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НОВИНКА

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Hydraulic working depth adjustment Гидравлический блок с предохранительным и антикавита-
ционным клапанами

Боковое гидравлическое смещение Гидравлические шланги для подключения

Mobile sides-frame Interchangeable Hardox® antiwear skids plate

Герметичный корпус с защитой от пыли Disc rotor with interchangeable sectors

Манометр контроля рабочего давления Diverter valve 12 V

1500 cc fixed displacement hydraulic piston motor Опорная подножка

Direct drive motor transmission

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Multiple disc rotor width options Кабельная проводка переходника

WSS Система распыления воды - Базовая

МОДЕЛЬ RWM/SSL

80 mm Disc Rotor STD 100 mm Disc Rotor OPT 120 mm Disc Rotor OPT

Мощность (Л.С.) 75-120 75-120 75-120

Требования интенсивность потока (L/min) 120-150 120-150 120-150

Давление (бар) 200-350 200-350 200-350

Рабочая ширина (мм) 80 100 120

Общая ширина (мм) 1640 1640 1640

Масса (kg) 1315 1340 1365

Рабочая глубина (мм) 250-500 250-500 250-500

Макс. диаметр измельчаемого материала (мм) 1400 1400 1400

Боковое смещение (мм) 560 560 560

Кол–во/тип зубьев R 40 50 55

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Режущие диски, 
поставляемые с тремя 
вариантами ширины

Система впрыскивания 
воды WSS Basic
 для снижения 
пылеобразования и 
охлаждения зубьев

Соединительная кабельная 
проводка
Кабельная проводка 
переходника, обеспечивающая 
соединение Plug & Play с 
наиболее распространенными 
мини-погрузчиками

RWM/SSL – это дисковая дорожная фреза 
для мини-погрузчиков мощностью 75-120 л.с., 
способная фрезеровать траншеи до 50 см 
глубиной с регулируемой шириной 8, 10 
и 12 см. Дорожная фреза модели RWM/SSL 
предназначается в основном для рытья траншей 
при прокладке электрических или оптоволоконных 
кабелепроводов, водопровода или газопровода. 

С помощью датчика глубины можно точно 
регулировать глубину обработки, а с помощью 
салазок с автоматической системой выравнивания 
– поддерживать ее величину постоянной.
Оптимизированная система бокового отвала также
позволяет постоянно очищать обработанный
участок от отфрезерованного материала.

Дисковая дорожная фреза для мини-погрузчиков.

RWM/SSL
ДОРОЖНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ МИНИ-ПОГРУЗЧИКОВ

Датчик глубины,
гарантирующий точное регулирование обработки

Slitte autolivellanti 
con controllo idraulico della profondità

Гидравлическая система перемещения,
способствующая точному позиционированию на 
обрабатываемом участке

Режущие диски,
pегулируемые на ширину 8, 10 или 12 см

РОТОР ТИПЕ R

R 44/C
(стандарт)

Глубина 
Макс. 50 см

75-120 Л.С.




