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Бюлертан, 28 марта 2019 

Ассистент расстояния: Еще больше безопасности и комфорта при 
работе с косилкой на дистанционном управлении 

Компания AS-Motor Germany GmbH & Co. KG предлагает косилку с сиденьем AS 940 
Sherpa 4WD RC для сложной работы, ей так же можно управлять с помощью 
дистанционного управления, что обеспечивает большое преимущество при работе на 
крутых склонах или под низко свисающими ветвями. Новая система ассистент 
расстояния позволяет сделать косилку еще безопаснее и удобнее. 

Существует много ситуаций, в которых оператор пользуется преимуществом работы на 
дистанционном управлении. Благодаря этому увеличивается безопасность и комфорт 
оператора при покосе на сложной местности и крутых склонах.  Новая система ассиcтент 
расстояния для косилки с сиденьем и дистанционным управлением AS 940 Sherpa 4WD RC 
не только увеличивает безопасность оператора, но и облегчает работу с помощью косилки. 
Система определяет расстояние от оператора до косилки и настраивает автоматически 
некоторые параметры косилки – как, например, скорость. Эта функция облегчает, например, 
покос сложных участков или погрузку косилки.  

При включенном ассистенте расстояния, при удаленности от 6 до 2 метров, максимальная 
скорость постепенно сокращается до 0 км/ч. Это означает, что машина останавливается 
перед оператором, таким образом, столкновение исключено. Кроме того, при включенном 
приводе ножа оператор предупреждается сначала визуально, а затем акустически, прежде 
чем он выключится самостоятельно, когда оператор находится слишком близко. Тем не менее 
это не приводит к ненужным перерывам в работе, так как устройство остановится только в 
качестве крайней меры, в непосредственной близости от пользователя  или отключит привод 
ножа. И если имеется причина, по которой требуется минимальное расстояние от 
работающей косилки, то оператор может просто отключить ассистент расстояния. 

Команда AS-Motor будет находиться в  Айзенахе в течение всего времени с 23 по 25 июня 
2019 года на стенде E-595 и будет доступна для переговоров, демонстраций и испытаний. 

Дополнительная информация по адресу www.as-motor.ru. 

 
Youtube канал: https://www.youtube.com/channel/UCLqXsENxtcHxyEQ4zUO147g 
  

http://www.as-motor.de/
https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany
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О компании AS-Motor Germany GmbH & Co. KG: 

Фирма AS-Motor Germany GmbH & Co. KG, находится в г. Бюлертанн, Германия, разрабатывает и производит 
специальные моторизированные устройства для сада и ухода за ландшафтом с 1959 года, здесь появилось 
название "всекосилка" Allmäher. Машины производства AS-Motor производятся для работы в экстремальных 
условиях, например, на склонах более 35 градусов или для высокой растительности. В Швабском семейном 
бизнесе работает более 130 сотрудников, здесь производится большую часть компонентов.  
Дополнительная информация по адресу www.as-motor.ru. 

Иллюстративный материал: 

(Внимание, только разрешение для экрана разрешение для печати можно запросить по адресу as-motor@pr-
hoch-drei.de.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изображение 1: При включенном ассистенте расстояния 

максимальная скорость постепенно сокращается до 0 км/ч. 

 

Фото: AS-Motor Germany GmbH & Co.KG  

 
При возникновении вопросов мы всегда в вашем распоряжении. Если вы можете использовать эту информацию 
для своей печати, мы с нетерпением ждем источник и/или экземпляр. Если вас интересуют эксклюзивные 
профессиональные статьи на эту тему или определенный аспект темы, свяжитесь с нами. 

Контактная информация для редакций: Контакт для читателей: 

 
PR hoch drei GmbH 
Ramona Riesterer 
Turnhallenweg 4 
79183 Waldkirch 

Tel.: +49 (0) 76 81 - 49 22 5 - 11 
as-motor@pr-hoch-drei.de   
www.pr-hoch-drei.de 

 
AS-Motor Germany GmbH & Co. KG 
Luisa Oesterle 

Ellwanger Str. 15 
74424 Bühlertann 

Tel.: +49 (0) 79 73 - 91 23 - 0 
luisa.oesterle@as-motor.de  
www.as-motor.ru 
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