузка с высоты 2,10 м, aкустический индикатор уровня

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! В зависимости от комплектации технические характеристики 
могут отличаться. Возможно некоторое несоответствие изображений машин требованиям правил дорожного движения той или иной страны.

Газонокосилка Grasshopper Навесной распределитель ZA-XW, 
объём бункера 500 л

Комбинация для широкополосного 
посева трав GBK

Распределитель песка и соли E+S, 
объём бункера 300 – 1.000 л

AMAZONE S.A. Forbach
B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex 
Тел. +33 (0)3 87 84 65 70 · Факс +33 (0)3 87 84 65 71 
www.amazone.fr · E-Mail: forbach@amazone.fr

Printed in Germany www.amazone.fr www.amazone.ru E-Mail: forbach@amazone.frMI5376 (ru_FR) 10.15
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