
      A      A

МОДЕЛЬ STABI/FRS 225 STABI/FRS 250 STABI/FRS/HP 225 STABI/FRS/HP 250

Трактор (Л.С.) 300-400 300-400 400-500 400-500

Отбор мощности (об/мин) 1000 1000 1000 1000

Рабочая ширина (мм) 2320 2560 2320 2560

Общая ширина (мм) 2750 2990 2750 2990

Масса (кг) 6300 6500 6550 6750

Диаметр ротора (мм) 1085 1085 1085 1085

Макс. рабочее заглубление (мм) 500 500 500 500

Кол–во/тип зубьев A/3 + STC/FP 
+ STC/3/FP + F3/SS/DX + F3/SS/SX 64+4+4+2+2 68+4+4+2+2 64+4+4+2+2 68+4+4+2+2

Данная информация относится к машине в стандартном исполнении. 
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность установки на ротор опционных зубьев Влажный скребок-выравниватель

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления WSS Система распыления воды - Высокий расход

Система типа W для настройки параллельности 
между редуктором и карданным валом

FCS Система Полного Контроля

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлический щиток с системой защиты от засор Редуктор с муфтой свободного хода

Защитные сменные пластины из Hardox® Редуктор с системой охлаждения масла (STABI/FRS/HP)

Гермитичный корпус / антипылевой Карданный вал

Внутренняя боковая защита Фрикционные  муфты

Защитные цепи Сменные на болтовом креплении ступицы ротора 
(из кованой стали)

Шестеренчатый привод Дозирующий скребок

Система охлаждения боковых редукторов (STABI/FRS/HP)

СТАБИЛИЗАТОРЫ ГРУНТА

MAIN OPTIONS

НОВИНКА

Автоматическая система FCS
для оптимального 
смешивания грунта  
и управления влажностью

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

Система типа W для 
настройки параллельности 
между редуктором  
и карданным валом
для более продолжительного 
срока службы компонентов

Навесное оборудование STABI/FRS для тракторов 
мощностью 300-500 Л.С. – это стабилизатор грунта. 
Его характеризуют Fix Rotor System, высокая 
производительность, устойчивость и прочность даже 
при обработке особо жестких грунтов из-за наличия 
камней. STABI/FRS предназначается для эксплуатации на 
небольших по размеру строительных площадках, а также 
для выполнения работ на важных объектах инфраструктуры, 

таких как автомагистрали, парковки и аэропорты. 
Выступающий ротор облегчает стабилизацию грунта 
на глубине при минимальной потребляемой мощности. 
Измельчительная камера позволяет обрабатывать грунт на 
глубине до 50 см, неизменно гарантируя отличное качество 
смешивания. Благодаря жесткому корпусу и использованию 
износостойких материалов обеспечивается идеальная 
надежность в течение продолжительного времени.

Лучшая современная технология стабилизации грунта.

F/3 R 44
(опция)

A/3/HD
(опция)

A/3
(стандарт)

РОТОР ТИПЕ A

F/3
(опция)

STC/FP
(боковой очищающий)

STABI/FRS - STABI/FRS/HP

Глубина 
Макс. 50 см

300-500 Л.С.

Система охлаждения масла 
топлива для шестеренчатой
коробки передач и боковых редукторов (STABI/FRS/HP)

Сменные защитные внутренние 
и боковые ограждения из Hardox®

Концептуально новый мобильный 
ротор повышенной наде

жности для стабилизации при 
низком потреблении мощности

Трансмиссия с наружными боковыми редукторами
для более быстрого технического обслуживания

Задний капот с гидравлическим 
регулированием и новой системой защиты

от засоров для более высокой производительности 
и меньшего потребления топлива




