
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАДИОУПРАВЛЯЕМАЯ МАШИНА 
REMOTE-CONTROLLED TOOLS CARRIER

РАБОТА НА СКЛОНАХ

SLOPE55°55°

Профессиональные машины

RUS 40 л.с.
HP



RoboGREEN RUS - это профессиональная, радиоуправляемая, многофункциональная 
машина-держатель навесного оборудования, которая может работать на самой 
сложной местности, в том числе на крутых склонах под углом до 55°, а также в 
труднодоступных местах. Машина оснащена дизельным двигателем 40 л.с. (27,5 
кВт) и двумя гидравлическими контурами двойного действия, что позволяет 
устанавливать многочисленное навесное оборудование. Созданная для 
удовлетворения самых высоких требований, эта радиоуправляемая машина с 
богатым набором навесного оборудования является наилучшим решением в своем 
классе. Мощность, надежность, прочность и технические характеристики этой 
радиоуправляемой машины кардинальным образом выделяют её среди подобных.

RoboGREEN RUS is a remote-controlled equipment carrier machine that can work 
in the most hostile places, with slopes up to 55°, where the access is very difficult. 
Equipped with a diesel 40 HP engine and two double effect hydraulic functions it can 
carry various tools. Born to satisfy and meet the most exigent needs, it is the ultimate 
remote-controlled machine. With its power, performances, reliability and robustness it 
completely differs from other remote-controlled machines.  

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
REMOTE CONTROL

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 150 М
WORKING RANGE 492 FT
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БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ › Дистанционное радиоуправление 
– Оператор на безопасном расстоянии – Аварийная кнопка на пульте 
радиоуправления – Отличная маневренность – Легкая транспортировка.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ › Легкое и интуитивно понятное 
радиоуправление – Многофункциональность и персонализация – Радиус действия 
150 м – Безопасное расстояние для оператора.

КАЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ › Рама из специальной стали – Сертифицированные детали 
и комплектующие – Реверсивный вентилятор FLEXXAIRE – Двигатель 40 л.с. 
– Специальный масляный картер двигателя.

УГЛОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ - НАКЛОН ДО 55° › Особый дизайн гусениц – Безупречное 
сцепление в любом направлении – Низкий центр тяжести – Специальный масляный картер 
двигателя.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ › Быстрое выполнение работы – Низкое потребление 
топлива – Маневренность на любой местности – Легкая транспортировка.

SAFETY AND COMFORT › Remote controlled › Operator in safety zone › Emergency button on the remote 
control › Excellent handling › Easy to carry

REMOTE CONTROL › Easy to use and intuitive controller › Multifunction with personalization › 150 mt range 
› Safety distance for the operator

QUALITY OF THE COMPONENTS › Special steel frame › Certified components › Reversible fan FLEXXAIRE 
› 40 HP engine › Special oil sump

SLOPES UP TO 55° › Special design of the track › Traction in all directions › Low center of gravity 
› Special oil sump

INCREASED PRODUCTIVITY › Fast work performances › Reduced consumptions 
› Maneuverability on every land › Easy transport
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RoboGREEN RUS -
ЗНАЧИТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

RoboGREEN RUS is SAFETY

Профессиональная 
радиоуправляемая машина 
RoboGREEN RUS абсолютно надежна при работе на 
опасных участках, даже на склонах под углом до 55°, в любом направлении. Низкий 
центр тяжести, специальный масляный картер двигателя и резиновые гусеницы, 
обеспечивающие высокое сцепление, гарантируют исключительную стабильность 
машины. Безопасность оператора является основополагающим фактором для 
компании: технология радиоуправления с радиусом действия до 150 м позволяет 
оператору избежать любых рисков, связанных с выполнением работы, - шумов, вибраций, 
выхлопных газов, выбросов материалов и пр.

RoboGREEN RUS is a remote-controlled machine, able to work in complete safety in 
dangerous areas, with slopes up to 55° in any direction. The exceptional stability of 

the machine is given by a low center 
of gravity, a special oil sump and 
rubber tracks for an excellent grip.
The safety of operators is one 
of our targets; the use of the 
remote control with up to 150 
m range avoids several work 
risks to the operator: noise, 
vibrations, exposure to exhaust 
gas, accidental throwing of 
materials, etc. 
 

6

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ ОПЕРАТОРА

OPERATOR IN SAFETY

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ 150 М
WORKING RANGE 492 FT

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
REMOTE 
       CONTROLLED

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 
РАБОТЫ ОПЕРАТОРА
OPERATOR IN SAFETY

Профессиональные машиныRUS
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SUPERIOR QUALITY
ДВИГАТЕЛЬ 40 л.с.

