
МОДЕЛЬ SSL/ST 150 SSL/ST 175 SSL/DT 200 SSL/DT 225 SSL/DT 250

Трактор (Л.С.) 100-160 110-160 120-220 130-220 140-220

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

Рабочая ширина (мм) 1600 1840 2080 2320 2560

Общая ширина (мм) 1920 2160 2400 2640 2880

Масса (кг) 2080 2260 2620 2810 2990

Диаметр ротора (мм) 595 595 595 595 595

Макс. диаметр
измельчаемого материала (мм) 300 300 300 300 300

Макс. рабочее заглубление (мм) 300 300 300 300 300

Кол–во/тип зубьев B/3+C/3/SS 54+4 66+4 74+4 82+4 96+4

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность установки на ротор опционных зубьев Гидравлически регулируемый опорный ролик

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления Пара дискообразных авангардов

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Редуктор с муфтой свободного хода

Гермитичный корпус / антипылевой Фрикционные  муфты (SSL/DT)

Внутренняя боковая защита Карданный вал с защитной муфтой

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

Шестеренчатый привод Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи 

ФРЕЗЫ

Данная машина представляет собой самую 
компактную модель линейки фрез FAE. 
Благодаря малому весу и возможности выбора 
ширины захвата фреза может устанавливаться на 
разнообразные модели тракторов. Трансмиссия 
с боковым редуктором позволяет ротору 
работать с более низкой скоростью по сравнению 

с традиционными мульчерами с ременной 
передачей, вследствие чего трансмиссия SSL 
гораздо более долговечна и позволяет достичь 
глубинного, более однородного измельчения 
и огра-ничить износ зубьев, в том числе в 
абразивных почвах.

Фрезa пней для тракторов с ротором с фиксированными зубьями.

SSL

Гидравлический 
опор-ный ролик 
(по дополнительному заказу) 
со скребком, что обеспечивает 
работо-способность ролика 
также и на влажных почвах

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Ø 30 см макс.

Глубина 30 см

100-220 Л.С.

РОТОР ТИПЕ B

B/3
(стандарт)

B/3/HD
(опция)

G/3
(опция)

G/3/HD
(опция)

C/3/SS
(боковой очищающий)

Двойной привод с 
боковым редуктором
позволяет замедлить 
скорость вращения ротора, 
тем самым уменьшая 
износ зубьев

Гидроцилиндр верхней тяги 
служит для оптимального 
регулирования рабочего 
заглубления

Усиленный задний щиток
способствует направлению растительности 

в измельчи-тельную камеру


