
СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 32/65 см3 
с предохранительным и антикавитационным клапаном

Трансмиссия с (приводными) ремнями

Клапан регулирования потока Перегородка для гидравлических соединений

Отводящий клапан (готовый к использованию) Передний щиток с гидравлическим приводом

Предохранительным и антикавитационным клапаном Передний дополнительный захват

Герметичный корпус с защитой от пыли Двухрядные винтовые защитные цепи

Интегрированный с рамой двигатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Гидромотор со специальными настройками Оптимизированный кронштейн крепления со штифтами

МОДЕЛЬ SCL/HY

Интенсивность потока (л/мин) 50-100

Давление (бар) 180-350

Вес экскаватора (тн) 4-7,5

Диаметр диска (мм) 570

Общая ширина (мм) 600

Масса (кг) 460

Диаметр ротора (мм) 570

Кол–во/тип зубьев L1+L2 15+15

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

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

50-100 л/мин

4-7,5 тн

Адаптационная крепежная 
плита с проушинами под 
пальцы

Дисковый нож для измельчения пней

Консоль захвата
для перемещения измельчаемого материала

Сменные закрепляемые защитные цепи
для ограничения выхода измельчаемого материала

Передний щиток с гидравлическим регулированием
для снижения выброса измельченного материала при любой глубине захвата

SCL/HY - это новый компактный измельчитель пней, 
предназначенный для выкорчевывания одиночных пней в 
лесах, парках, на обочинах дорог или по берегам рек. Благодаря 
небольшим размерам он очень удобен в эксплуатации и может 
быть использован на мелко- и среднегабаритных экскаваторах 
(4-7,5 тонн). Наличие поршневого двигателя (регулируемый 
вручную рабочий объем) позволяет легко использовать его с 
экскаваторами, обладающими различными характеристиками 
расхода масла. 

На измельчителе пней SCL/HY монтирован дисковый ротор типа 
L с фиксированными зубьями, за счет которого измельчение пней 
выполняется посредством бокового перемещения головки и 
отсутствует необходимость в выполнении экскаватором сложных 
маневров. Кроме того, передний щиток с гидравлическим 
приводом и распределительным клапаном 12 В, а также 
встроенный в корпус захват, значительно облегчают выполнение 
резки. Измельчитель оборудован одной ременной передачей со 
множеством легко заменяемых деталей. 

Исковый измельчитель пней для экскаваторов.

SCL/HY
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(стандарт)

L2
(стандарт)

РОТОР ДИСКОВЫЙ 


