
МОДЕЛЬ BL5/EX/VT 150

Интенсивность потока [л/мин] 180-300

Давление (бар) 240-350

Вес экскаватора (тн) 24-36

Рабочая ширина (мм) 1584

Масса (кг) 2375

диаметр ротора (мм) 517

Макс. диаметр измельчаемого материала (мм) 400

Кол–во/тип зубьев BL+C/3/SS 26+2

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромотор со специальными настройками Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами

Передний гидравлический щиток с контролем линии 
экскаватора

Новая SONIC SYSTEM

Гидравлический экскаватор большого пальца руки

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 
160/108 см3

Передний щиток с гидравлическим приводом

Клапан регулирования потока дефлектор

Отводящий клапан (готовый к использованию) Регулируемые салазки

предохранительным и антикавитационным клапаном Дополнительные боковые пластины жесткости

Герметичный корпус с защитой от пыли Передний дополнительный захват

Интегрированный с рамой двигатель Противоножи Spike Pro

Трансмиссия с (приводными) ремнями (Poly Chain®) Ротор Bite Limiter

Перегородка для гидравлических соединений

      

24-36 тн

Ø 40 см макс.

180- 300 [л/мин]

Система Sonic - оптимальное 
соединение с экскаватором

Sonic

Ротор, оснащенный 
технологией Bite Limiter
(ограничение среза), – 
максимальная производительность и 
низкая потребляемая мощность

Двигатель VT
(Variable Torque - переменный момент)
автоматическое увеличение момента 

вращения

Распределительный клапан 
управление положением щитка с 

гидравлическим приводом

Трансмиссия с приводными 
ремнями Poly-Chain®

оптимальная передача 
мощности

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Устройство 
гидравлического захвата
– распределение материала 
на грунте

Противоножи Spike Pro
– наилучшее измельчение 
обрабатываемого материала 

Мульчер, оснащенный технологией Bite Limiter (ограничение среза), 
для крупногабаритных экскаваторов.

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

BL5/EX/VTНОВИНКА

НОЖ BL
(стандарт)

C/3/SS
(боковой очищающий)

Мульчер BL5/EX/VT может измельчать стволы деревь-
ев диаметром до 40 см и совместим с экскаваторами 
24-36 т. Он выпускается с рабочей шириной захвата 
160 см. Это навесное оборудование – идеальное реше-
ние для регулирования и удаления растительности в 
лесных зонах, где требуются высокая производитель-
ность измельчения и скорость выполнения операции. 
Ротор, оснащенный технологией Bite Limiter (Огра-

ничения среза), имеет специальные стальные изно-
состойкие профили, ограничивают глубину работы 
зубьев. Указанная функция способствует снижению 
потребляемой мощности и поддержанию постоян-
ной скорости работы, чтобы получить превосходные 
характеристики измельчения любого типа древесины 
и оптимизировать потребление топлива.




