
МОДЕЛЬ BL2/RCU 150

Тип навесного оборудования МУЛЬЧЕР

Рабочая ширина (мм) 1480

Общая ширина (мм) 1776

Масса (кг) 820

Диаметр ротора (мм) 360

Макс. диаметр измельчаемого материала (мм) 150

Кол–во/тип зубьев Мини BL 28

Кол–во/тип зубьев Мини  MINI C/3 28

fae-group.com ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ RU
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Мульчер с технологией
 Bite Limiter

BL2/RCU 

Производительность и прочность – преимущества мульчера BL2/RCU, оборудованного ротором Bite Limiter, 
чтобы измельчать ветки и стволы деревьев диаметром до 15 см.

МИНИ НОЖ BL
(стандарт)

МИНИ C/3
(опция)

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

РОТОР BL2/RCU

LAND CLEARING

RCU-75
02
прочная
Несущий каркас из стали. Защищенные 

встроенные узлы и механизмы.

03
маневренная
Возможность эксплуатации на склонах с уклоном до 

55°. Полное вращение вокруг собственной оси.

04
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
Встроенная система блока управления 

и датчики, обеспечивающие постоянную

максимальную производительность. 

05
Bite Limiter
Оснащение мульчером BL2/RCU с 

технологией Bite Limiter.

06
профессиональная
Создана на основе опыта FAE по изготовлению 

гусеничных машин PT и систем дистанционного 

управления Demining.

01
мощная
4-цилиндровый двигатель Turbo Aftercooler 
мощностью 74 л.с.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ МАШИНА С 
ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ



STANDARD EQUIPMENT

Дизельный двигатель KOHLER KDI 2504 с турбонаддувом и 
охлаждением нагнетаемого воздуха

Высокопрофильные резиновые гусеницы и система качающихся 
роликов

Система очистки выхлопных газов DOC (RCU-75 TIER 4F) 
Система очистки выхлопных газов DOC/DPF (RCU-75 STAGE V)

Комбинированный алюминиевый радиатор с противозасорными 
ребрами

Гидростатическая трансмиссия гусениц Пропорциональная и реверсивная вентиляторная система с 
гидравлическим управлением

Гидростатическая трансмиссия навесного оборудования Эргономичное управление с помощью джойстика

Вспомогательный гидравлический контур для навесного оборудования Цветной ЖК-дисплей 3,5 дюйма на пульте дистанционного правления

Базовая функция контроля нагрузки Двойные батареи дистанционного управления и бортовое зарядное устройство

Наклонная крепежная пластина с быстроразъемным 
соединением (Tilt) Цветной ЖК-дисплей 7 дюймов на борту

Независимая гидравлическая регулируемая система гусениц Светодиодные фары

Плавающая функция

СТАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ
(опция)

ПОСТАВЛЯЮТСЯ ПО ЗАПРОСУ

Стальные Гусеницы
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RCU-75
Для обработки грунта в труднодоступных местах или на крутых склонах требуются транспортные средства, 

способные обеспечить безопасность оператора, а также эксплуатационную эффективность. RCU-75 – 
это компактная и мощная гусеничная машина, которая появилась на основании полученного FAE опыта 
при создании гусеничных машин линейки PT и систем дистанционного управления для машин линейки 

Demining. RCU-75 предназначается для выполнения работ по уходу за зелеными насаждениями, как в 
лесных хозяйствах, так и в ходе дорожного строительства. Благодаря своей универсальности она подходит 

для выполнения работ на холмистых и лесных участках, рядом с железнодорожными линиями, линиями 
электропередач, газо- и нефтепроводами, в питомниках, на обочинах дорог и автомагистралей, на берегах 

каналов, рек и озер.

Регулирование лесных зон
Уход за зелеными насаждениями и питомниками

Уход за берегами рек, каналов и озер
Обслуживание линий электропередач, нефте- и газопроводов

Уход за зелеными насаждениями вдоль автомобильных дорог и железнодорожных путей

A Общая длина без навесного оборудования
B Tаводская длина с навесным оборудованием  
    BL2/RCU, установленным на землю

1562 mm
1700 - 2100 mm

C Максимальная высота 
D Общая ширина 
гусениц 
E  См. таблицу с данными навесного 
оборудования

2840 mm
4070 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ TIER 4 FINAL / STAGE V

Номинальная мощность 74  л.с.

