
Камнедробилка STCH – одна из лучших моделей камнедробилок для тракторов, производимых FAE Group. 
Группа обновила существующую линейку моделей STCH, приспособив эту камнедробилку для работы на более 
мощных тракторах (280-400 л.с.): максимальное рабочее заглубление составляет 25 см, а диаметр измельчаемых 
камней – до 50 см. Основными техническими новшествами являются гидравлический противонож, настраиваемый 
непосредственно из кабины трактора, увеличенное входное отверстие и внутренние сменные защитные ограждения 
из материала Hardox®. Кроме того, эта камнедробилка оснащена новой системой боковой очистки, которая 
позволяет ограничить боковой износ, регулируемыми опорными салазками, а также сменными защитными цепями. 
Три существующих исполнения (с шириной захвата, равной 200 см, 225 см и 250 см) делают ее идеальной для 
различных способов эксплуатации, в частности, для обработки земель с большим количеством перемещаемых 
камней.

STCH 

КАМНЕДРОБИЛКА

от 280 до 400 л.с. Ø50 см макс. 
(камни)

Глубина 25 cm

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1
Грейдерный отвал (комплект 
для дорожных работ)
Используется для технического 
обслуживания грунтовых дорог 2

Гидроцилиндр верхней тяги
Служит для оптимального 
регулирования рабочего 
заглубления

3 Бульдозерный отвал
Служит для выравнивания 
измельченного материала 4

Бульдозерные ножи с 
пружинной системой
Служат для выравнивания и 
уплотнения измельченного 
материала с выполнением 
однородного основания

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
Задний капот с гидравлическим регулированием
Сменные пластины для защиты от износа из материала Hardox®

Полностью закрытая пылезащитная рама
Централизованная система смазки
Внутренняя боковая защита
Двойной ряд защитных цепей
Ременная передача с трапецеидальными ремнями
Шестеренчатая коробка передач с колесом свободного хода
Карданный вал без ограничителей крутящего момента
Боковые карданные валы с ограничителями крутящего момента

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Ротор с дополнительными инструментами
Гидроцилиндр верхней тяги
Бульдозерный отвал
Грейдерный отвал (комплект для дорожных работ)
Бульдозерные ножи с пружинной системой

Втулки ротора на болтовом креплении из кованой стали
Настраиваемый гидравлический противонож из материала Hardox®

Регулируемые опорные салазки
Заглубляющие лемехи

Опорные салазки со 
сменными звеньями и 
резаками из материала 
Hardox®

Способствуют наилучшему 
заглублению оборудования в 
почву

Сменные защитные 
внутренние и боковые 

ограждения с болтовым 
креплением из материала 

Hardox
Служат для облегчения 

технического обслуживания и 
обеспечивают эксплуатацию в 

самых тяжелых условиях

Гидравлический 
противонож

Позволяет регулировать 
размер гранул измельчаемого 

материала непосредственно из 
кабины трактора.

Увеличенное входное 
отверстие

Позволяет подавать в 
измельчительную камеру камни 

с поверхности почвы

Полностью закрытая 
пылезащитная рама
Служит для защиты передачи 
оборудования

Задний капот с 
гидравлическим 
регулированием
Служит для эффективного 
регулирования размера гранул 
измельчаемого материала

НОВИНКА

КАМНЕДРОБИЛКА ДЛЯ ТРАКТОРОВ, ОСНАЩЕННЫХ 
РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

ОРИЕНТИР РЫНКА
ГАРАНТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЧАСТИЦ

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. 
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

МОДЕЛЬ

Трактор
(л.с.)

Отбор 
мощности
(об/мин)

Рабочая
ширина

(мм)

Общая
ширина

(мм)

Масса 
(кг)

Макс. диаметр
измельчаемого 

материала
(мм)

Макс. 
рабочее

заглубление
(мм)

Кол-во/тип зубьев

мин. макс. STC/3 STC/3/HD

STCH 200 280 400 1000 2080 2566 4850 500 250 46+4+4

STCH 225 280 400 1000 2320 2806 5050 500 250 56+4+4

STCH 250 280 400 1000 2560 3046 5250 500 250 64+4+4


