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Основой высокого качества корма является щадящий процесс кошения. Идеальное копирование поверхности 
почвы, минимальные потери листовой массы и точная работа без больших затрат времени на управление – вот 
справедливые требования любого сельскохозяйственного предприятия. Благодаря превосходному копированию 
поверхности почвы и системе снятия нагрузки наши фронтальные и навесные косилки предотвращают попадание 
грязи в корм. Ваши животные будут вам благодарны.

Первоклассное кошение Все для ваших животных. NOVADISC / NOVACAT  
Фронтальные, навесные и прицепные дисковые косилки
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Первоклассный корм NOVADISC / NOVACAT  
Фронтальные, задненавесные и прицепные  

дисковые косилки

Высококачественный корм – залог вашего успеха
Высокопроизводительным коровам молочных пород необходим высококачественный корм с оптимальной 
структурой. Такой корм животные охотно употребляют в достаточных количествах. Только в этом случае рубец 
будет оптимально подготовлен и корм переваривается наилучшим образом. Более высокое качество базового 
корма также уменьшает количество необходимого концентрированного корма и способствует хорошему здоровью 
животных. Оба этих фактора снижают ваши расходы. Здоровые коровы отблагодарят вас высокой 
продуктивностью, более длительным ресурсом и, что особенно важно, более высокими надоями молока. В итоге 
вы получаете выгоду от чистого и высококачественного корма за счет увеличения прибыли в молочном хозяйстве. 

Интеллигентная защита почвы
Основа для сбора высококачественного корма закладывается в процессе кошения. Чем плавнее косилка скользит 
по поверхности почвы, тем чище остается корм. Наши дисковые косилки обеспечивают идеальное копирование 
поверхности. Недаром еще в 80-х годах компания PÖTTINGER разработала "парящий срез". Оптимальная 
разгрузка косилок является нашим главным приоритетом. Центральная навеска с максимально точным 
копированием поверхности, мощные пружины снятия нагрузки, а также интеллигентная кинематика способствуют 
сбору высококачественного корма. 



6 7

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Чистый корм срез за срезом Косилочная балка PÖTTINGER

Косилочные балки PÖTTINGER – качество, сделанное в Австрии
Сердцем дисковых косилок компании PÖTTINGER является многократно проверенная косилочная балка. 
Косилочные балки для дисковых косилок NOVACAT полностью разрабатываются и производятся в г. Грискирхен 
– 100% австрийский качественный продукт. Первоклассный срез, легкость хода и прочность – главные 
отличительные черты косилочных балок. 

Оптимальный поток корма – чистый корм
 n Очень плоская и короткая режущая балка всего 4 см в высоту и 28 см в ширину обеспечивает идеальное 

условие для копирования поверхности почвы. (1) и (2)
 n Интегрированные чистики оставляют поверхность балки чистой. (3)
 n Противорежущая пластина закреплена болтами, поэтому ее также можно быстро замененить. (4)
 n Ножи двигаются на небольшом расстоянии от верхней кромки балки и противорежущей пластины. Чистое и 

равномерное кошения благодаря оптимальному перекрытию траекторий движения ножей. (5)

Высота балки всего 4 см

Ширина балки всего 28 см

Интегрированные чистики 

Зажатые противорежущие пластины 
 
 
Зажатые пружинной пластиной ножи 
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Для длительного использования
Мы делаем наши косилки максимально прочными и износостойкими для того, чтобы вы могли беззаботно косить в 
течение длительного времени. Конструктивные детали гарантируют надежную эксплуатацию и значительно 
продлевают срок службы.

TRI DRIVE

Цилиндрическая зубчатая передача происходит линейно с шестернями примерно одинакового размера. В парах 
шестерен в зацеплении всегда находятся по три зубца, что обеспечивает оптимальную передачу мощности. Кроме 
того, это позволяет снизить нагрузку на шестерни при ударах камней. Специально отшлифованная поверхность 
шестерен обеспечивает плавный ход в масляной ванне, что существенно снижает уровень шума. 

 n Пара шестерен 39/50
 n Высота шестерни 17,5 мм 

Стальные ножи

Для длительного и интенсивного использования необходимы ножи наивысшего качества. Именно поэтому 
оригинальные заводские ножи PÖTTINGER изготовлены из высококачественной стали.

Практичная конструкция 
модуля

Фланцы крепления подшипников и 
резьбовые соединения 
герметизированы резиновыми 
уплотнителями. Цилиндрические 
шестерни и подшипники 
извлекаются как один элемент. 
Также промежуточная шестерня 
легко вынимается через отверстие 
в корпусе балки. Проще не бывает! 

Прочный хвостовик

Прочный хвостовик прикручен 
шестеренками и при необходимости 
может быть легко заменен. 

Надежные подшипники

Долговечные двухрядные 
радиально-опорные 
шарикоподшипники с 
теоретическим расстоянием между 
подшипниками в 60 мм способны 
выдерживать большие нагрузки.

Косилочная балка  
HEAVY DUTY

Специально для каменистых почв 
опционально мы предлагаем 
дополнительно усиленную 
косилочную балку (серийно на 
моделях NOVACAT 402 / 442).

Долговечность Косилочная балка PÖTTINGER
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Простое техническое обслуживание
Техническое обслуживание имеет важное значение. Естественно, вы хотите как можно быстрее привести машину в 
рабочее состояние. Наши косилки просты в уходе и экономят ваше время на обслуживание. 

Быстрая замена ножей

Вам всего лишь надо с помощью сегментного ключа отжать пружинный бугель вниз и заменить нож. Нож надежно 
зафиксирован прочным пружинным бугелем.

Болт ножевого сегмента прикручен к косилочному диску. При необходимости его можно заменить без лишних 
усилий.
 
Практичный ящик для запасных ножей.