Выбросы двигателя U.S. EPA Tier 4 Final - EU Stage V

Насосы 2, пропорциональное электронное управление, 28 куб. см,
Danfoss

Двигатели 2, гидравлическое управление, 38 куб. см, Danfoss

Максимальное давление 325 бар

Насос навесного оборудования 1, пропорциональное электронное управление, 32 куб. см, 
Danfoss

Макс. давление мульчера 300 бар

Емкость гидравлического бака 46 л

Емкость бензобака 63 л

резиновая гусеница Шаг 86 - Ширина 320 мм - Высокий профиль

Нижние катки 6 + 6 HD style - Triple flange - Bogie sys

Передний натяжной ролик/натяжная группа Triple flange - Automatic tensioning system

Электрооборудование 12 volt

Максимальная скорость переднего хода 7,5 км/ч

Максимальная скорость заднего хода 7,5 км/ч

Способность преодоления подъемов 55° - все направления

Рабочий вес 3470 кг (стандартное оборудование, стандартная резиновая 
гусеница)

Давление на грунт 0,35 кг/см2 (стандартное оборудование / стандартная ходовая 
часть / BL2/RCU-150)

Данные указываются для машины типового исполнения. Технические данные, приведенные в настоящем каталоге, могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

ИЗМЕРЕНИЕ

RCU-75 – это компактная и мощная гусеничная 
машина FAE, способная измельчать ветки и стволы 
деревьев диаметром до 15 см с помощью навесного 
оборудования модели BL2/RCU. Она оборудована 
двигателем Kohler мощностью 74 л.с. RCU-75 может 
эксплуатироваться на крутых склонах с уклоном 
до 55°. Ходовая часть, рассчитанная на тяжелые 
условия эксплуатации, оснащена гидравлической 
регулируемой шириной колеи c автономными 

полурамами, которые поддерживают максимальную 
устойчивость даже на отвесных участках. Высокое 
сцепление с грунтом обеспечивается рельефными 
резиновыми гусеницами или стальными гусеницами 
в комплекте с системой качающихся трехфланцевых 
катков ходовой части. За счет гидравлической 
трансмиссии с двумя редукторами регулирование 
тяги и приспособлений производится наилучшим 
образом.

КОМПАКТНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ МАШИНА С ДИСТАНЦИОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ В ЛЕСНЫХ, СЕЛЬСКИХ 
И ГОРОДСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ

САМООЧИЩАЮЩИЙСЯ РАДИАТОР
Комбинированный радиатор с ребрами защиты 
от засорения оснащен пропорциональным 
реверсивным вентилятором с гидравлическим 
приводом, благодаря которому обеспечивается 
неизменная чистота и эффективность 
радиатора, а также сохраняется максимальный 
уровень его производительности и 
сокращается объем работ по техническому 
обслуживанию.

ЭФФЕКТИВНАЯ И НАДЕЖНАЯ 
ТРАНСМИССИЯ
Поршневые насосы, подключенные к специальному блоку 
управления, образуют интегрированную технологическую 
систему. Результат – высокая производительность и 
надежность с течением времени, а также простота и 
интуитивный характер эксплуатации. 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ 
УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ходовая часть оснащена гидравлической регулируемой 
шириной колеи с автономными полурамами и 
автоматической системой натяжения. Конструкция с 
резиновыми гусеницами, системой качающихся катков 
и трехфланцевыми натяжными колесами способствует 
выполнению работ в самых сложных условиях.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Эргономичный дистанционный пульт снабжен 
широким экраном (до 8,75 см по диагонали), чтобы 
наилучшим образом контролировать выполнение 
всех функций гусеничной машины и навесного 
оборудования. Клавиши для индивидуальной 
настройки функций пользователем. Частота 
передачи – 2,4 ГГц. 

RCU-75

ПРИМЕНЕНИЕ:

74 л.с Ø 15 cm max


