
Ротор, оснащенный 
технологией Bite Limiter 
(с ограничителем среза) 
высокая производительность и 
низкая потребляемая мощность

Дефлектор
безопасное направление 
обрабатываемого материала

Передний дополнительный захват
перемещать и перемещать материал

МОДЕЛЬ BL1/EX-75 BL1/EX/VT-75

Интенсивность потока (л/мин) 50-130 65-140

Давление (бар) 180-350 180-350

Вес экскаватора (тн) 4-7,5 4-7,5

Рабочая ширина (мм) 800 800

Масса (кг) 355 355

Диаметр ротора (мм) 300 300

Макс. диаметр измельчаемого 
материала (мм) 120 120

Кол–во/тип зубьев Мини BL 14 14

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 Передний дополнительный захват

Отводящий клапан Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами

Передний щиток с гидравлическим приводом Различные зубья

Передний гидравлический щиток с контролем линии экскаватора

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см3 
с предохранительным и антикавитационным клапаном 
(50-130 л/мин) (BL1/EX)

Трансмиссия с (приводными) ремнями

Поршневой гидромотор с изменяемым крутящим объемом 
55/38 см3 (65-140 л/мин) (BL1/EX/VT)

Перегородка для гидравлических соединений

Клапан регулирования потока Механически регулируемый передний щиток

Предохранительным и антикавитационным клапаном Ротор Bite Limiter

Герметичный корпус с защитой от пыли Дефлектор

Интегрированный с рамой двигатель

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

50-140 л/мин

Ø 12 см макс.

4-7,5 тн

Передний щиток с 
гидравлическим приводом

Передний дополнительный 
захват
перемещать и перемещать 
материал

Оптимизированный 
кронштейн крепления 
со штифтами

Поршневой гидромотор 
с регулируемым вручную 

рабочим объемом 
оснащен предохранительным и 

противокавитационным клапанами

Передняя крышка с гидравлическим регулированием
для удерживания кусков материала и более тонкого 

измельчения (по заказу)

FAE представляет новую линейку профессиональных 
мульчеров, оснащенных технологической системой Bite 
Limiter (ограничение среза): специальные стальные пластины 
ограничивают глубину среза ножей, экономя, таким 
образом, требуемую мощность, и обеспечивают высокую 
производительность и отличный результат. Модель BL1/EX (для 
экскаваторов весом 4-7,5 тон) имеет ширину захвата 800 мм 
и позволяет измельчать стволы деревьев диаметром до 12 см. 

Наличие поршневого гидромотора (с регулируемым вручную 
рабочим объемом) позволяет легко использовать мульчер 
с экскаваторами, обладающими разными гидропотоками. 
На мульчере BL1/EX установлен ротор, оснащенный 
зубодержателями из термически обработанной кованной стали 
в комплекте с двусторонними поворотными ножами модели E. 
Этот легкий и компактный мульчер очень удобен в эксплуатации 
и подходит для выполнения различных лесных работ.

Мульчер с ротором Bite Limiter.

МИНИ НОЖ BL
(стандарт)

BL1/EX - BL1/EX/VT

МИНИ C/3
(опция)

РОТОР ТИПЕ BL


