
      A      A

МОДЕЛЬ RSL/ST 
100

RSL/ST 
125

RSL/ST 
150

RSL/DT 
175

RSL/DT 
200

RSL/DT 
225

Трактор (Л.С.) 80-120 90-120 100-120 120-190 130-190 140-190

Отбор мощности (об/мин) 540 540 540 1000 1000 1000

Рабочая ширина (мм) 1000 1240 1480 1720 1960 2200

Общая ширина (мм) 1340 1580 1820 2060 2300 2540

Масса (кг) 1600 1800 1960 2350 2500 2650

Диаметр ротора (мм) 595 595 595 595 595 595

РОТОР G/3
Макс. рабочее заглубление 
(мм) (Макс. 1-Макс. 2) 150-280 150-280 150-280 150-280 150-280 150-280

Кол–во/тип зубьев G/3+STC/3/FP 28+6 36+6 42+6 50+6 60+6 70+6

РОТОР R
Макс. рабочее заглубление 
(мм) (Макс. 1-Макс. 2) 160-280 160-280 160-280 160-280 160-280 160-280

Кол–во/тип зубьев R+R/HD 58+16 82 +16 98+16 122+16 138+16 154+16

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.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пластины на винтовом креплении для защитных цепей WSS Система распыления воды - Базовая

Возможность установки на ротор опционных зубьев WSS Система распыления воды - Высокий расход (RSL/DT)

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Редуктор с муфтой свободного хода

Защитные сменные пластины из Hardox® Фрикционные  муфты (RSL/DT)

Гермитичный корпус / антипылевой Карданный вал с защитной муфтой

Решетка на винтовом креплении (задний щиток) Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой стали)

Внутренняя боковая защита Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи 

Защитные цепи Гидравлически регулируемые салазки

Шестеренчатый привод (RSL/DT) Дозирующий скребок

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

MAIN OPTIONS

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

Возможность установки на 
ротор опционных зубьев

Гидроцилиндр верхней тяги 
служит для оптимального 
регулирования рабочего 
заглубления

Сталь Hardox® - Защитные панели
способствуют износостойкости машины и могут быть 
легко заменены при необходимости

Задний гидравлически регулируемый щиток

Противоножи из стали Hardox® 

(сварные)

Торцевые защитные панели на внутренних сторонах корпуса
обладают высокой износостойкостью, позволяющей сократить 

время простоя в связи с заменой

RSL

Глубина 
Макс. 28 см

80-190 Л.С.

Многофункциональное навесное оборудование FAE 
для тракторов 80-190 Л.С.
С помощью многофункционального навесного 
оборудования RSL можно резать скальные плиты и асфальт, 
дробить камни, стабилизировать грунт на глубине до 
28 см. Благодаря компактным размерам, небольшому весу 
и минимальной ширине захвата 100 см это идеальное 
оборудование для эксплуатации в очень ограниченном 
пространстве, например, при обработке узких отрезков 
асфальтового покрытия или при техническом обслуживании 

дорожного покрытия. За счет шестеренчатого привода 
обработка производится с оптимальными значениями 
момента и мощности. Специальными зубьями 
гарантируются оптимальные результаты даже при наличии 
камней и скальных плит. Измельчительная камера снабжена 
защитным покрытием из материала Hardox®, чтобы 
обеспечить максимальную износостойкость, в том числе  
и при наиболее тяжелых условиях эксплуатации.

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 RПластины на винтовом 

креплении для защитных 
цепей

Решетка на заднем щитке 
с креплением на болтах
позволяет получать на выходе 
частицы дробленого материала 
заданного раз-мера

R/HD 65
(боковой очищающий)


