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HorseHopper

HorseHopper
Ухоженные пастбища для здоровых лошадей!

 HorseHopper HH 1500
 ширина захвата 1,5 м, объем бункера-накопителя 1.500 л
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HorseHopper
Здоровые лошади за счёт улучшенной гигиены пастбищ 
с помощью косилки-подборщика HorseHopper.

Просмотр фильма: 
www.amazone.tv

Улучшенная гигиена и оптимальное 
использование пастбищ

Единственным эффективным средством гигиены пастбищ 
является сбор лошадиных экскрементов. Сбор экскремен-
тов граблями, напротив, способствует распространению 
конского навоза и паразитов по всему пастбищу, доля оча-
гов заражения болезнями возрастает. С помощью косилки-
подборщика HorseHopper эти очаги, а также метровый осот, 
скашиваются и собираются вместе с конским навозом, что 
позволяет более интенсивное использование пастбищ.

 HorseHopper HH 2100 Super
 ширина захвата 2,1 м, объем бункера-накопителя 2.100 л
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Топ-аргументы

Косилка-подборщик HorseHopper 
для круглогодичного пользования
Ваши скакуны будут Вам благодарны!

 Сбор лошадиных экскрементов

 Удаление очагов заражения и осота

 Скашивание травы и сбор

 Вертикуляция и сбор

 Сбор листвы

 Трехточеченая навеска кат. I и II

  Короткие, заточенные лопасть-ножи H60 в сочетании с 
вертикуляционными ножами

  Опорный ролик с бесступенчатой регулировкой высоты 
со скребком

 Устройство для мульчирования

 Вращающиеся передние направляющие

  Откидной клапан и защитная дуга для защиты при 
 авариях

 Карданный вал со свободным ходом

  Бункер-накопитель с гидравлической наземной вы-
грузкой, щитком для защиты от камней и кожухом 
 воздуховода

 Указатель уровня заполнения

Серийное оснащение:

Для косилки HH 1500 и HH 1800 требуется наличие на тракторе гидровыхода простого действия.
Для HH 1800 Super и HH 2100 Super требуется наличие на тракторе гидровыхода двойного действия.
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Косилочное устройство: 
 универсальное, прочное и безопасное

Большой диаметр ротора предотвращает скручивание 
 травы. Низкий износ ножей обеспечивается за счет специ-
альной устойчивой стали. Ножи невосприимчивы к посто-
ронним предметам благодаря индивидуальной подвеске. 
4 ряда подвижных косилочных ножей закреплены на роторе 
с помощью специальных крюкообразных болтов. Их враще-
ние и замена осуществляется без инструментов. По всей 
ширине захвата достигается высокое качество среза. 

Быстрый и удобный доступ ко всем важным компонентам 
облегчает проведение технического обслуживания, что в 
свою очередь гарантирует оптимальную долговечность при 
минимальных издержках. Процессы очистки и технического 
обслуживания проводятся быстро и просто.

Независимо от влажности скашиваемого или собираемого 
материала и периодичности ухода Вы можете проводить 
мероприятия по уходу за озелененными площадями круглый 

Принцип работы HorseHopper: скашивание, сбор, измельче-
ние и прикатывание за один проход. Зеленая масса вместе 
с экскрементами тонко измельчается ножами. Это сокраща-
ет время компостирования. Содержимое бункера можно 
просто и удобно выгрузить за пределами пастбища и про-
компостировать из кабины.

Эксплуатация круглый год – независимо от условий

Комфортное опустошение

Техника | Спектр применения & дополнительное оборудование

год. Ротор с большим диаметром создает поток воздуха, 
который обеспечивает большую пропускную способность 
газонокосилки AMAZONE HorseHopper. Скорость вращения 
ротора 2.650 об/мин гарантирует первоклассное качество 
скашивания.

Для лучшего ухода за выгонами для лошадей идеально 
подходит комбинация из лопасть-ножей и вертикуляци-
онных ножей. Она позволяет за один проход выполнить 
скашивание очагов заражения и сбор конского навоза. 
Вертикуляционные ножи удаляют лошадиные экскре-
менты из травяного покрова. С помощью лопасть-ножей 
они подаются вместе со скошенным  материалом 
в бункер-накопитель.

  Комбинация из лопасть-ножей 
и вертикуляционных ножей
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HorseHopper

Оптимальное использование пастбищ
Идеальный уход за выгонами для лошадей!

