
SMWA AVS - SMO AVS - SAV

БОКОВЫЕ КОСИЛКИ-
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ

ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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ОТКРОЙТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИИ
> более 75 лет инженерного опыта,  
   из них более 45 лет в производстве мульчеров
> постоянные исследования  
   и поиск новых решений и технологий
> оптимальный подбор материалов

КАЧЕСТВО
> каждая машина проходит испытания  перед выпуском
> использование  только лучших комплектующих
> высокая стойкость на износ

НАДЁЖНОСТЬ
> высокая производительность
> лёгкость в обслуживании
> быстрое и эффективное послепродажное 
обслуживание
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БОКОВЫЕ КОСИЛКИ 

““Теперь, когда у меня есть боковые косилки SEPPI M.,  
я с лёгкостью могу косить даже  крутые откосы и 
каналы.  
Это отличные машины – очень манёвренные и в то же 
время очень прочные. Я по достоинству оценил эти 
машины - они мои надёжные помощники. Они мне 
нравятся. Работаешь с удовольствием!”

Мауро Пиньятти, Модена, Италия
фермер и подрядчик

Боковые косилки SEPPI M. :
> Для тракторов  от  40 до 150 л.с.
> Скашивает и измельчает траву, кусты и ветки  
   до 5-7 см и с лесным ротором до 12 см в 
диаметре 
> Для ухода за обочинами, склонами, откосами 
   каналов, рек и т.п. под линиями электропередач  

Как работает косилка-измельчитель?

С открытым капотом: 
измельчение травы с минимальными затратами мощности

С открытым капотом: 
качественное измельчение  веток  и грубой растительности

М
ощ

но
ст

ь 
л.

с.
  

Модельный ряд боковых косилок SEPPI:

Вес, кг 
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SMWA AVS

 d  D -50°

+90°

40-90 л.с.

Для компактных тракторов: 
максимум универсальности!

SMWA avs – боковая косилка, идеальная для покоса травы и грубой 
растительности на склонах, в каналах, по берегам рек и т.п. Также 

прекрасно себя показывает на откосах дорог и в кюветах. 
В сельском хозяйстве используется для  мульчирования травы и веток 

в расположенных на склонах садах и виноградниках. 
Для большей универсальности – возможность бокового сдвига 

навесного устройства плюс вертикальный наклон косилки на 90° 
вверх и на 50°вниз. 

Характеристики SMO avs

Косит и измельчает траву, кусты, 
поросль до 5 см в диаметре

Рабочая скорость 1 - 5 км/час
3-х точечное навесное устройство ≤ 125: кат.1 и 2 , ≥ 155: кат.2
Сдвиг вбок гидравлический, вправо
Вертикальное отклонение гидр., от +90° до -50°
редуктор с обгонной муфтой 540 об/мин
Входной вал редуктора 1 3/8”, 6 шлицев
Кол-во ремней ≤ 155 см: 3, ≥ 175 см: 4
Регулируемый капот с резиновой шторкой
Защита впереди метал. пластины или цепи
Опорный каток регулируется по высоте на 5 см

Гидравлические подключения
≤125: 2 двухстороннего 

действия ≥155: 1 двухстор. 1 
одностороннее

Стандартные рабочие органы SMW

боковой сдвиг и вертикальное отклонение

¹ Вес машины ориентировочный и относится к стандартной версии машины, без опций.         
² Необходимый минимальный вес трактора даётся для ориентировки и зависит от многих факторов, например, от ширины колеи и длины трактора. Более подробная информация в инструкции по 

эксплуатации.

FLEX-SAFETM (Опции)
Механизм защиты навесного 

устройства. 
Шарнирно сочленённая 

«ломающаяся» рамка навески  

OPT Опции 

058 Широкоугольный карданный вал
030 Ротор с Y-образными ножами

414 Защитная противоударная 
подвеска FLEX-SAFETM

159 редуктор с внешней стороны 175+200
101 Передняя навеска
192 Ременный привод с правой
269 боковые опорные катки 160 мм
006 защитная резиновая шторка
162 Панно с дорожными обозначениями

SMWA avs d D
125 40 см 40 см
155-200 68 см 84 см
175-200 + ОРЦ159 42 см 136 см

ОПЦ 159 L=175-200: 
редуктор с внешней 
стороны – удобно при 
работе с максимальным 
сдвигом

Редуктор с внутренней 
стороны, расположен 
максимально близко к 
трактору (удобно при 
работе в плотную к 
деревьям)

SMWA avs
Ширина 
захвата

см

Общая 
ширина

см
Глубина 

(длина) см Высота см Вес1

кг
Мин. вес 
трактора2 

кг
Кол-во 

молотков
Кол-во

Y-ножей
(опц. 030)

Диаметр 
катка

мм
Л.С. 