Удобное техобслуживание

Мы придаем большое значение 
удобству техобслуживания. 
Благодаря складываемым боковым 
щиткам можно свободно подойти к 
косилочной балке. Это позволяет 
легко и быстро заменить ножи. Для 
еще большего комфорта 
опционально предлагается 
гидравлическое складывание 
щитков. 

Прочные скользящие лыжи

Широкие скользящие лыжи из 
закаленной борсодержащей стали 
отделяют конструкцию от земли и 
принимают удар на себя. Гладкая 
нижняя часть балки с 
закругленными внешними и 
внутренними скользящими лыжами 
отвечает за бережное отношение к 
дернине даже на поворотах. 

Опционально вы также можете 
установить изнашивающиеся лыжи 
для дополнительной защиты нижней 
части балки. Прикрученные лыжи 
можно при необходимости легко 
заменить.

Опциональные лыжи для высокого 
среза позволяют увеличить высоту 
среза до 50-120 мм. Большой 
радиус и широкая площадь 
соприкосновения делают их особо 
износостойкими.

 n Лыжи для высокого среза  
+20 мм идеально подходят для 
каменистых почв.

 n Лыжи для высокого среза  
+40 мм идеально подходят для 
лугового корма.

 n Лыжи для высокого среза также 
для обеих внешних скользящих 
лыж.

Подающие барабаны в 
качестве опции

Агрессивная форма подающих 
барабанов способствует легкому 
потоку корма. Кроме того, с 
помощью специальной установки 
можно настроить укладку в валок.

Комфорт и оснащение Косилочная балка PÖTTINGER
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Зачем нужна плющилка?
Для того, чтобы максимально сохранить энергетическую ценность корма, необходима быстрая и бережная сушка. 
Модели с плющилкой, в первую очередь, экономят ваше время. Пальцы и вальцы, встроенные в косилку, 
надламывают и сдавливают растительную массу, укладывая, таким образом, широкий гомогенный ковер из травы. 
Это создает идеальные условия для быстрого просыхания. При кошении с плющилкой вы сокращаете один 
рабочий шаг – экономия в чистом виде. Желаемая степень просыхания достигается быстрее, и вы можете 
использовать дни с хорошей погодой более эффективно, избегая при этом риска застать плохие погодные 
условия. Исключая проход ворошилкой, вы также уменьшаете потери листовой массы. 

Быстрая и равномерная сушка: 
роторно-пальцевая плющилка 
ED
Плющилка EXTRA DRY, разработанная совместно с 
Институтом сельскохозяйственной техники IMAG-DLO в 
г. Вагенинген (Нидерланды), еще в 1997 году задала 
новый путь развития. 
V-образные пальцы из закаленной стали оббивают 
стебли и обеспечивают непрерывный поток скошенной 
массы. Пальцы крепятся на эластичных демпферах. 
Круглый и объемный корпус плющилки обеспечивает 
свободную и равномерную укладку валка. 
Интенсивность работы плющилки легко регулируется. 
В зависимости от индивидуальных требований 
возможны функции разбрасывания или формирования 
валка. 

Для моделей:

NOVACAT 261 / 301 / 351 ALPHA MOTION PRO
NOVACAT 262 / 302 / 352
NOVACAT 307 T / 3007 T / 3507 T

Аккуратное плющение EXTRA DRY (ED) / ROLLER CONDITIONER BELT (RCB) 

Щадящая и эффективная:  
вальцовая плющилка RCB

Благодаря щадящему плющению вальцовая плющилка 
особенно подходит для работы с богатым листвой 
массой кормом, как, например, люцерна или клевер. 
Тесно взаимодействующие друг с другом вальцы 
плющилки равномерно сдавливают стебли и 
укладывают однородный травяной ковер. Расстояние 
между вальцами и давление плющения настраиваются 
соответственно. Для максимальной пропускной 
способности оба вальца приводные. Зубчато-ременная 
передача вальцовой плющилки не требует технического 
обслуживания и не загрязняет корм.

Для моделей:

NOVACAT 261 / 301 / 351 ALPHA MOTION PRO
NOVACAT 262 / 302 / 352
NOVACAT 307 T / 3007 T / 3507 T



14 15

Фронтальные косилки

Привлекательны не только 
внешне

Наши фронтальные косилки PÖTTINGER подкупают, в 
первую очередь, своим идеальным копированием 
поверхности. Благодаря своей интеллигентной технике 
они свободно парят над любой поверхностью. 
Результат: ваш корм остается чистым. 

Кроме того, ваша машина притягивает внимание своим 
оригинальным современным дизайном. С такой 
косилкой работа доставляет удовольствие. 
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Идеальное 
копирование 
поверхности
Фирменным знаком этих 
фронтальных косилок является 
навесной кронштейн. Его 
продуманная геометрия переносит 
центр тяжести во всех рабочих 
положениях как можно ближе к 
трактору. Шаровые шарниры в 
рычагах косилочной балки 
гарантируют легкость и свободу 
движения. Поперечное колебание 
+/- 8°: косилка аккуратно ведется 
над всеми неровностями поля. 

Ориентирована на 
ваши потребности 

Два внешних косилочных диска с 
каждой стороны вращаются внутрь. 
Настраиваемые по отдельности 
валкообразующие диски 
складывают корм в валок желаемой 
ширины. Опционально предлагается 
дополнительный валкообразующий 
диск для формирования еще более 
узкого валка.

Переезд с поля на 
поле не выходя их 
трактора
Боковые щитки изготовлены из 
цельной прочной стальной 
прессованной детали. Опционально: 
гидравлическое складывание 
щитков. Еще больше удобства для 
вас. 

Экономичное кошение

Легкий вес
Легкое ведение и экономичное кошение с 
фронтальными косилками NOVACAT CLASSIC. 
Благодаря своей легкой конструкции и короткому 
навесному кронштейну возможна работа с легкими 
тракторами. Вы экономите на топливе.

