
МОДЕЛЬ RSM 200 RSM 225 RSM/HP 200 RSM/HP 225

Трактор (Л.С.) 200-300 220-300 300-360 300-360

Отбор мощности (об/мин) 1000 1000 1000 1000

Рабочая ширина (мм) 2080 2320 2080 2320

Общая ширина (мм) 2490 2730 2490 2730

Масса (кг) 5060 5490 5060 5490

Диаметр ротора (мм) 940 940 940 940

Макс. диаметр измельчаемого материала (мм) 500 500 500 500

Макс. рабочее заглубление (мм) 400 400 400 400

Кол–во/тип зубьев G/3+STC/3/FP+STC/FP 94+4+4 106+4+4 94+4+4 106+4+4

тип R+R/HD+STC/3/FP+STC/FP 126+20+4+4 144+20+4+4 126+20+4+4 144+20+4+4

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Решетка на винтовом креплении (задний щиток) Дозирующий скребок

Возможность установки на ротор опционных зубьев Влажный скребок-выравниватель

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления Система охлаждения боковых редукторов (RSM)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Редуктор с муфтой свободного хода

Защитные сменные пластины из Hardox® Фрикционные  муфты

Гермитичный корпус / антипылевой Карданный вал с защитной муфтой

Система централизованной смазки Сменные на болтовом креплении ступицы ротора 
(из кованой стали)

Внутренняя боковая защита Регулируемый противонож из Hardox®

Защитные цепи Проникающие салазки

Шестеренчатый привод Система охлаждения боковых редукторов (RSM/HP) 

KАМНЕДРОБИЛКИ

Широкое входное отверстие
высокая производительность, 
в т.ч. при работе на глубине

Взаимозаменяемые
изнашиваемые поверхности

простое и быстрое 
техобслуживание обеспечивает 

эффективную работу машин

Система масляного охлаждения 
боковых редукторов
повышенная эффективность, больший 
срок службы, меньше необходимость в 
техническом обслуживании (опц. для RSM)

Несущий каркас из стали
максимальная износостойкость даже 

в сверхсложных условиях работы

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Задняя решетка на капоте
с помощью машины можно
обрабатывать и измельчать
материалы с более крупной
фракцией, получая 
оптимальный результат

Камнедробилка для сверхтяжелых работ.

RSM - RSM/HP

Бульдозерный отвал 
из стали
оптимальное и равномерное 
распределение 
измельченного материала

Бульдозерные ножи 
с пружинной системой
равномерное распределение 
материала и предварительная 
утрамбовка

РОТОР ТИПЕ G РОТОР ТИПЕ R

G/3
(стандарт)

G/3/HD
(опция)

R/HD 65
(опция)

R 65
(опция)

Цилиндр трехточечного 
устройства навески 
точное управление работой

НОВИНКА

STC/3/FP
(боковой очищающий)

STC/FP
(боковой очищающий)

Машины RSM - RSM/HP подходят для дробления 
скальных плит и камней диаметром до 50 см на глубине 
до 40 см. Они совместимы с тракторами мощностью 
200-360 Л.С., имеют рабочую ширину захвата 200-
230 см. Линейка RSM навесного оборудования 
FAE рекомендуется для сверхтяжелых работ по 
расчистке и подготовке сельхозугодий на каменистой 

почве, при наличии крупных камней и скальных 
пород. Благодаря широкому входному отверстию и 
противоножу к ротору направляется материал крупной 
фракции и поддерживается неизменно высокая 
производительность в процессе обработке земли. 
С помощью регулируемого противоножа достигается 
требуемая степень дробления.

Глубина 40 см

Ø 50 см макс.
(Камни)

200-360 Л.С.