мин.-макс.

125 137 145 105 490 1.700 12 18 152 40-65
155 167 145 105 600 1.900 15 21 152 50-65
175 190 150 105 650 2.200 18 24 152 60-90
200 215 150 105 695 2.300 21 30 152 70-90
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SMO AVS

 d  D -50°

+90°

 50-120 л.с.

SMO avs d D
150 - 225 42 см 136 см

Прочность. Надёжность.
В любом положении. Во всех ситуациях.

Внешнее крепление 
редуктора

Плавающее крепление 
для лучшего 
копирования рельефа

Двухрычажная 
подвеска обеспечивает 
вертикальное отклонение 

SMO avs - очень прочная боковая косилка.
Она измельчает траву кусты и ветки до 7 см в диаметре. 

Вертикальное отклонение и сдвиг вбок при помощи гидравлики 
позволяет работать в различных положениях и в самых разных 

ситуациях. Без неё не обойтись при уходе за откосами дорог 
и кюветами. Как на всех косилках- измельчителях от SEPPI 
M., есть возможность регулировать высоту среза и степень 

измельчения.

Характеристики SMO avs

Косит и измельчает траву, кусты, поросль до 7 см в диаметре
Рабочая скорость 1 - 5 км/час
3-х точечное навесное устройство категория  2
Защитная противоударная подвеска 
FLEX-SAFETM стандартный

Сдвиг вбок гидравлический, вправо
Вертикальное отклонение гидр., от +90° до -50°
редуктор с обгонной муфтой 540 об/мин
Входной вал редуктора 1 3/8”, 6 шлицев
Кол-во ремней ≤ 200 см: 4, ≥ 225 см: 5
Регулируемый капот с резиновой шторкой
Защита впереди метал. пластины или цепи
Опорный каток регулируется по высоте на 5 см
Гидравлические подключения 2 двухстороннего действия
Стандартные рабочие органы ≤ 200: SMO, ≥ 225: SMW

боковой сдвиг и вертикальное отклонение

SMO avs
Ширина 
захвата

см

Общая 
ширина

см
Глубина 

(длина) см
Высота 

см
Вес1

кг
Мин. вес 
трактора2 

кг
Кол-во 

молотков
Кол-во

Y-ножей
(опц. 030)

Диаметр 
катка

мм
Л.С. 

мин.-макс.

150 195 180 110 740 3.500 15 21 152 50-120
175 220 180 110 810 4.000 18 24 152 60-120
200 245 180 110 860 4.500 21 30 152 70-120
225 270 180 110 940 5.200 24 33 152 80-120

¹ Вес машины ориентировочный и относится к стандартной версии машины, без опций.         
² Необходимый минимальный вес трактора даётся для ориентировки и зависит от многих факторов, например, от ширины колеи и длины трактора. Более подробная информация в инструкции по 

эксплуатации.

FLEX-SAFETM (стандартный) 
Механизм защиты навесного 

устройства. 
Шарнирно сочленённая 

«ломающаяся» рамка навески  

OPT Опции 

058 Широкоугольный карданный 
вал

030 Ротор с Y-образными ножами
192 Ременный привод с правой
269 боковые опорные катки 160 мм
006 защитная резиновая шторка
162 Панно с дорожными 

обозначениями
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SAV 80-150 л.с.

Совершенная косилка для откосов при больших объёмах работ. 

SAV – это профессиональная боковая 
косилка для обкоса склонов, откосов 
дорог, каналов, канав, берегов рек и 

т п. Режущая часть может отклоняться 
на значительный угол и снабжена 

устройством бокового сдвига, 
управляемого при помощи гидравлики. 

Способна косить и измельчать траву, 
кусты, поросль до 7 см в диаметре, или 
даже до 12 см в комплектации ротором 

лесного типа (опция).

