Некоторые предложения по эффективной работе с
Dorocutter:
Планируйте срезание таким образом, чтобы ветер был
попутным. Выбирайте дни, когда ветер дует по
направлению к берегу. Срезание можно начинать от
берега или к берегу. Для того, чтобы начать срезание по
направлению к берегу достаточно направить инструмент
на камыш, затем его будет постепенно сносить ветром к
берегу. Всегда следите за срезанными растениями. Если
оставить их в воде они могут снова пустить корни.
Оставленный в воде тростник может повлиять на жизнь
растений и животных. Чтобы искоренить или уменьшить
количество водных растений, необходимо косить
регулярно. Если растение не вырастает выше
поверхности воды, оно вымирает.
Результат зависит от того, какой это тип растения.
Различные виды Dorocutter предназначены для
срезания различных типов растений.

Dorocutter устанавливается на небольшие лодки.
Установка под силу одному человеку. Мы
рекомендуем использовать однокорпусную лодку
длинной 3,5-4,5 м. Рама укладывается поверх
планшира и затягивается с помощью крепления.
Ножи адаптированы для срезания под водой.
Благодаря продуманной конструкции, Dorocutter
прост в эксплуатации и обслуживании. Глубина
срезания может быть установлена ступенями по 20
мм. Если вместо двигателя используются весла,
Dorocutter можно установить в другой части лодки.

NB! Указанная в таблице глубина срезания несколько
варьируется в зависимости от длины планшира.

Модель

Двигатель

Привод

Рабочая
ширина

Глубина срезания

Защита от коррозии

Скорость

Амортизатор

Вес

3070

Hyddo 200

Гидравлический

3,07 м

0,8 м

Оцинковка/
Цинковое
покрытие

0-70 м/мин

Есть

110 кг
Вкл.
гидравлику

Hymo

Hyddo 200

Гидравлический

1,5 м

Цинковое
покрытие

0-70 м/мин

Есть

75 кг
Вкл.

180 CM

Klippo

B&S 3,5 л.с
4х тактный

Клиновидный
4х ступенчатый
ремень

1,5 м

0,5 м

Цинковое
покрытие

0-70 м/мин

Есть

60 кг

180 CM

Wasse

B&S 3,5 л.с
4х тактный

Клиновидный
4х ступенчатый
ремень

1м

0,3 м

Цинковое
покрытие

0-70 м/мин

Есть

45 кг

180 CN

0,40 м

Телескопический,
макс. Глубина 2м

Оцинкованный
нож, стрела из
алюминия

1,5 кг

Алюминий

45 кг

Handy

Hyddo 200

B&S 6 л.с
4х тактный

Гидравлический
насос

Косилка для камыша
устанавливается сбоку, поэтому
возможен небольшой наклон.
Его можно компенсировать,
установив мотор немного правее.

1,1 м

Крепление косилки осуществляется
при помощи струбцины. Все рамы выдвижные, и подходят для лодок
различной ширины.

Макс. ширина
лодки:

Камышекосилки для установки на лодку

Качество управления
повышается при использовании
балласта. Равновесие лодки
также сохраняется.

Посетите наш сайт www.doroteamekaniska.se, где представлены небольшие фильмы о нашей продукции.
Производство/продажа:
Dorotea Mekaniska AB
Östra Polarvägen 10
917 32 Dorotea
+46 942-258 80
www.doroteamekaniska.se

Камышекосилки

RU

Аксессуары

Камышекосилки для установки на лодку

Грабли
Doro cutter 3070/3071

Doro cutter Hymo

Dorocutter Mod 3070 Наша самая большая косилка
для моторных лодок. Гидравлический привод делает
машину надежной. Машина подходит для большого
объема работы. Двигатель 6 л.с. приводит в действие
режущее устройство. Dorocutter Mod 3070
поставляется в комплекте с каркасом, лебедкой,
гидравлической системой (Hyddo 200) и режущим
устройством с рабочей шириной 3м. Ножи сменные, с
различной рабочей шириной: 2 - 4 м. Пружинный
амортизатор. Конструкция позволяет ножу двигаться в
сторону и назад.
3070 Арт. № 95-3070H
3071 Арт. № 95-3071H
Сменные ножи 3070/3071. Рабочая ширина:
2 м Артикул №: 95-90020
4 м Артикул №: 95-90040

Dorocutter Hymo наша машина для срезания
водорослей на глубине. Оборудование работает на
гидравлическом приводе Hyddo 200. Машина очень
надежна. Dorocutter Hymo поставляется в комплекте с
гидравлической системой. Амортизатор стандартный.
Арт. № 87-HYMO

Все виды Dorocutter могут эффективно использоваться
вместе с граблями. Грабли, собирая скошенный
тростник, предотвращают повреждения двигателя.
Грабли используются вместе с Hymo, Klippo, Wasse
или Elis.
Арт. № 96-VASSRДFSA

Doro knife Handy
Doroknife Handy - инструмент с двумя функциями:
срезание и сбор. Идеальный инструмент для расчистки
небольших территорий. Doroknife Handy оснащен
выдвигающейся рукоятью. Ножи сменные.
Арт. № 97-HANDY

Грабли, установленные спереди, используются в
сочетании с Dorocutter Mod 3070. Грабли делают
устройство Dorocutter завершенным, и очистка
водоемов становится более эффективной.
Арт. № 95-12000

HYDDO 200

Doro cutter Klippo

Doro cutter Wasse

The Dorocutter Klippo машина среднего класса. Все
действия Klippo, такие как глубина и направление
ножа, осуществляются с водительского сидения.
Нож можно установить под углом, удобным для
срезания растительного покрова и срезания вблизи
берега. Klippo оснащен амортизатором и
раздвижной рамой для лодок разной ширины.
Пластмассовые ведра выступают в роли балласта.
Рама закрепляется струбциной.

The Dorocutter Wasse наша самая небольшая
косилка с двигателем. Wasse удобен, когда
необходим уход за небольшими водоемами и
различными водными системами. Глубина срезания,
направление ножа, включение и выключение
двигателя производятся с водительского сидения.
Легкая конструкция делает транспортировку и
установку простой. Амортизатор стандартный. Грабли
поставляются дополнительно.

Арт. № 88-KLIPPO

Арт. № 93-WASSE

Ходовая тележка
Тележка для Klippo облегчает транспортировку, установку и
хранение. Позволяет избежать подъема тяжестей при установке.
Продается дополнительно.
Тележка для Klippo
Арт. № 99-HJUL
Тележка для Wasse
Арт. № 93-HJUL

Hyddo 200 устанавливается отдельно и легко
снимается. Выхлоп через удлиненную выхлопную
трубу выходит в стороне от водительского сиденья.
Все гидравлические элементы защищены кожухом,
что предотвращает утечку масла. Двигатель можно
завести с водительского сидения. Hyddo 200
используется для Mod 3070 и Hymo.
Hyddo 200 может поставляться дополнительно к
другим гидравлическим машинам.