НА ВЫСОТЕ В ЛЮБОЙ 
СИТУАЦИИ 
ENGINE 40 HP

EQUAL TO ANY SITUATION

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
МАСЛЯНЫЙ 

КАРТЕР
SPECIAL OIL SUMP

ИСПЫТАННЫЕ И 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ
TESTED AND CERTIFIED

COMPONENTS

Машина RoboGREEN RUS спроектирована 
для работы в условиях сильной 
загрязненности и запыленности и 
оснащена реверсивным гидравлическим 
вентилятором FLEXXAIRE.  Вентилятор 
удаляет с решетки радиатора охлаждения 
различный мусор, улучшая таким образом 
производительность машины и позволяя 
экономить до 6% топлива.

RoboGREEN RUS is created in order 
to work in dusty and dirty areas. For 

this reason it is equipped with the fan 
FLEXXAIRE. This system blows away 

the remains on the cooling radiator 
grids permitting the automatic 

cleaning of the radiator and 
the fuel saving of about 

6%.
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RoboGREEN RUS сконструирована из высокопрочной стали, что позволяет достичь 
необходимой прочности машины и увеличить ее долговечность. Использование 
комплектующих узлов и деталей, прошедших необходимый объем лабораторных и 
сертификационных испытаний, обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и 
безопасность машины.

•  Двигатель испытан самим производителем, что является символом надежности. 
•  Технология дистанционного управления разработана группой экспертов в отрасли.
•  Двигатель Yanmar развивает наибольший крутящий момент в своем классе, доказал свою надежность на 

практике.
•  Картер двигателя спроектирован для смазки даже при работе на крутых склонах.
•  Центральный трубчатый каркас, а также второй трубчатый каркас на радиаторе (опционально) для полной 

защиты машины.
•  Независимое охлаждение гидравлической системы для наилучшей отдачи. 
•  Каркас с плоским днищем для защиты частей двигателя, не позволяет растениям попадать внутрь, защищая, 

таким образом, рабочие механизмы и детали.  

Эта профессиональная машина RoboGREEN RUS была разработана, чтобы удовлетворить самые притязательные 
требования рынка; ее легко можно назвать радиоуправляемой косильной машиной, по мощности и производительности 
сравнимой с классической косилкой-кусторезом для трактора. Основными характеристиками, отличающими эту машину от 
любой другой газонокосилки-робота, являются: мощность, надежность, прочность и высокая производительность.

RoboGREEN RUS is built in an ultra-resistant steel to ensure a long duration;
all the components are tested and certified to ensure the maximum reliability and safety. 

•  Engine tested by the producer with a remarkable reputation for the reliability
•  Remote-control technology developed by a team of specialized experts
•  Yanmar engine: high torque for its category and proven reliability  
•  Engine crankcase designed to ensure the lubrication even on steep slopes
•  Central roll-bar and second roll-bar on the radiator (optional) to ensure a full protection
•  Independent cooling system of the hydraulic system to optimize the performances
•  Flat bottom frame to protect the parts of the engine and prevent the entrance of cut vegetation to protect all the components

Born to satisfy the most difficult needs, RoboGREEN RUS can easily be defined a remote-controlled grass cutting machine with 
power and performances comparable to a classic grass cutting arm for a tractor. These fundamental characteristics distinguish 
this machine from any other robot used for grass cutting: power, reliability, strength and high efficiency.    

RoboGREEN RUS - ЗНАЧИТ КАЧЕСТВО

RoboGREEN RUS is QUALITY

ВЫСОКОЕ 
      КАЧЕСТВО

Профессиональные машиныRUS
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НИЗКИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
LOWERED CENTER OF GRAVITY

ШИРОКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ
WIDE GRIP SURFACE

НИЗКИЙ ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ
LOWERED CENTER OF GRAVITY

55° 55°

Особый дизайн гусениц, а также автоматическая 
гидравлическая система натяжения и противоскольжения 

позволяют машине RoboGREEN RUS безопасно работать 
на наклонной местности под углом до 55° в любом 

направлении: холмы, горы, склоны, откосы и т.д. - там, 
где необходима машина, способная работать в угловом 
положении и на поверхностях с плохим сцеплением.

The special track design and its automatic 
anti-slip hydraulic tensioning system make 
RoboGREEN RUS a safe machine for 
working on slopes up to 55° in any 
direction: hilly and mountainous areas, 
embankments, embankments. 
The machine is suitable for 
working in all those places 
where you need a 
machine for the most 
challenging terrain 
with poor grip.