  «Когда пастбища в собственном хозяйстве находятся в оптимальном состоянии, проще убедить 
клиентов, арендующих пастбища для своих лошадей, в их качестве. Так обеспечивается макси-
мальный коэффициент использования косилки-подборщика. Поэтому мы можем без колебаний 
рекомендовать эту машину другим хозяйствам».

 (Хильга и Карл-Германн Хёфкенс, Хоф Люттгесхайде)
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6 7Отзывы | Мнение пользователей

Отзыв пользователей:

«Наш «конёк» – это содержание животных в условиях, 
 соответствующих его биологическим особенностям – и это 
нравится нашим арендаторам. Содержание и обеспечение 
всех лошадей должно быть оптимальным,- считает Хильга 
Хёфкенс. К оптимальному обеспечению относится соответ-
ствующий менеджмент пастбищ и уход. – При проведении 
ухода за пастбищами возникают две основные проблемы. 
По гигиеническим соображениям конский навоз нужно уда-
лять с пастбищ. Кроме того, нужно сводить к минимуму коли-
чество очагов заражения и сорняков». 

До приобретения первой косилки-подборщика HorseHopper 
Хёфкенсы сгребали пастбища волокушами и скашивали 
мульчером. При этом количество очагов заражения с тече-
нием времени увеличивалось, а полезная площадь паст-
бищ – уменьшалась. Кроме того, активно распространялась 
крапива, осот и прочие дикорастущие растения.

Идеальное скашивание и сбор
С косилкой-подборщиком HorseHopper это выглядит со-
вершенно иначе: «Она идеально удаляет очаги заражения, 
собирает конский навоз и препятствует росту дикорастущих 
растений», – говорит Хильга Хёфкенс. С помощью комби-
нации лопасть-ножей и вертикуляционных ножей на роторе 
косилочного устройства можно проводить оптимальную 
работу. Вертикуляционные ножи убирают конский навоз из 
травяного покрова, в то время как лопасть-ножи скашивают 
и одновременно подают скошенный материал вместе с кон-
ским навозом в бункер-накопитель. 

Хильга и Карл-Германн Хёфкенс, Хоф Люттгесхайде

Каждый раз, после того, как лошади переходят с одного 
пастбища на другое, последнее пастбище полностью скаши-
вается с помощью машин AMAZONE. «Мы скашиваем всю 
поверхность, поскольку обработка косилкой HorseHopper 
с течением времени приводит к обратному уплотнению 
 поверхности почвы и травяного покрова, которые также 
сильно повреждаются лошадьми». Норы кротов, являющи-
еся также большой проблемой на многих пастбищах, также 
отлично выравниваются при этом. «Кажется даже, что кроты 
со временем полностью покидают пастбища». 

Скошенный материал, как рекомендуют супруги Хёфкенсы, 
следует лучше всего выгружать в одну большую кучу. «Каж-
дый год мы закладываем новую кучу. Через год-два, когда 
смесь зеленой массы и конского навоза полностью разлага-
ется и компостируется, можно использовать этот материал 
в качестве удобрений. За счёт нагревания, возникающего 
со временем в такой куче, даже яйца червей не могут при-
чинить никакого вреда».

 HorseHopper HH 1800
 ширина захвата 1,8 м, объем бункера-накопителя 1.800 л
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Технические характеристики HorseHopper

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств! Возможно некоторое несоответствие изображений машин требова-
ниям правил дорожного движения той или иной страны. 

Тип HorseHopper 
HH 1500

HorseHopper 
HH 1800

HorseHopper 
HH 1500 Super

HorseHopper 
HH 2100 Super

Ширина захвата (м) 1,50 1,80 1,80 2,10

Объём бункера-накопителя (л) 1.500 1.800 1.800 2.100

Опустошение бункера-накопителя с двумя гидроцилиндрами с гидроцилиндром двойного действия

Требуемая мощность (кВт/л.с.) 25/34 30/40 30/40 40/53

Длина (м) 1,80 1,80 1,80 1,90

Ширина (м) 1,90 2,20 2,20 2,60

Высота (м) 1,48 1,48 1,48 1,48

Масса (кг) 445 470 625 675

Самоходная косилка Profihopper 4WDi

Двухдисковый 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.frMI4662 (ru_FR) 03.14
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