
Регулируемое выдвижное 
трехточечное крепление

для оптимального крепления  
к любым типам тракторов

от 300 до 500 л.с. Ø35 см макс. (камни)
Ø45 см макс. (деревья)

Ø55 см макс. (пни)

Глубина
40 cm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КАМНЕДРОБИЛКА, ЛЕСНАЯ ФРЕЗА И МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ 
С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал
Кулачковые муфты на боковых карданах
Редуктор с муфтой свободного хода
Редуктор с масляной системой охлаждения (SFH/HP)
Трансмиссия с боковым редуктором
Боковой редуктор с масляной системой охлаждения
Задний щиток с гидравлическим приводом
Сменные противоножи из высокопрочной стали
Третий ряд сменных противоножей из высокопрочной стали
Регулируемые противоножи из стали Hardox® 
Внутренние противоизносные плакированные пластины FCP
Регулируемое выдвижное трехточечное крепление
Герметичный корпус с защитой от пыли

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Салазки с гидравлической регулировкой
Решетка на заднем щитке с креплением на болтах
Система параллельности ВОМ / редуктор типа «W»
Гидравлический опорный ролик 
Высокоскоростная передача для SFH

Модель SFH, отличающаяся прочностью и высокой универсальностью, может использоваться с тракторами 
мощностью до 500 л.с. (HP версия). Данная машина способна перемалывать деревья диаметром до 45 см и 
камни диаметром до 30 см, и погружаться на глубину до 40 см. Трансмиссия с боковым редуктором, преоб-
разующая скорость в энергию измельчения, вместе с возможным выбором зубьев и ротором, делает модель 
SFH уникальной в своем роде. Наилучшее решение для выполнения нескольких задач благодаря широкому 
выбору навесных приспособлений для НР версии.

Централизованная система смазки
Гидроцилиндр верхней тяги
Система параллельности ВОМ / редуктор типа «Z»
Интегрированные с рамой гидравлические соединения
Защита цилиндров
Внутренняя боковая защита

Задний щиток с гидравли-
ческим приводом
для эффективной регулировки 
крупности частиц

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

Регулируемые противоножи 
из стали Hardox® 

для эффективной регулировки 
крупности частиц

Салазки с гидравлической 
регулировкой

(по дополнительному заказу)

Сменные противоножи из 
высокопрочной стали
для максимально продолжи-
тельной эксплуатации

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

НОВЫЙ ОРИЕНТИР
СРЕДИ МАШИН МНОГОЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ

МОДЕЛЬ

Трактор
(л.с.)

Отбор 
мощности
(об/мин)

Рабочая
ширина

(мм)

Общая
ширина

(мм)

Масса
(кг)

Макс. диаметр
измельчаемого материала

(мм)

Макс. 
рабочее

заглубление
(мм)

Кол-во/тип зубьев
G/3 + STC/FP

мин. макс. Камни Деревья пни

SFH 225 300 400 1000 2320 2710 6210 350 450 550 400 62+8

SFH 250 300 400 1000 2560 2950 6500 350 450 550 400 68+8

SFH/HP 225 360 500 1000 2320 2710 6260 350 450 550 400 62+8

SFH/HP 250 360 500 1000 2560 2950 6550 350 450 550 400 68+8

1
Салазки с гидравлической 
регулировкой
позволяют контролировать 
рабочее заглубление ротора 
и предотвращают боковое 
выдавливание обрабатываемого 
материала

2
Решетка на заднем щитке  
с креплением на болтах
позволяет получать на выходе 
частицы дробленого материала 
заданного раз-мера. 

3
Система параллельности 
ВОМ/редуктор типа «W» 
позволяет мульчеру работать под 
несколь-кими углами без риска 
повре-ждения ВОМ

4
Гидравлический опорный 
ролик 
со скребком, что обеспечивает
самоочищение ролика

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

SFH - SFH/HP

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 


