
МОДЕЛЬ SSM 
200

SSM 
225

SSM 
250

SSM/HP 
200

SSM/HP 
225

SSM/HP 
250

Трактор (Л.С.) 150-250 170-250 190-250 150-300 170-300 190-300

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

Рабочая ширина (мм) 2080 2320 2560 2080 2320 2560

Общая ширина (мм) 2410 2650 2890 2410 2650 2890

Масса (кг) 3090 3340 3590 3140 3390 3640

Диаметр ротора (мм) 670 670 670 670 670 670

Макс. диаметр
измельчаемого материала (мм) 500 500 500 500 500 500

Макс. рабочее заглубление (мм) 400 400 400 400 400 400

Кол–во/тип зубьев A/3+MH 76+4 88+4 102+4 76+4 88+4 102+4

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Решетка на винтовом креплении (задний щиток) Регулируемые опорные салазки

Возможность установки на ротор опционных зубьев Дозирующий скребок

Система типа W для настройки параллельности 
между редуктором и карданным валом

Гидравлически регулируемый опорный ролик

Регулируемый противонож (для лесных машин)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Карданный вал с защитной муфтой

Гермитичный корпус / антипылевой Защитные цепи 

Внутренняя боковая защита Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Сменные на болтовом креплении ступицы ротора (из кова-
ной стали)

Система типа Z для настройки параллельности между ре-
дуктором и карданным валом

Шестеренчатый привод Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи 

Редуктор с муфтой свободного хода Регулируемый противонож из Hardox®

Фрикционные  муфты Система централизованной смазки

ФРЕЗЫ

Лесные противоножи
для измельчения 
небольших пней

Система параллельности 
ВОМ/редуктор типа «W»
позволяет мульчеру работать 
под несколькими углами без 
риска повреждения ВОМ

Усиленная трансмиссия
для использования с тракторами 
мощностью до 300 Л.С. мощность
(SSM/HP 200, 225 и 250)

Защитные цепи

Регулируемые противоножи 
из стали Hardox®

Фреза SSM спроектирована и создана для 
эксплуатации на тракторах средне-высокой мощности, 
150-300 Л.С. Она идеально подходит для резки пней 
диаметром до 50 см с глубиной до 40 см, обеспечивая 
превосходную расчистку земель. Фреза SSM имеет 
также исполнение HP, предназначенное для тракторов 

мощностью до 300 Л.С. Эта линейка фрез может 
быть оснащена зубьями Standard или Heavy Duty, 
благодаря которым она подходит для эксплуатации 
на различных видах грунта с неизменно высокой 
производительностью и может лучше соответствовать 
любым требованиям к ее использованию.

Фреза с фиксированными зубьями для тракторов 
средне-высокой мощности.

SSM - SSM/HP

Система параллельности 
ВОМ/редуктор типа «Z» 
обеспечивает правильный рабочий угол 
между шлицевым (карданным) валом и ВОМ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

РОТОР ТИПЕ A

Глубина 40 см

Ø 50 см макс.

150-300 Л.С.

A/3
(стандарт)

A/3/HD
(опция)

MH
(боковой очищающий)

F/3
(опция)

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