NOVACAT CLASSIC
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-9° +12°

-9° +12°

Уникальное копирование поверхности NOVACAT ALPHA MOTION

Чистое кошение
Идеальное копирование любой поверхности поля 
является основой чистого кошения. Наши фронтальные 
косилки ALPHA MOTION удовлетворяют любые 
требования. Работаете ли вы на маленьком ухабистом 
участке или же хотите поскорей скосить большую 
площадь: вы оставите после себя чисто скошенное 
поле и заложите основу качественного корма. 

Уникальное копирование поверхности:  
ALPHA MOTION

Ведомая фронтальная техника ALPHA MOTION 
отличается продуманной кинематикой активной 
несущей рамы. По сравнению с другими навесными 
системами на все неровности поверхности реагирует не 
только соединенное шарниром плечо, но и сама 
несущая рама. При этом косилочная балка на 
возвышенностях поднимается вверх, а в низинах – 
опускается. Результат: чистый корм. Вы выигрываете за 
счет равномерной высоты среза, которая приводит к 
равномерному подрастанию и, в конечном итоге, к 
увеличению урожая. 

Ваши преимущества с ALPHA MOTION
 n Активные несущие рамы и тяговой руль идеально ведут косилочную балку по любым неровностям: на 

возвышенностях балка дополнительно поднимается вверх, а в низинах – опускается. 
 n Косилка перемещается практически вертикально — короткий ход затвора на карданном вале и существенное 

уменьшение динамической нагрузки.
 n  Благодаря шаровым шарнирам в тягах возможны поперечные колебания до +/- 16°.
 n Две мощные, быстро реагирующие пружины на навеске: равномерная разгрузка косилки по всему рабочему 

ходу. Высокая скорость движения без поднятия балки.
 n Большой просвет в 350 мм при повороте на краю поля и в транспортном положении. Беспрепятственное 

движение через уже готовые валки и траспортировка по неровным дорогам.
 n Отличная видимость зоны скашивания из кабины трактора благодаря короткому навесному кронштейну.

Навесной кронштейн, которому нет  
равных
В навесной кронштейн интегрированы две большие 
разгрузочные пружины, которые быстро реагируют на 
все неровности поля, оставляя таким образом 
одинаковую разгрузку косилки на всем пути. Это 
гарантирует равномерное давление на опору и 
максимально бережное обращение с дерниной.

Косилку можно навесить на любой трактор мощностью 
от 55 л.с., вне зависимости от модели и размера. Во 
всех рабочих положениях центр тяжести расположен 
близко к трактору – легкое ведение при кошении. 

NOVACAT ALPHA MOTION MASTER: -7° / +13° 
NOVACAT ALPHA MOTION PRO: -9° / +12°
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NOVACAT ALPHA MOTION PRO / MASTER

Еще более легкое кошение: 
ALPHA MOTION MASTER 

Фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION 
MASTER отличается укороченным навесным 
кронштейном и расположена на 34 см ближе к 
трактору. Смещение веса на заднюю ось трактора 
обеспечивает улучшенные характеристики движения. 
Поскольку требуемая мощность сокращается, 
возможна работа с более легкими тракторами. Таким 
образом вы экономите на топливе и на весе самой 
косилки. 

Эта модель не предусматривает комбинацию с 
плющилкой.  

Новинка: ALPHA MOTION PRO
Проверенная технология фронтальных косилок ALPHA 
MOTION теперь еще более удобна в управлении.  
Новая фронтальная косилка NOVACAT ALPHA MOTION 
MASTER отличается новым дизайном, подкупает 
традиционно безукоризненным копированием 
поверхности и облегчает вашу повседневную работу:

 n Трехточечная навеска обеспечивает легкую сцепку с 
трактором любого размера. 

 n Складываемая передняя защита для лучшего 
доступа к косилочной балке для удобной очистки и 
замены ножей.

 n Легкое снятие крышки для удобной регулировки 
разгрузочных пружин.

 n Центральные смазочные планки на кронштейне 
облегчают техобслуживание.

 
ALPHA MOTION PRO может быть использована как без 
плющилки с валкообращующим шнеком, так и в 
комбинации с роторно-пальцевой плющилкой ED или 
вальцовой плющилкой RCB. 

Подходящий вариант оснащения под любые 
требования

НОВИНКА

Опционально боковая защита может гидравлически складываться с места оператора.  
С помощью опционального гидравлического шланга и комплекта датчиков фронтальные косилки ALPHA MOTION 
могут легко настраиваться с помощью комфортного управления, установленного на комбинациях косилок 
NOVACAT. 
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Чистая работа
Задненавесные косилки с боковой навеской отличаются 
легким весом и плавностью хода. За счет небольшого 
собственного веса эти косилки также прекрасно 
подходят для работы на склоне. 

Наши задненавесные косилки NOVACAT с центральной 
навеской характеризуются оптимальным снятием 
нагрузки и идеальным копированием поверхности. 

Задненавесные косилки



24 25

+ 22 °

- 30 °

Уникальные разгрузочные пружины
Две разгрузочные пружины гарантируют снижение давления косилочной 
балки. Разгрузка осуществляется в трех положениях без помощи 
инструментов. Уникальная кинематика гарантирует, что вес косилочной 
балки равномерно распределяется на поверхность по всей ширине. 
Давление опоры может с гибкостью подстраиваться под индивидуальные 
условия эксплуатации. Это снижает износ и энергопотребление.

Техника поднятия NOVADISC
Внешняя часть балки опускается немного быстрее. При развороте на краю 
поля сначала поднимается внутренная часть, щадя при этом дернину.

Защита от повреждений 
Механическая защита при наезде на препятствия позволяет отклонить 
балку на угол до 12° и избежать повреждений косилки при наезде на 
препятствия. После приведения ее в действие, достаточно небольшого 
движения трактора назад, и балка снова фиксируется.

Долгий срок службы
Двухсторонняя навеска балки защищает ее от перекашивания, за счет чего 
уменьшается нагрузка на шестерни и подшипники, гарантируя тем самым 
плавность хода и долгий срок службы.  
Компактный привод и натяжение ремня посредством натяжного ролика 
обеспечивают стабильную и надежную передачу мощности.