характеристики SAV

Косит и измельчает траву, 
кусты, поросль  до 7 см (12 см ) в диаметре

Рабочая скорость 3 - 7 км/час
3-х точечное навесное 
устройство категория  2

Сдвиг вбок гидравлический
Вертикальное отклонение гидравликой, от +90° до -65°

Редуктор с муфтой 
свободного хода

200 см и меньше 540 об/мин
225 см и больше 1000 об/

мин
Входной вал редуктора 1 3/8”, 6 шлицев
Привод ременный (6 ремней)

Защита ремней с Панно с дорожными 
обозначениями

Защита впереди цепи
Защита сзади резиновая шторка
Два опорных катка один на навесном устройстве 

– второй на режущей части
Защитная противоударная 
подвеска стандартная комплектация
Гидравлические 
подключения 2 двухстороннего действия
Стандартные рабочие 
органы молотки SMO 

¹ Вес машины ориентировочный и относится к стандартной версии машины, без опций.         
² Необходимый минимальный вес трактора даётся для ориентировки и зависит от многих факторов, например, от ширины колеи и длины трактора. Более подробная информация в инструкции 

по эксплуатации.           

3-точечное навесное 
устройство с 
параллелограммным 
сдвигом вбок

Ременный привод 
с пружинным  
натяжителем

Опорный каток 
большого диаметра 
облегчает работу на 
неровных участках

SAV
Ширина 
захвата

см

Общая 
ширина

см
Глубина 

(длина) см
Высота 

см
Вес1

кг
Мин. вес 
трактора2 

кг
Кол-во 

молотков
Кол-во

Y-ножей
(опц. 030)

Диаметр 
катка

мм
Л.С. 

мин.-макс.

150 160 - 310 140 85-210 1.115 4.000 15 21 152 80-150
175 160 - 345 140 85-235 1.145 4.200 18 24 152 80-150
200 160 - 370 140 85-260 1.215 4.700 21 30 152 80-150
225 170 - 400 150 100-285 1.345 5.400 24 33 168 100-150
250 170 - 425 150 100-310 1.415 5.900 27 36 168 100-150
275 170 - 450 150 100-335 1.485 6.400 27 42 168 100-150

болт для закрепления 
в транспортном 
положении

крышка 
ременной 
передачи- 
для большей 
безопасности и 
защиты от пыли.
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 D
-65°

+90°

Боковая косилка SAV может отклоняться от  
горизонтального положения на 90° вверх и на 65° вниз. 
В зависимости от ширины режущей части, самая дальняя 
точка среза может отстоять от центральной линии 
трактора до 402 см вправо.

РОТОРЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

молотки SMW / SMO

ротор с молотками SMW или SMO

опция для SAV

неподвижный резец
OPT 228  “MINI-DUO”

Ротор лесного типа.
Неподвижные резцы.

SMW / SMO в стандартной комплектации 
Y-образные ножи - опция

SAV: сдвиг вбок и вертикальное отклонение

SAV
D

84 - 152 см

подвижный молоток
опция 240

Ротор лесного типа. 
Подвижные молотки.

Y-обр.ножи 
(опция 030)

Информация и изображения, представленные в настоящем документе, приводятся в целях 
иллюстрации. SEPPI М. оставляет за собой право вносить изменения, в т.ч. существенные, 

без какого бы то ни было уведомления.

SAV
Опции  OPT

Карданный вал с муфтой свободного хода 011
Ротор с Y-образными ножами 030
Ротор лесного типа с подвижными молотками (до 200 
см) 240
Ротор лесного типа с неподвижными резцами (до 200 
см) 228
Редуктор на 540 об/мин вместо стандартного 019
Редуктор на 1000 об/мин вместо стандартного 018
Пневмоаккумулятор для лучшего копирования рельефа 001
Регулируемый передний капот 317
Дополнительная защитная резиновая шторка 006
регулируемый капот с резиновой шторкой 087
транспортёр для боковой выгрузки (до 200 см) XTR
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Пионеры в производстве мульчеров

Основанная в 1939 г. Максом Сэппи компания SEPPI M. - 
 сейчас один из лидеров в своей отрасли, не только в Европе, но и во всём мире.

Будучи пионером в производстве мульчеров, SEPPI M. производит измельчающее оборудование 
уже более 45 лет. “Совершенствовать работу профессионалов через инновационные и 

эффективные решения” - так звучит миссия компании сегодня. Многолетний опыт, постоянные 
исследования новых технологий и материалов обеспечивают высочайшее качество продукции 

SEPPI и надёжную работу даже в самых тяжёлых условиях.
Благодарные отзывы наших партнёров за долгую и эффективную работу наших машин всегда были 

для нас лучшей наградой. Именно поэтому мы всегда сосредоточены на качестве!

Откройте для себя многочисленные преимущества  SEPPI! 

ВАШ ДИЛЕР

мы готовы ответить на Ваши вопросы

Качество 
побеждает

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА
SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - 39052 Caldaro (Bolzano) Italy

Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.it - www.seppi.com