ОПЦИЯ ДЛЯ ГУСЕНИЦ / TRACKS OPTIONS
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ГУСЕНИЦЫ РЕЗИНОВЫЕ 
RUBBER TRACKS 
• Ширина - 250 мм
• Отличное сцепление с поверхностью
• Работа под наклоном до 40°

СУПЕРГУСЕНИЦЫ РЕЗИНОВЫЕ 
SUPER RUBBER TRACKS 
• Ширина - 280 мм
• Широкая опорная поверхность, меньшее давление на см²
• Работа под наклоном до 55°
• Илистые грунты, поверхности с плохим сцеплением или присутствием камней

• 280 mm of width
• Wide supporting surface with consequent less weight per cm²
• Work on sloping areas up to 55°
• Muddy surfaces, with low adherence or with presence of stones 

ГУСЕНИЦЫ ШИПОВАННЫЕ
STUDDED TRACKS 
• Ширина - 250 мм
• Работа под наклоном до 55°
• Стальные скобы
• Комплект стальных шипов (опция)
• Резиновые подушечки для пересечения асфальтированных 
   участков или для защиты травяного покрова (опция)

• 250 mm of width
• Work on sloping areas up to 55°
• Steel stirrups
• Steel spikes kit (optional)
• Rubber head flaps for the crossing of areas with asphalt or for not damaging the turf (optional) 

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
STANDARD

СЦЕПЛЕНИЕ 
В ЛЮБОМ 

НАПРАВЛЕНИИ
ADHERENCE

IN EVERY 
DIRECTION

10 11

• 250 mm of width
• Work on sloping areas up to 40°
• Excellent adherence to the ground

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ ДЕЛИКАТНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ APPROPRIATE FOR DELICATE SURFACES 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДЛЯ КАМЕНИСТЫХ 
ИЛИ ВЛАЖНЫХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙAPPROPRIATE 
FOR FOR ROCKY OR 

WET SURFACES

РЕКОМЕНДУЮТСЯ 
ДЛЯ КРУТЫХ 

СКЛОНОВ ИЛИ ГУСТОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ
APPROPRIATE FOR 

EXTREME SLOPES OR 
AREAS WITH DENSE 

VEGETATION

RUS
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RoboGREEN RUS: МАШИНА, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ РАБОТЫ

HEAD 130
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА

CUTTING HEAD

FOREST 130 H
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА С ВРАЩАЮЩИМИСЯ МОЛОТКАМИ 

ДЛЯ РАСЧИСТКИ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ
FORESTRY HEAD WITH ROTARY 

FOREST 130 T
РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ ДЛЯ

РАСЧИСТКИ ЛЕСОНАСАЖДЕНИЙ
FORESTRY HEAD WITH FIXED TEETH 

RoboGREEN RUS: THE EQUIPMENT SUITABLE FOR ANY WORK

Режущая головка изготовлена из стали Strenx®, отличается 
прочностью и надежностью, предназначена для резки травы 
и кустов диаметром до 3 см. Может быть оснащена ротором 
с Y-образными ножами или молотками с регулируемой 
высотой резки.

Strong and reliable cutting head, built in Strenx®, ideal for the 
cutting of grass and shrubs, up to a diameter of 3 cm. It can be 
equipped with a rotor of Y shaped knives or a hammer flails rotor 
with adjustable height of cutting.

Головка для расчистки лесонасаждений изготовлена из 
стали Strenx®, отличается прочностью и надежностью, 
предназначена для резки травы, кустов и ветвей диаметром 
до 4 см. Оснащена ротором с вращающимися молотками, 
которые измельчают скошенный материал. 

Strong and reliable forestry head, built in Strenx®, ideal for the 
cutting of grass, shrubs and reeds, up to a diameter of 4 cm. It is 
equipped with a swinging blades rotor, able to grind the cut material.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA
 
Ширина резки - Cutting width 130 см - cm 
Давление  - Pressure  290 бар - bar
Кол-во ножей - No. of tools    22 (Y) / 26 (молотков - hammers) 
Подача масла - Oil flow 55 л/мин - l/min. 
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor 21 куб. cм - cc
Вес - Weight 160 кг - kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA
 
Ширина резки - Cutting width 130 см - cm
Давление - Pressure  290 бар - bar
Кол-во молотков - No. of tools 22 шт. 
Подача масла - Oil flow 55 л/мин - l/min. 
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor 23 куб. cм - cc
Вес - Weight 315 кг - kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA
 
Ширина резки  - Cutting width 130 см - cm
Давление  - Pressure  290 бар - bar
Кол-во зубьев  - No. of tools 50 шт. 
Подача масла - Oil flow 55 л/мин - l/min. 
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor 23 куб. cм - cc
Вес - Weight 332 кг - kg

Головка для расчистки лесонасаждений изготовлена из стали 
Strenx®, отличается прочностью и надежностью, предназначена 
для резки травы, кустов и ветвей диаметром до 5 см. Оснащена 
ротором с фиксированными зубьями, которые измельчают 
скошенный материал.