Комфорт
Широкие боковые щитки обеспечивают оптимальный доступ к косилочным 
балкам. Это облегчает очистку машины, и способствует быстрой и легкой 
замене ножей.
Защитные полотна изготовлены из специального прочного материала и 
надежно защищают от попадания грязи и камней.

Экономично и универсально
Новое поколение задненавесных косилок NOVADISC с боковой навеской 
являются легковесами в своем классе. 

Легкая конструкция высокой прочности

Благодаря относительно небольшому весу косилки могу работать с малыми 
тракторами мощностью от 40 л.с. Таким образом вы сокращаете требуемую 
мощность и косите с легкостью. 

Легко адаптируется 
Большой диапазон балансирования +22°/-30° упрощает кошение на 
неровных поверхностях и склонах. На короткое время косилка может 
отклонятся на +45° за счет поднятия клапана блокировки.

Надежно и практично
Оптимизированный центр тяжести машины обеспечивает безопасную и 
компактную транспортировку по дорогам. В транспортном положении 
косилка откидывается на 102°. Таким образом оба зеркала заднего вида 
дают свободный обзор сзади. С помощью опционального гидравлического 
откидывания боковой защиты вы получаете минимальную транспортную 
высоту. 
Опциональная опорная стойка позволяет разместить косилку вертикально, 
не занимая при этом много места. 

Современный дизайн
Современный дизайн новой линейки косилок NOVADISC компании 
PÖTTINGER также заставляет обратить на себя внимание. 

Простая навеска
 n С помощью регулируемой навесной оси косилку можно быстро и легко 

навесить на трактор любого типа. 
 n На выбор предлагаются два кронштейна для внешнего следа  

1800-2200 мм или 2200-2600 мм.
 n Удобное месторасположение карданного вала значительно упрощает 

сцепление.

NOVADISC 222 / 262 / 302 / 352Задненавесные косилки с боковой навеской
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NOVACAT 262 / 302 / 352 V / 352 / 402 / 442

Центральная навеска для оптимального копирования поверхности
Начиная с середины 80-х годов при разработке косилок мы делаем ставку на "парящий срез".  
На моделях NOVACAT с центральной навеской косилочная балка равномерно разгружена по всей ширине косилки. 
Ваша косилка идеально скользит по поверхности поля. Скошенная масса остается чистой и вы экономите топливо 
за счет сокращения требуемой мощности. Благодаря одинаковой высоте среза вы выигрываете на равномерном 
подрастании и, в конечном итоге, на увеличении урожая. 

Наши задненавесные косилки NOVACAT с центральной навеской могут быть дооснащены валкообразующими 
дисками или плющилкой, в зависимости от индивидуальных требований клиента. 

Простая навеска
Короткие благоприятные 
промежутки сбора урожая требуют 
быстрого реагирования. С нашими 
косилками вы не теряете времени.

Регулируемая навеска

С помощью регулируемой навесной 
оси косилку можно быстро и легко 
навесить на трактор любого типа, 
что позволяет использовать всю 
ширину косилки. Практичное 
месторасположение карданного 
вала значительно облегчает 
сцепление.

Гидравлический рычаг 
нижних тяг

Гидравлический рычаг нижних тяг 
гарантирует простое сцепление без 
перекручивания стойки подъема на 
тракторе. Кроме того, вашим 
преимуществом является 
правильная разгрузка и 
оптимальный просвет при 
развороте на краю поля. 

Плавный ход
Наши задненавесные косилки 
отличаются плавностью хода. 
Трансмиссия с силовым 
замыканием проходит без распора 
через карданный вал и привод 
напрямую через первый косилочный 
диск. 

Уверенная работа 
при попадании 
препятствий или на 
неровностях

Для защиты вашей машины от 
повреждений при наезде на 
препятствия косилочная балка 
отклоняется назад. Сила спуска 
регулируется. Опционально можно 
заказать гидравлическую защиту 
при наезде на препятствия.

Гидравлическое снятие нагрузки 
создает равномерное давление на 
поверхность по всей ширине балки. 
Давление балки на поверхность 
бесступенчато регулируется в 
зависимости от состояния почвы и 
оснащения валкообразующими 
дисками или плющилкой. 

Задненавесные косилки с центральной навеской
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Сделайте ставку на "парящий срез"

Безмятежно к цели
С задненавесными косилками  
NOVACAT 262 / 302 / 352 V у вас не будет забот. 
Простая навеска перед началом работы, идеальное 
копирование поверхности во время кошения и 
безопасная транспортировка после – такая работа 
только в радость. 

Просвет 50 см 

Высокий подъем в 50 см обеспечивает вам не только 
безопасное движение по ухабистой местности, но и 
бережный переезд через валки. Ваш корм остается 
целым и невредимым. 

Большое маятниковое отклонение +/- 22,5° упрощает 
кошение на неровных поверхностях и склонах.

Вертикальное транспортное положение 
 
(NOVACAT 262 / 302 / 352 V)

Благодаря откидыванию косилочной балки на 115° 
достигается практичное транспортное положение. 
Транспортная высота за счет этого остается 
минимальной. Возможность обзора через оба зеркала 
заднего вида. Оптимальное распределение центра 
тяжести обеспечивает комфортное движение. Подъем 
за счет прибора управления двойного действия. 

Высокая производительность с 
задней навеской 

Самыми "старшими" в семье задненавесных косилок 
без плющилки являются модели NOVACAT 402 и 442 с 
рабочей шириной 3,88 и 4,30 м.

Барабаны 

Расположенные с обеих сторон барабаны косилок 
NOVACAT 402 / 442 отвечают за аккуратное 
образование валка и чистый след. Разделение 
происходит при помощи двух подающих барабанов 
(опционально). Благодаря этому трактор едет не по 
валку, а по свободной от корма колее.

