
Макс.1: только с ротором  Макс.2: максимальная глубина (максимальная рабочая глубина в зависимости от условий грунта)
Данная информация относится к машине в стандартном исполнении. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены  
без предварительного уведомления.

от 220 до 360 Л.С. Глубина 40 см

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ГОРНЫХ ПОРОД, СТАБИЛИЗАТОР, КАМНЕДРОБИТЕЛЬ 
И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ АСФАЛЬТА ДЛЯ ТРАКТОРА ОТ 220 TO 360 Л.С.  
С РАБОЧЕЙ ГЛУБИНОЙ 40 СМ.

MTM - это многоцелевая машина, спроектированная и изготовленная для использования с тракторами средней  
и высокой мощности, с теми же техническими характеристиками, что и у более крупной модели MTH, используемой 
для стабилизации грунта, измельчения каменных плит, дробления камней и измельчения асфальта с максимальной 
рабочей глубиной 40 см. Компактные размеры и чрезвычайная маневренность позволяют работать на ограниченных 
поверхностях, труднодоступных для самоходных агрегатов. Их также можно легко транспортировать с одного 
рабочего места на другое. Камера дробления с изменяемой геометрией - это инновационное конструктивное решение, 
обеспечивающее превосходные результаты дробления. Подвижный ротор, который можно регулировать из кабины 
трактора при помощи гидравлического привода, позволяет увеличить объем камеры дробления в соответствии  
с рабочей глубиной. Ограниченное тяговое напряжение означает снижение расхода топлива, увеличение рабочей 
скорости и, следовательно, возможность сэкономить время и уменьшить эксплуатационные расходы. Противонож 
HARDOX® и задняя решетка гарантируют, что конечный продукт будет иметь правильный размер.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Гидравлическая передняя система привода

Гидравлическая боковая система привода

Сменные внутренние износостойкие пластины из стали Hardox®

Герметичный корпус с защитой от пыли

Регулируемая камера дробления

Решетка с болтовым креплением на боковой системе привода

Внутренняя боковая защита

Защитные цепи

Трансмиссия с боковым редуктором

Редуктор с муфтой свободного типа

Вал отбора мощности (MTM/HP)

Фрикционные муфты

Карданный вал с кулачковой муфтой (MTM)

Закрепленные болтами валы ротора (из высокопрочной стали)

Регулируемый противонож из стали Hardox®

Регулируемые салазки

Бульдозерные отвалы с пружинной системой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Выдвижное трехточечное крепление

Различные варианты зубьев

Гидроцилиндр верхней тяги

Система распыления воды WSS High Flow (RSL - MTL)

FCS система полного контроля (MTM- MTH - STABI/H)

РОТОР G/3 РОТОР R 

МОДЕЛЬ
Трактор

(мин./макс.)
ВОМ 

(об/мин)

Рабочая 
ширина 

(мм)

Общая 
ширина  

(мм)

Вес
(кг)

Рабочая 
глубина (мм)

Кол-во/Тип 
зубьев 

G/3 + STC/3/FP
+ STC/FP

Рабочая 
глубина (мм)

Кол-во/Тип зубьев
R + R/HD + STC/3/FP

+ STC/FP
Макс. 1 Макс. 2 Макс. 1 Макс. 2

MTM 200 220-300 1000 2053 2495 5850 250 400 94+4+4 240 400 126+20+4+4

MTM 225 220-300 1000 2293 2735 6350 250 400 106+4+4 240 400 144+20+4+4

MTM/HP 220 300-360 1000 2053 2495 5900 250 400 94+4+4 240 400 126+20+4+4

MTM/HP 225 300-360 1000 2293 2735 6400 250 400 106+4+4 240 400 144+20+4+4

MTM - MTM/HP

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ

Изменяемая 
геометрия

ИННОВАЦИОННОЕ 
РРРРРРР РЕШЕНИЕ

Многофункциональные машины  MTM - MTM/HP