Strong and reliable forestry head, built in Strenx®, ideal for the 
cutting of grass, shrubs and reeds, up to a diameter of 5 cm. It is 
equipped with a fixed teeth rotor, able to grind the cut material.

Профессиональные машины

CUTTER BAR
КОСИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

CUTTER BAR

ROTARY MOWER
РЕЖУЩАЯ ПЛАСТИНА 

(КОСИЛКА ДИСКОВАЯ НАВЕСНАЯ)
ROTARY TURF MOWER

Легкое и маневренное устройство с 40 износостойкими 
зубьями-косилками из карбида вольфрама, служит для 
скашивания травы у самых корней и прокалывания 
почвы, вследствие чего трава высыхает и ее можно 
затем складировать. 

Light and handy bar with 40 teeth in tungsten carbide, 
resistant to wear, suitable for cutting the grass at the base 
or the fodder, to allow the drying and the storage afterwards.

Устройство предназначено для покоса и измельчения травы 
на мелкие кусочки, которые затем остаются на газоне. 
Преимущество использования этой режущей пластины в том, 
что скошенная таким образом трава становится природным 
удобрением (мульчей) и утилизировать ее каким-либо другим 
способом не нужно. Устройство может иметь выгрузку сзади.

Tool designed to cut and grind the grass in very thin parts, leaving 
them on the ground. The cut grass becomes a natural fertilizer 
(mulching technology) with the advantage of not having to dispose 
of the grass in other ways. Also available with rear exhaust. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA
 
Ширина резки - Cutting width 175 см - cm 
Давление - Pressure  200 бар - bar
Об/мин - RPM 950 об/мин - rpm
Траектория движения зубьев - Oscillation 13° вправо-влево - lh-rh
Гидравлический двигатель - Hydraulic motor 80 куб. cм - cc
Вес - Weight 106 кг - kg

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ / TECHNICAL DATA
 
Ширина резки - Cutting width 150 см - cm 

Высота резки - Cutting height 1/7 см - cm 

Кол-во ножей - No. of blades  3

Давление - Pressure  390 бар - bar

Гидравлический двигатель - Hydraulic motor 21 куб. cм - cc

Вес - Weight 210 кг - kg
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ПОВЫШЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ  
› Быстрое выполнение работы 
› Низкий расход
› Подвижность на любых грунтах 
› Легкая транспортировка

INCREASED PRODUCTIVITY 
› Fast work performances 
› Reduced consumptions
› Maneuverability on every land 
› Easy transport

RoboGREEN RUS - это профессиональная машина, сконструированная с применением передовых 
технологий; отвечает всем современным требованиям в области безопасности, а также обладает всеми 
необходимыми техническими характеристиками. Компания Energreen решила изменить концепцию 
традиционной резки травы; так была создана радиоуправляемая машина, которая позволяет косить траву 
там, где раньше использовались лишь ручные кусторезы. Это новый рубеж применения машины, при котором 
безопасность оператора является первоочередным требованием. Машина RoboGREEN RUS определенно 
быстрее традиционных устройств, что позволяет оптимизировать работу в различных условиях.

RoboGREEN RUS is a technologically advanced machine that responds to the current 
needs of safety and performances requested by the market. Energreen wanted to change 
the concept of the traditional cutting of grass, creating a remote-controlled machine, which 
can do operations of mowing where previously there was only the possibility to use hand 
brush cutters; this represents a new frontier of utilization, where the safety of the operators 
is put first. RoboGREEN RUS is certainly faster than the traditional ways of mowing; it 
allows to optimize the work in the most different working environments.   

ЭВОЛЮЦИЯ ENERGREEN EVOLUTION ENERGREEN
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+ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
+ PRODUCTIVITY
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БАЛЛАСТЫ
BALLASTS

RoboGREEN RUS - это компактная и 
маневренная машина, которая помогает 
в работе даже тем, что ее очень легко 
перевозить: она на самом деле легко 
помещается в прицеп или фургон. 