Максимальный просвет

При развороте на краю поля просвет составляет 50 см. 
При поднятии косилочная балка фиксируется 
стабилизирующим цилиндром, что облегчает переезд 
через валки и обеспечивает безопасность 
транспортировки.

Горизонтальное транспортное положение 
 
(NOVACAT 352 / 402 / 442)

Узкое и низкое транспортное положение благодаря 
гидравлическому откидыванию косилочной балки 
назад. В таком положении при транспортировке у вас 
все на виду. Механизм откидывания также служит в 
качестве защиты при наезде на препятствие. 

NOVACAT 262 / 302 / 352 V / 352 / 402 / 442



30 31

Экономичность
CROSS FLOW работает без плющилки и выигрывает за 
счет небольшого собственного веса. Благодаря этому 
вы не только бережете дернину, но и экономите 
топливо: по сравнению с системой поперечного 
транспортера, технология CROSS FLOW требует на 20% 
меньше мощности.

Максимальная производительность

Подающий шнек установлен в косилке слегка под 
наклоном. Это обеспечивает оптимальную пропускную 
способность. Даже большое количество травяной 
массы или силоса из цельной листостебельной массы 
мощно и аккуратно укладываются в валок. 
 
Чистики на задней стенке шнека обеспечивают 
безупречную работу в самых различных условиях 
подачи корма.

Гидравлическое откидывание задней 
стенки

Для еще большего комфорта задняя стенка удобно 
откидывается с места оператора гидравлически. Это 
делает систему идеальной для различных условий 
применения. 

Новинка: CROSS FLOW в  
версии 3 м

Система CROSS FLOW теперь доступна не только для 
версии машин с рабочей шириной 3,5 м (NOVACAT 352 
CROSS FLOW), но также для машин с шириной 3 м 
(NOVACAT 302 CROSS FLOW). Это уникально на рынке. 

NOVACAT 302 CROSS FLOW для 
тракторов мощностью от 100 л.с.

Машины с меньшей шириной могут быть использованы 
с тракторами от 100 л.с. Экономичнее не бывает! 
Помимо общих преимуществ системы CROSS FLOW, вы 
экономите средства за счет снижения расхода топлива. 

Формирование валка без 
плющилки

CROSS FLOW – экономичная система формирования 
валка. В косилку интегрирован поперечный шнек, 
который укладывает корм так, как вам необходимо: 
формирование одного валки или распределение массы 
по всей ширине косилки.

Высококачественный корм
За счет отсутствия плющилки обращение с кормом 
остается очень бережным.  
 
Благодаря закрытой форме желоба, в котором 
размещен шнек, корм попадает из луговой дернины 
прямо в валок. Попадание грязи сведено к минимуму.  
Кроме того, потери массы исключены. Наилучшие 
условия для использования богатых энергией 
компонентов растений. 

Вы можете применять поперечный шнек CROSS FLOW 
как для кормозаготовки, так и для силоса 
листостебельной массы. 

Уникальный поперечный шнек NOVACAT 302 / 352 CROSS FLOW (CF)

НОВИНКА
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Одна машина, множество применений NOVACAT 302 / 352 CROSS FLOW (CF)

Максимальная универсальность
Благодаря возможности разностороннего применения, 
система CROSS FLOW обладает массой преимуществ, 
которые облегчат ваши трудовые будни.

Быстрое просыхание

Для тех, кто хочет получить выгоду от эффекта 
плющилки, это инновативное решение также прекрасно 
подойдет: поперечный шнек переворачивает в процессе 
корм и таким образом ускоряет его просыхание. 

Интеллигентное кошение

Кошение предполагает транспортировку корма 
вовнутрь с помощью поперечного шнека. Это возможно 
при закрытой задней стенке. Так вы гарантируете, что 
для последующей работы ворошилкой корм будет 
находится в пределах участка. 

Простое формирование валка и быстрый 
подбор

Благодаря возможности формирования валка вы 
можете подобрать и отвезти с поля корм сразу же 
после кошения. Так, например, в жаркие солнечные дни 
вы можете быстро подобрать корм, прежде чем он 
высохнет.

Кошение в валок 

При закрытой задней стенке поперечный шнек 
транспортирует корм к середине на валок фронтальной 
косилки – формируется рассыпчатый равномерный 
валок. 

В комбинации с 3-метровой фронтальной косилкой вы 
косите за две колеи 12 метров, формируя при этом оба 
валка в пределах 6 м. Следующим шагом вам будет 
достаточно работать двухроторным 
валкообразователем с центральной укладкой валка. 
Тем самым вы значительно сокращаете количество 
ходок и бережете дернину и корм. Кроме того, вы 
экономите время и топливо.

Широкие валки

Для более интенсивного просыхания корма достаточно 
открыть заднюю стенку и вы уже формируете широкий 
рассыпчатый травяной ковер. 
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Прицепные косилки

Для идеального среза
Прицепные дисковые косилки компании PÖTTINGER 
идеально косят на всех поверхностях, даже на 
неровной и холмистой местности. Полностью 
подвижная подвеска косилочной балки в портальной 
раме обеспечивает трехмерную адаптацию к 
особенностям поверхности. Это гарантирует вам 
высококачественный корм на любой местности. 
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Оставляет за собой чистый корм

Высокая производительность с 
маленькими тракторами

Прицепной вариант с подвеской не требует подъемной 
силы, а значит вы также можете работать с менее 
мощными тракторами. Таким образом вы экономите 
топливо.

Прицепные дисковые косилки NOVACAT 307 T 
характеризуются боковым дышлом, которое 
отклоняется гидравлически. Встроенная блокировка 
обеспечивает надежную фиксацию. 

Кошение с любой стороны
Модели NOVACAT 3007 T и NOVACAT 3507 T предлагают 
вам максимальную универсальность: благодаря 
центральной навеске дышла вы можете гидравлически 
переводить дышло из одной стороны в другую. Ваша 
косилка превосходно адаптируется под ваши 
индивидуальные предпочтения и требования прямо на 
месте. 

