
МОДЕЛЬ STCL/ST 
100

STCL/ST 
125

STCL/ST 
150

STCL/ST 
175

STCL/DT 
175

STCL/DT 
200

Трактор (Л.С.) 70-120* 80-120* 90-120* 100-120* 100-150 120-150

Отбор мощности (об/мин) 540-1000 540-1000 540-1000 540-1000 1000 1000

Рабочая ширина (мм) 1110 1350 1590 1830 1830 2070

Общая ширина (мм) 1414 1654 1894 2134 2134 2374

Масса (кг) 1230 1280 1440 1570 1600 1750

Диаметр ротора (мм) 450 450 450 450 450 450

Макс. диаметр
измельчаемого материала (мм) 150 150 150 150 150 150

Макс. рабочее заглубление (мм) 150 150 150 150 150 150

Кол–во/тип зубьев STCL/E + C/3/SS 20+4 26+4 32+4 38+4 38+4 42+4

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации.
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.
*Для тракторов с трансмиссией 540 об/мин, макс. мощность 100 Л.С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Удлиннитель трехточечного крепления (STCL/ST) Нивелирующий отвал (дорожный набор)

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления Высокоскоростная передача

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Редуктор с муфтой свободного хода

Внутренняя защитная панель FCP Возможность выбора редуктора под 540 / 1000 об./мин. (STCL/ST)

Настройка трехточечного крепления (STCL/ST) Карданный вал с защитной муфтой

Гермитичный корпус / антипылевой Приварные (под постоянным давлением) стальные противоножи

Внутренняя боковая защита Регулируемый противонож из Hardox

Двойной ряд защитных цепей Проникающие салазки 

Трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями 
с углеродным кордом Poly-Chain® Carbon

Сменные на болтовом креплении ступицы ротора 
(из кованой стали)

KАМНЕДРОБИЛКИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Бульдозерный отвал
служит для выравнивания 
измельченного материала

Грейдерный отвал (комплект 
для дорожных работ)
используется для технического 
обслуживания грунтовых дорог

Выбор трансмиссии 540 
или 1000 об/мин (STCL 125)

Проникающие салазки
способствуют лучшему 
проникновению в почву

Регулируемые противоножи 
из стали Hardox®

для максимально продолжи-
тельной эксплуатации

Герметичный корпус 
с защитой от пыли

для защиты трансмиссии машины

Регулируемое выдвижное 
трехточечное крепление
для оптимального крепления 
к любым типам тракторов

Модель представляет собой наиболее компактную 
машину среди камнедробилок, крайне маневренную 
благодаря небольшим размерам и весу, и поэтому 
хорошо приспособленную для работы в садах или 
виноградниках при измельчении камней, которые 
выходят на поверхность в результате эрозии почв.
Внутренние регулируемые противоножи позволяют 

получить желаемую крупность частиц материала 
на выходе, а задний гидравлический щиток 
дозирует выходящий материал. В числе навесных 
приспособлений предусмотрен крепежный набор, 
позволяющий установить мультипликатор редуктора 
в более низкую позицию для лучшего выравнивания 
положения машины относительно трактора.

Камнедробилка для тракторов с ротором с фиксированными зубьями.

STCL

Глубина 15 см

Ø 15 см макс.
(Камни)

70-150 Л.С.

STCL/3
(стандарт)

C/3/SS
(боковой очищающий)


