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Бюлертанн, 5 июня 2018 г. 

AS 1040 YAK 4WD - разработан для тяжёлой 
эксплуатации профессионалами 

Харальд Йозеф Эрнстбергер - авторитетный специалист по 
всей линейке продукции AS-Motor - испытал 
профессиональную косилку AS 1040 YAK 4WD в жестких 
практических условиях.  Его оценка этой новинки была 
однозначной: "Новая косилка от AS - это машина для 
настоящих профессионалов. Вы можете работать на высоких 
скоростях даже в экстремальных условиях и экономить много 
времени.  Результаты скоса абсолютно чистые и 
впечатляющие."  

"Я и мои сотрудники знакомы со всем ассортиментом продукции AS-
Motor, от ручных до цеповых косилок и косилок с сиденьем", - 
говорит опытный ландшафтный дизайнер. Он добавляет: "Мы 
пробовали другие марки, но если вы используете косилки так 
интенсивно, как мы, то альтернативы AS-Motor нет".  Наши машины 
работают в среднем от 300 до 600 часов в год." Расположенный в 
Эберманнштадте, в регионе, известном как Франконская 
Швейцария, компания "Джо Форстсервис" работает в разных 
областях. С одной стороны, компания среднего размера занимается 
классическим ландшафтным дизайном, в то время как в лесном 
хозяйстве им часто приходится валить деревья, используя 
технологию подъема по канату. 

Страха перед экстремальными условиями у них нет 

Летом на первом месте стоит уход за зелеными насаждениями, а 
специализация - поля с солнечными батареями.  "Мы отвечаем за 
чуть менее чем 400 гектаров зеленых насаждений. Обычно мы 
косим два раза в год, в общей сложности чуть менее 800 гектаров в 
год. И условия не из легких. Мы часто косим до края участка, где 
заросли достигают метра в высоту и перемежаются с небольшими 
кустами и большим количеством сорняков. Там косить нелегко ", - 
объясняет 39-летний мужчина. "Чтобы тщательно протестировать 
новую косилку, мы эксплуатировали ее в основном в этих сложных 
условиях. И я должен сказать, что косилка с сиденьем превосходит 
другие косилки. Она выводит работу на новый уровень", — 
утверждает Эрнстбергер, убежденный после своего интенсивного 
испытания на выносливость.  "Если вы будете косить здесь 
дисковой косилкой, вы должны снизить скорость, и даже тогда вы 
заметите, что двигатель достигает предела.  Но эти условия для 
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новой цеповой косилки это не проблема. Я еду на полной скорости и 
получаю абсолютно чистые результаты скашивания." 

Косилка AS 1040 YAK 4WD обеспечивает стабильные результаты 
скашивания благодаря недавно разработанной косильной деке 
шириной 100 см и двигателю Vanguard мощностью 23 л.с., 
передающему свою мощь непосредственно на ротор через 
ременную передачу.  Кроме того, косильная дека расположена 
асимметрично. "При покосе цеповой косилкой нет необходимости в 
перекрытии - вы можете косить абсолютно вровень, и это 
обеспечивает идеальную чистоту.  Скорость работы 
непревзойденная.  Я бы сказал, что скорость работы цеповой 
косилки по меньшей мере на 25% выше, чем у классической косилки 
с сиденьем." 

Эрнстбергер называет и другие преимущества: "Y-образная форма 
подвижных ножей значительно уменьшает выброс камней. При 
использовании дисковой косилки камень может быть отброшен на 
расстояние до 20 метров; при использовании новой косилки камень 
откатывается всего на несколько метров".  Это значительное 
преимущество для нас при уходе за солнечными панелями". Кроме 
того, подвижность ножей делает их гораздо менее подверженными 
износу, а косильный узел - более надежным. "При использовании 
ротационной косилки я затачиваю ножи каждые 40-50 рабочих 
часов.  В настоящее время я тестировал цеповую косилку в течение 
40 часов и пока не заметил ни малейшего снижения 
производительности кошения или ухудшения формы среза.  По 
моим расчетам, ножи следует менять примерно через 150 часов 
работы. "Соответствующие сервисные вырезы и отверстия 
обеспечивают легкий доступ ко всем точкам обслуживания; ножи и 
приводные ремни заменяются быстро. "На всех машинах AS можно 
без проблем самостоятельно заменить ремни и ножи.  Это означает, 
что мне не нужно везти косилку в специализированную мастерскую 
или разбирать ее на части." 