Бережный переезд через валки
Для переезда через уже скошенную массу вам 
необходимо удобное подъемное устройство и большой 
просвет.

Специальная кинематика подъема обеспечивает 
большой просвет для беспрепятственного переезда 
через высокие валки: 480 мм со стандартными шинами 
340/55-16 или 550 мм с опциональными шинами с 
профилем рифли 11,5/80-15,3.

Для равномерного подъема масло из одной половины 
гидравлического цилиндра подается в 
противоположный цилиндр. 

Трехмерная адаптация к 
особенностям поверхности

Чтобы аккуратно скользить над дерниной, косилочная 
балка копирует каждый контур поверхности. Две 
большие, легко регулируемые разгрузочные пружины 
гарантируют оптимальное давление на поверхность 
почвы при любых условиях. Большая маневренность 
косилочной балки благодаря подвеске в портальной 
раме. Косилочная балка опускается вместе с 
портальной рамой, которая затем служит для 
обеспечения идеальной адаптации к особенностям 
поверхности.

Интеллигентная навеска косилочной 
балки

Полностью подвижная подвеска косилочной балки в 
портальной раме обеспечивает трехмерное 
копирование поверхности.

Низко расположенное рычажное шарнирное крепление 
плавно ведет косилочную балку по неровностям поля. 
Элементы тяги расположены в легкоходных тяговых 
штангах. 
Поднимающиеся к косилочной балке направляющие 
тяги отвечают за превосходное копирование 
поверхности поля. 
Верхняя тяга перемещает косилку наверх и образует 
четырехзвенный механизм.

Отклонения по высоте 

 n Вверх 200 мм: косилочная балка при этом 
отклоняется вверх на 5°. 

 n Вниз 120 мм: косилочная балка при этом 
отклоняется вниз на 3°.

Навесной балансир

Дугообразный балансир обеспечивает маятниковое 
движение амплитудой +/-30°. Таким образом, трактор и 
косилка могут независимо друг от друга проходить по 
сильным неровностям поля. 

NOVACAT 307 T / 3007 T / 3507 T
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Разнообразное использование и 
проверенная технология

Кошение, плющение и формирование валка – все это 
поперечный транспортер COLLECTOR делает за один 
рабочий ход. Вы экономите время, деньги и сокращаете 
погодные риски. Эта зарекомендовавшая себя система 
сведения массы в один валок отлично подходит всем, 
кто не хочет отказываться от работы с плющилкой. 
Поперечный транспортер COLLECTOR предлагается в 
комбинации с роторно-пальцевой плющилкой ED для 
быстрого и щадящего просыхания или с вальцовой 
плющилкой RCB специально для листового корма. 

Безопасность в 
эксплуатации

Даже при большом количестве 
корма косилка надежно работает 
благодаря объемному корпусу 
плющилки и широкой ленте 
транспортера. Аккуратное 
формирование валка при 
максимальной проходимости вам 
гарантированы. 

Гибкая укладка
При формировании валка у вас есть 
выбор между узким и широким 
валком. Это можно удобно 
настроить прямо из кабины 
трактора благодаря 
гидравлическому откидыванию 
поперечного транспортера. 
Формирование более узкого валка 
для прицепа-подборщика возможно 
при помощи ускорительного вала. 

Комфорт управления 
благодаря 
опциональному 
пульту управления 

Число оборотов ленты 
транспортера можно удобно 
установить на пульте управления, 
который предлагается опционально. 

При откидывании лента 
автоматически выключается.

Аккуратное сведение, аккуратное распределение COLLECTOR 
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Часто приобретается дополнительно Принадлежности

NOVACAT – задненавесные косилки 
с боковой навеской

222   –  –     –  

262 / 302 / 352     –     –  

NOVACAT T – прицепные косилки

307 T ED – – – –   – – –  

307 T RCB – – – –   – – –  

307 T ED / RCB COLLECTOR – – – –   – – –  

3007 T ED – – – –   – – –  

3007 T RCB – – – –   – – –  

3007 T RCB COLLECTOR – – – –   – – –  

3507 T ED – – – –   – – –  

3507 T RCB – – – –   – – –  

3507 T ED / RCB COLLECTOR – – – –   – – –  

 = серийно,  = опция

NOVACAT– задненавесные косилки 
с центральной навеской

262    –     –  

262 ED / RCB – –  –       

302    –     –  

302 CF – –  – –  /  – – –  

302 ED / RCB – –  –       

352 V    –     –  

352    –   – – –  

352 ED / RCB – –  –   – –   

352 CF – –  – –  /  – – –  

402 / 442      – – –  

NOVACAT – фронтальные косилки Валкообразующие 
диски внутренние/
внешние

Дополнительные 
валкообразующие 
диски

Подающие барабаны Подающие 
барабаны для 
формирования 
валка

Изнашивающиеся 
лыжи

Лыжи для высокого 
среза  
+20 мм / +40 мм

Опорные стойки Гидравлическое 
откидывание 
боковой защиты

Шасси плющилки с 
быстросменными 
штифтами

Предупре- 
дительные  
таблички,  
освещение

261 / 301 CLASSIC       –  –  

351 CLASSIC       –  –  

261 ALPHA MOTION MASTER / PRO    –   –  –  

261 ALPHA MOTION PRO ED / RCB – –  –   –    

301 ALPHA MOTION MASTER / PRO    –   –  –  

301 ALPHA MOTION PRO ED / RCB – –  –   –    

351 ALPHA MOTION MASTER / PRO    –   –  –  

351 ALPHA MOTION PRO ED / RCB – –  –   –    
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NOVACAT – фронтальные косилки Рабочая ширина Навеска Число оборотов 
привода

