
МОДЕЛЬ STC/ST 125 STC/DT 150 STC/DT 175 STC/DT 200

Трактор (Л.С.) 80-110 100-220 120-220 130-220

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

Рабочая ширина (мм) 1340 1580 1820 2060

Общая ширина (мм) 1760 2010 2250 2490

Масса (кг) 1850 2450 2690 2830

Диаметр ротора (мм) 550 550 550 550

Макс. диаметр
измельчаемого материала (мм) 300 300 300 300

Макс. рабочее заглубление (мм) 200 200 200 200

Кол–во/тип зубьев STC/3+STC/3/HD 26+4 32+4 38+4 42+4

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Возможность установки на ротор опционных зубьев Дозирующий скребок

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления Нивелирующий отвал (дорожный набор) (STC/DT)

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток 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 Егулируемые опорные салазки 

Трансмиссия с зубчатыми (приводными) ремнями 
с углеродным кордом Poly-V

Сменные на болтовом креплении ступицы ротора 
(из кованой стали)

Редуктор с муфтой свободного хода Проникающие салазки

Возможность выбора редуктора под 540 / 1000 об./мин. (STC/ST)

KАМНЕДРОБИЛКИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Салазки со сменным 
основа-нием из стали Hadox® 
и сменными лемехами
способствуют лучшему 
проникновению в почву

Трансмиссия с двумя или 
одним (приводным) ремнем

Камнедробилка разоаботана и создана для 
удовлетворения потребностей профессионалов, 
которым необходимо перемалывать камни до 30 см  
в диаметре и работать на глубине до 20 см.
Технические решения, в виде двойного привода 
(за исключением модели STC 125), 

обеспечивают равномерное распределение 
мощности по обеим сторонам ротора, 
и использование специальной износостойкой 
стали Hardox® (в т.ч. для изготовления деталей 
опорных салазок) превращают модель STC 
в объект долгосрочных инвестиций.

Камнедробилка для тракторов с ротором с фиксированными зубьями.

STC

Регулируемые 
противоножи из стали Hardox®

для максимально продолжительной 
эксплуатации

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

Глубина 20 см

Ø 30 см макс.
(Камни)

80-220 Л.С.

STC/3/HD
(опция)

STC/3/FP
(опция)

STC/3/HD
(боковой очищающий)

STC/3
(стандарт)