Равномерный результат 

Помимо работы на полях с солнечными батареями, Харальд Йозеф 
Эрнстбергер или Джо, как его называют друзья, также использует 
косилку AS 1040 YAK 4WD для классического ухода за зелеными 
насаждениями на промышленных и коммерческих 
территориях.  Если на полях с солнечными батареями основной 
задачей является устранение тени, то на промышленных и 
коммерческих территориях большую роль играет внешний вид 
покоса.  "Вид скошенной травы превосходен.  Профессиональная 
косилка с сиденьем мульчирует траву очень мелко, достигая 
абсолютно равномерного результата", - восторгается он. 
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Летом команда "Джо Форстсервис" часто находится в дороге по 
несколько дней или недель подряд, выкашивая поля с солнечными 
панелями и другие зеленые насаждения по всей Германии.  Таким 
образом, комфорт также является преимуществом.  "Новая 
подвеска сиденья оптимальна, и ее можно настроить под каждого 
конкретного оператора. Сиденье очень удобно", - с улыбкой 
добавляет Харальд Эрнстбергер: "Вы представляете, что сидите в 
Golf или внедорожнике. Новая профессиональная газонокосилка - 
это внедорожник среди газонокосилок." 

"Низкий центр тяжести позволяет использовать новую газонокосилку 
на экстремальных склонах.  Двигатель имеет абсолютно высокий 
крутящий момент и высокую тягу и не показывает никаких слабых 
мест, даже когда рельеф становится все более сложным.  Полный 
привод и дифференциал ограниченного скольжения работают на 
мокрой поверхности и помогут выбраться из любой ситуации", - 
таков однозначный ответ Харальда Эрнстбергера относительно 
пригодности косилки для склонов и труднопроходимой 
местности.  "В целом, новая цеповая косилка с сиденьем от AS-
Motor преуспела во всех аспектах жесткого профессионального 
использования." 

 
Дополнительная информация по адресу www.as-motor.ru 

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

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 

 

 

 

 

 

 

http://www.as-motor.de/
https://www.youtube.com/user/ASMotorGermany
http://www.as-motor.de/
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Иллюстративный материал: (Внимание, только разрешение для 
экрана, разрешение для печати можно запросить по адресу 
marketing@as-motor.de) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 1: Для пользователя 

Харальда Эрнстбергера, который уже 

испытал новый AS 1040 Yak 4WD в 

2017 году, машина стала "полным 

успехом" 

Изображение 2: Поразительно: 

асимметрично расположенный 

косилочный блок AS 1040 Yak 4WD 

выступает в направлении движения 

слева. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение 3: Вид сбоку на AS 1040 

Yak 4WD 

  

Изображение 4: "Плавающая" 
роторная косильная дека 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Изображение 5: AS 1040 Yak 4WD на 

крутом склоне 

  

Изображение 6: AS 1040 Yak 4WD на 

склоне 

mailto:marketing@as-motor.de
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Изображение 7: Использование AS 

1040 Yak 4WD вдоль защитных 

ограждений 

  

 

 

Мы рады помочь вам по вопросам. Если вы можете использовать эту информацию для 
печати, мы с нетерпением ждем информации и / или экземпляра журнала. Если вы хотите 
эксклюзивную статью на эту тему или конкретную тему, пожалуйста, свяжитесь с нами. 

Контакт: 
 
AS-Motor GmbH 
Ellwanger Straße 15 
74424 Bühlertann 

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

 