Производительность до Косилочные диски Ширина валка без 
валкообращующих 
дисков

Ширина валка с 2 / 4 
валкообразующими 
дисками

Транспортная ширина Вес

NOVACAT 261 CLASSIC 2,62 м Быстрое сцепление 1000 об/мин 2,60 га/ч 6 1,70 м 1,30 м / 1,10 м 2,57 м 685 кг

NOVACAT 301 CLASSIC 3,04 м Быстрое сцепление 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 2,10 м 1,40 м / 1,10 м 2,98 м 745 кг

NOVACAT 351 CLASSIC 3,46 м Быстрое сцепление 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 2,60 м 2,00 м / 1,60 м 3,42 м 805 кг

NOVACAT 261 ALPHA MOTION MASTER 2,62 м Кат. 2/2 1000 об/мин 2,60 га/ч 6 1,70 м 1,30 м / 1,10 м 2,57 м 845 кг

NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO 2,62 м Кат. 2/2 1000 об/мин 2,60 га/ч 6 1,70 м 1,30 м / 1,10 м 2,57 м 810 кг

NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO ED 2,62 м Кат. 2/2 1000 об/мин 2,60 га/ч 6 – – 2,57 м 1020 кг

NOVACAT 261 ALPHA MOTION PRO RCB 2,62 м Кат. 2/2 1000 об/мин 2,60 га/ч 6 – – 2,57 м 1040 кг

NOVACAT 301 ALPHA MOTION MASTER 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 2,10 м 1,40 м / 1,10 м 2,98 м 885 кг

NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 2,10 м 1,40 м / 1,10 м 2,98 м  890 кг

NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO ED 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 – – 2,98 м 1130 кг

NOVACAT 301 ALPHA MOTION PRO RCB 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 – – 2,98 м 1200 кг

NOVACAT 351 ALPHA MOTION MASTER 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 2,60 м 2,00 м / 1,60 м 3,42 м 965 кг

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 2,60 м 2,00 м / 1,60 м 3,42 м 1010 кг

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO ED 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 – – 3,42 м 1240 кг

NOVACAT 351 ALPHA MOTION PRO RCB 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 – – 3,42 м 1310 кг

Технические характеристики NOVACAT – фронтальные и задненавесные косилки

NOVACAT – задненавесные косилки 
с центральной навеской

Рабочая ширина Навеска Число оборотов 
привода

Производительность до Косилочные диски Ширина валка без 
валкообращующих 
дисков

Ширина валка с 2 / 4 
валкообразующими 
дисками

Транспортная высота / 
ширина

Вес

NOVACAT 262 2,62 м Кат. 2/2 1000 об/мин 2,60 га/ч 6 1,70 м 1,40 м / 1,10 м 3,60 м / – 910 кг

NOVACAT 262 ED 2,62 м Кат. 2/2 1000 об/мин 2,60 га/ч 6 – – 3,60 м / – 1160 кг

NOVACAT 262 RCB 2,62 м Кат. 2/2 1000 об/мин 2,60 га/ч 6 – – 3,60 м / – 1230 кг

NOVACAT 302 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 2,10 м 1,70 м / 1,30 м 3,80 м / – 930 кг

NOVACAT 302 CF 3,04 м Кат. 3/3 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 – – – / 4,70 м 1400 кг

NOVACAT 302 ED 3,04 м Кат. 3/3 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 – – 3,80 м / – 1260 кг

NOVACAT 302 RCB 3,04 м Кат. 3/3 1000 об/мин 3,00 га/ч 7 – – 3,80 м / – 1330 кг

NOVACAT 352 V 3,46 м Кат. 3/3 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 2,50 м 2,10 м / 1,70 м 3,99 м / – 1030 кг

NOVACAT 352 3,46 м Кат. 3/3 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 2,50 м 2,10 м / 1,70 м – / 5,20 м 980 кг

NOVACAT 352 CF 3,46 м Кат. 3/3 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 – – – / 5,20 м 1460 кг

NOVACAT 352 ED 3,46 м Кат. 3/3 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 – – – / 5,20 м 1340 кг

NOVACAT 352 RCB 3,46 м Кат. 3/3 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 – – – / 5,20 м 1390 кг

NOVACAT 402 3,88 м Кат. 3/3 1000 об/мин 4,00 га/ч 9 3,20 м 2,70 м / 2,30 м – / 5,62 м 1040 кг

NOVACAT 442 4,30 м Кат. 3/3 1000 об/мин 4,50 га/ч 10 3,60 м 3,00 м / 2,60 м – / 6,04 м 1080 кг
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Технические характеристики NOVADISC – задненавесные косилки /  
NOVACAT T – прицепные косилки

NOVACAT – задненавесные косилки с 
боковой навеской

Рабочая ширина Навеска Число оборотов 
привода

Производительность до Косилочные 
диски

Ширина валка без 
валкообращующих 
дисков

Ширина валка с 2 / 4 
валкообразующими 
дисками

Транспортная высота Вес

NOVADISC 222 2,20 м Кат. 2/2 540 об/мин 2,20 га/ч 5 1,30 м 0,90 м / – 2,57 м 635 кг

NOVADISC 262 2,62 м Кат. 2/2 540 об/мин 2,60 га/ч 6 1,70 м 1,50 м / 1,10 м 2,96 м 675 кг

NOVADISC 302 3,04 м Кат. 2/2 540 об/мин 3,00 га/ч 7 2,30 м 1,70 м / 1,30 м 3,34 м 715 кг

NOVADISC 352 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,40 га/ч 8 2,50 м 2,10 м / 1,70 м 3,78 м 760 кг

NOVACAT T – прицепные косилки Рабочая ширина Навеска Число оборотов 
привода

Производительность до Косилочные 
диски

Ширина валка Ширина валка с 2 / 4 
валкообразующими 
дисками

Транспортная ширина /  
высота / длина

Вес

NOVACAT 307 T ED 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,60 га/ч 7 1,90 м / 2,70 м – 3 м / 2,80 м / 6100 мм 1991 кг