RoboGREEN RUS is a solid and quick 
machine that facilitates the work also 
during the transfers on the road; indeed, 
it can be transported on a simple cart or 
inside a van. 

ПРОБЛЕСКОВЫЙ МАЯЧОК
FLASHING BEACON

ЗАЩИТА ФИЛЬТРА
AIR FILTER PROTECTION

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ РАБОЧЕГО ОСВЕЩЕНИЯ
LED WORK LIGHTS

16 17
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ЗАЩИТНЫЙ 
ТРУБЧАТЫЙ КАРКАС
ROLL-BAR 
OF PROTECTION

ВТОРОЙ ЗАЩИТНЫЙ ТРУБЧАТЫЙ 
КАРКАС НА РАДИАТОР

2ND ROLL-BAR PROTECTION
ON THE RADIATORЛЕГКАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

EASY TO CARRY

RUS
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RoboGREEN RUS: ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ RoboGREEN RUS TECHNICAL DATA & DIMENSIONS

RoboGREEN RUS

Максимальный наклон - Maximum gradient 55°

Передача - Transmission Гидростатическая - Hydrostatic

Скорость первой передачи - Low range speed 0 - 4 км/ч - km/h

Скорость второй передачи - High range speed 0 - 7 км/ч - km/h

Вес машины - Machine weight 1040 кг - kg

ДВИГАТЕЛЬ / ENGINE

Марка - Brand Yanmar

Модель - Type 3 цилиндра дизель - 3 Cylinders Diesel 

Мощность - Power 40 л.с. (27,5 кВт) - 40 hp (27,5 kW) 

Объем топливного бака - Fuel tank 20 л / l

Об/мин при работе - Working RPM 3000 об/мин - rpm

РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА / CUTTING HEAD

Ширина резки - Cutting width 130 см - cm

Тип насоса - Pump type Поршневой / Pistons

Подача масла - Oil flow 55 л/мин - l/min

Давление - Pressure 200-350 бар - bar

Вес - Weight 160 кг - kg

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ / REMOTE CONTROL

Марка - Make Autec

Радиочастота - Radio freq. 870 МГц (ЕС) / 915 МГц (США) - 870 Mhz (EU) / 915 Mhz (US)

Радиус действия - Working Range 150 м - m

Джойстик - Joystick Пропорциональный - Proportional

Батарея - Battery Аккумуляторная - Rechargeable

267 см - cm

154 см - cm

142 см - cm

130 см - cm

107 см - cm

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ: ЛЕГКОЕ, 
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ И 
ПРОСТОЕ В ПРИМЕНЕНИИ
Два джойстика больших размеров 
обеспечивают точный контроль движения, 
рулевого управления и высоты режущей 
головки. Простое расположение команд 
позволяет быстро освоить машину. 
Возможно также персонализировать 
управление скоростью и рулевое управление, 
чтобы максимально удовлетворить 
потребности оператора.

THE REMOTE CONTROL IS LIGHT, 
INTUITIVE, AND EASY TO MASTER
Two large joysticks provide precise control of movement, steering and 
flailhead height. The simple layout of controls allows you to start working 
immediately. It is possible to adjust speed and steering control to satisfy at 
best the needs of the operator.

ЗАРЯДНОЕ 
УСТРОЙСТВО 
ДЛЯ БАТАРЕИ 
220 В 
(ОПЦИЯ)

220 V BATTERY 
CHARGER 
(OPTIONAL)

РЕМЕНЬ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО
(ОПЦИЯ)

 
NECKLACE FOR THE 

REMOTE CONTROL 
(OPTIONAL)

РЕМЕНЬ НА 
ПОЯС

VENTRAL BELT

РАДИОУПРАВЛЕНИЕ / REMOTE CONTROL
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40 л.с.
HP

RUS

Региональный дилер / Local dealer

ООО «ЭНЕРГРИН РУС»
Российская Федерация, 143006, Московская обл.,
г. Одинцово, ул. Восточная, д. 10
Тел. +7 (903) 186-99-44 

LLC ENERGREEN RUS
Russian Federation, 143006, Moskovskaja obl., 
Odintsovo, ulitsa Vostochnaja, 10
Tel.: +7 903 186-99-44

http://ru.energreen.it/ - www.energreen.it 
info@energreenrussia.com
service@energreenrussia.com

Официальный дилер в Российской Федерации, Беларуси и Казахстане
Official dealer for the Russian Federation, Belarus and Kazakhstan

Профессиональные машины


