
оптимальных рабочих условиях. Эта информация относится к машине стандартной комплектации. Технические данные в этом каталоге могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

ОСНОВНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1
система типа W для 
настройки параллельности 
между редуктором и 
карданным валом для более 
продолжительного срока службы 
компонентов

2 автоматическая система FCS 
для оптимального смешивания 
грунта и управления влажностью

МОДЕЛЬ

Трактор 
(мин./макс.) ВОМ

(об/мин)

Рабочая 
глубина

(мм)

Общая 
глубина (мм)

Вес
(кг)

Макс. рабочая 
глубина (mm)

Кол-во/Тип 
зубьев

A/3 + STC/FP + 
STC/3/FP

+ F3/SS/DX + F3/
SS/SXmin max

STABI/FRS 225 300 400 1000 2320 2750 6300 500 64+4+4+2+2

STABI/FRS 250 300 400 1000 2560 2990 6500 500 68+4+4+2+2

STABI/FRS/HP 225 400 500 1000 2320 2750 6550 500 64+4+4+2+2

STABI/FRS/HP 250 400 500 1000 2560 2990 6750 500 68+4+4+2+2

Новая машина STABI/FRS (Fix Rotor System) для тракторов мощностью до 500 л.с. – базовая модель стабилизатора 
с высокими характеристиками производительности.  Устойчивая, с хорошим сопротивлением к износу в т.ч. на самых 
твердых и каменистых почвах. Полезна как на малых строительных объектах, так и на крупных инфраструктурных: 
автошоссе, парковках и аэропортах.Немного выступающий ротор облегчает стабилизацию на глубине, не требуя 
при этом большой мощности. Камера с фиксированным объемом позволяет обрабатывать грунт глубиной до 50 
см, гарантируя отличное качество смешивания. Уникальная несущая конструкция и спецматериалы обеспечивают 
машине прочность и устойчивость, а значит и отличную стойкость к износу.

СТАБИЛИЗАТОР С КАМЕРОЙ С ФИКСИРОВАННЫМ ОБЪЕМОМ.

TRINCE FORESTALI

концептуально новый 
мобильный ротор 
повышенной надежности 
для стабилизации при низком 
потреблении мощности
трансмиссия с наружными 
боковыми редукторами для 
более быстрого технического 
обслуживания;
задний капот с 
гидравлическим 
регулированием и новой 
системой защиты от 
засоров для более высокой 
производительности и 
меньшего потребления 
топливасистема охлаждения масла 

для шестеренчатой коробки 
передач и боковых редукторов 

(STABI/FRS/HP);

сменные защитные 
внутренние и боковые 

ограждения из HARDOX®

от 300 до 500 Л.С. 50 cm
STABI/FRS - STABI/FRS/HP

СТАБИЛИЗАТОРЫ ГРУНТА

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлический щиток с системой защиты от засорения

Защитные сменные пластины из Hardox®

Гермитичный корпус / антипылевой

Внутренняя боковая защита

Защитные цепи

Шестеренчатый привод

Система охлаждения боковых редукторов (STABI/FRS/HP)

Редуктор с муфтой свободного хода

Редуктор с системой охлаждения масла (STABI/FRS/HP)

Карданый вал без защитной муфты

Фрикционные  муфты

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность установки на ротор опционных зубьев

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Система типа W для настройки параллельности между 
редуктором и карданным валом

Влажный скребок-выравниватель

Система подачи воды WSS High Flow

Система управления FCS "Full Control"

Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кованой 
стали)

Дозирующий скребок

НОВИНКА