NOVACAT 307 T RCB 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,60 га/ч 7 1,70 м / 2,50 м – 3 м / 2,80 м / 6100 мм 2051 кг

NOVACAT 307 T ED COLLECTOR 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,60 га/ч 7 – – 3 м / 2,80 м / 7200 мм 2530 кг

NOVACAT 307 T RCB COLLECTOR 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,60 га/ч 7 – – 3 м / 2,80 м / 7200 мм 2545 кг

NOVACAT 3007 T ED 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,60 га/ч 7 1,90 м / 2,70 м – 3 м / 2,80 м / 7560 мм 2131 кг

NOVACAT 3007 T RCB 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,60 га/ч 7 1,70 м / 2,50 м – 3 м / 2,80 м / 7560 мм 2190 кг

NOVACAT 3007 T RCB COLLECTOR 3,04 м Кат. 2/2 1000 об/мин 3,60 га/ч 7 – – 3 м / 2,80 м / 8600 мм 2710 кг

NOVACAT 3507 T ED 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 4,20 га/ч 8 2,20 м / 3,10 м – 3,42 м / 2,08 м / 7560 мм 2206 кг

NOVACAT 3507 T RCB 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 4,20 га/ч 8 2,20 м / 3,00 м – 3,42 м / 2,08 м / 7560 мм 2286 кг

NOVACAT 3507 T ED COLLECTOR 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 4,20 га/ч 8 – – 3,42 м / 2,08 м / 8600 мм 2825 кг

NOVACAT 3507 T RCB COLLECTOR 3,46 м Кат. 2/2 1000 об/мин 4,20 га/ч 8 – – 3,42 м / 2,08 м / 8600 мм 2890 кг
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Полная информация обо всех машинах

Ваши преимущества
 n Постоянная доступность 

запасных частей.
 n Максимальный срок службы 

благодаря использованию 
инновационных технологий 
производства и 
высококачественных 
материалов.

 n Предотвращение сбоев в работе 
машины благодаря идеально 
точной подгонке.

 n Наилучшие результаты работы 
благодаря оптимальной 
сочетаемости со всей системой 
машины.

 n Экономия времени и средств 
благодаря большим интервалам 
замены.

 n Строгий контроль качества.
 n Постоянные 

усовершенствования благодаря 
научно-исследовательским и 
опытно-конструкторским 
работам.

 n Доставка запасных частей по 
всему миру.

 n Привлекательные цены на все 
запасные части, 
соответствующие требованиям 
рынка.

Делайте ставку на 
оригинал

Оригинальные запчасти PÖTTINGER 
отличаются превосходной 
функциональностью, надежностью 
эксплуатации и высокой 
производительностью. Это цель, 
которой посвятила себя компания 
PÖTTINGER. 

Именно поэтому оригинальные 
запчасти PÖTTINGER 
изготавливаются из первоклассных 
материалов. Каждая отдельно 
взятая запасная или 
быстроизнашивающаяся деталь 
идеально вписывается в общую 
концепцию вашей машины. 
Зачастую различные структуры 
почв и условия эксплуатации 
требуют индивидуального подхода.  

Мы предлагаем нашим клиентам 
индивидуальное решение для их 
условий работы: три линейки 
быстроизнашивающихся и запасных 
частей – CLASSIC, DURASTAR и 
DURASTAR PLUS. Использование 
оригинальных запасных деталей 
оправдывает себя, ведь ноу-хау 
нельзя скопировать.

Линейки 
быстроизнаши- 
вающихся деталей
CLASSIC – так называется 
классическая линейка 
быстроизнашивающихся деталей. 
Мы устанавливаем планку для 
оригинальных запчастей в 
категориях качества, оптимального 
отношения цены к качеству и 
надежности.

DURASTAR – инновационная 
разработка на рынке 
быстроизнашивающихся деталей, 
отличающаяся прочностью, 
отменным качеством, высокой 
производительностью и 
надежностью. 

Экстремальные условия 
эксплуатации и высокая нагрузка на 
технику для вас обычное дело? 
Тогда линейка изделий DURASTAR 
PLUS – оптимальный выбор. 

Оригинальные запчасти

Ваша машина подключается к сети

Вы сразу же получаете массу информации о машине:

 n Инструкции по эксплуатации
 n Техническое оснащение
 n Проспекты
 n Фото и видео.

MyPÖTTINGER – Просто. Всегда. Везде.

Для всех машин PÖTTINGER,  
произведенных после 1997 года 

MyPÖTTINGER – это инструмент, предоставляющий 
специализированную информацию обо всех машинах, 
произведенных после 1997 года.

С помощью смартфона или планшетного ПК 
отсканируйте QR-код с заводской таблички или введите 
серийный номер машины на сайте 
www.mypoettinger.com.



Сделайте ставку на наши  
дисковые косилки PÖTTINGER 

 n Высококачественные корм благодаря оптимальному 
копированию поверхности.

 n Первоклассное качество среза за счет 
зарекомендовавшей себя косилочной балки 
PÖTTINGER.

 n Прочные и надежные косилки благодаря 
высококачественной конструкции.

 n Простое и удобное управление.

NOVADISC / NOVACAT RU 1219

Получите больше информации:

Успешнее с PÖTTINGER
 n Семейное предприятие, основанное в 1871 году –  

ваш надежный партнер.
 n Специалист в сферах почвообрабатывающей, 

посевной и кормозаготовительной техники.
 n Перспективные инновации для достижения высоких 

результатов работы.
 n Основана в Австрии – осуществляет свою 

деятельность во всем мире.

PÖTTINGER Landtechnik GmbH 
Industriegelände 1
4710 Grieskirchen
Австрия 
Тел.: +43 7248 600-0
info@poettinger.at
www.poettinger.at

ООО "Пёттингер"
3-й Новый переулок 5, стр. 1 
115054, г. Москва
Россия
Телефон: +7 (495) 646 89 15
Факс: +7 (495) 646 89 16
info@poettinger.ru
www.poettinger.ru


