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СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Редуктор с системой охлаждения масла (MTH/HP)

Защитные сменные пластины из Hardox® Карданный вал

Гермитичный корпус / антипылевой Фрикционные  муфты

Смесительная камера с изменяемым объемом Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)

Решетка на винтовом креплении (задний щиток) Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Внутренняя боковая защита Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи 

Сменные защитные цепи Регулируемый противонож из Hardox®

Шестеренчатый привод Регулируемые опорные салазки

Система охлаждения боковых редукторов (MTH/HP) Влажный скребок-выравниватель

Редуктор с муфтой свободного хода

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Передний щиток с гидравлическим регулированием Возможность установки на ротор опционных зубьев

Удлиннитель трехточечного крепления WSS Система распыления воды - Высокий расход

Система централизованной смазки FCS Система Полного Контроля 

МОДЕЛЬ MTH 225 MTH 250 MTH/HP 225 MTH/HP 250
Трактор (Л.С.) 300-400 300-400 360-500 360-500

Отбор мощности (об/мин) 1000 1000 1000 1000

Рабочая ширина (мм) 2320 2560 2320 2560

Общая ширина (мм) 2901 3141 2901 3141

Масса (кг) 7900 8150 8100 8325

РОТОР G/3

Диаметр ротора (мм) 1095 1095 1095 1095

Макс. рабочее заглубление 
(мм) (Макс. 1-Макс. 2) 320-500 320-500 320-500 320-500

Кол–во/тип зубьев G/3+STC/3/FP+STC/FP 116+4+4 132+4+4 116+4+4 132+4+4

РОТОР R
(опция)

Диаметр ротора (мм) 1060 1060 1060 1060

Макс. рабочее заглубление 
(мм) (Макс. 1-Макс. 2) 340-500 340-500 340-500 340-500

Кол–во/тип зубьев R+R/HD+STC/3/FP+STC/FP 160+24+6+6 182+24+6+6 160+24+6+6 182+24+6+6

Макс. 1: только с ротором Макс. 2: максимальная глубина (максимальная рабочая глубина в зависимости от условий грунта).
Данная информация относится к машине в стандартном исполнении. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MAIN OPTIONS

Пластины на винтовом 
креплении для защитных 
цепей

Система распыления воды 
Water Spray System имеет 
две функции: охлаждение 
и смешивание

Внутренние сменные защиты
позволяют использовать машину 
в экстремальных условиях

Система охлаждения
гарантирует высокую производительность 
во всех рабочих условиях

Удлинители на болтах
позволяют идеально покрыть 

рабочую ширину захвата машины;
легко заменяются.

Кинематика
для регулируемой рамы обеспечивает 

идеальную синхронизацию ротора при 
проникновении в почву

Глубина 
Макс. 50 см

300-500 Л.С.

С помощью лучшей модели в линейке 
многофункционального навесного оборудования 
FAE можно резать скальные плиты и асфальт, дробить 
камни, стабилизировать грунт на максимальной 
рабочей глубине 50 см. За счет шестеренчатого привода 
обработка производится с оптимальными значениями 
момента и мощности. За счет изменяемого объема 

измельчительной камеры обеспечиваются оптимальные 
результаты в процессе дробления. Увеличение объема 
камеры при обработке на глубине ведет к снижению 
потребления топлива и увеличению скорости 
выполнения работ. Требуемая степень измельчения 
материала на выходе обеспечивается износостойким 
противоножом из Hardox® и решеткой на заднем щитке.

Многофункциональное навесное оборудование FAE 
для тракторов 300-500 Л.С. 

MTH - MTH/HP

Возможность установки на 
ротор опционных зубьев

G/3
(стандарт)

АДАПТЕР G/3 R 44
(опция)

G/3/HD
(опция)

R/HD 65
(опция)

АДАПТЕР R 65
(опция)

R 65
(стандарт)

R 44
(опция)

STC/3/FP
(боковой очищающий)

РОТОР 
ТИПЕ G

РОТОР 
ТИПЕ RУдлиннитель трехточечного 

крепления

Смесительная 
камера 
с изменяемым 
объемом




