
      A

МОДЕЛЬ UML/DT 200 UML/DT 225 FML/DT 200 FML/DT 225

Трактор (Л.С.) 80-130 90-130 80-130 90-130

Отбор мощности (об/мин) 1000 1000 1000 1000

Рабочая ширина (мм) 2062 2334 2062 2334

Общая ширина (мм) 2302 2574 2302 2574

Масса (кг) 1500 1600 1350 1460

Диаметр ротора (мм) 425 425 425 425

Макс. диаметр
измельчаемого материала (мм) 250 250 250 250

Кол–во/тип зубьев C/3+C/3/SS 42+2 46+2 - -

тип I+C/3/SS 58+2 66+2 - -

Кол–во/тип зубьев FMM - - 32 36

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Переднее крепление Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления

Удлиннитель трехточечного крепления Салазки для заглубления (UML/ST)

Пластины на винтовом креплении для защитных цепей (UML/ST) Механически регулируемая толкающая рама

Возможность установки на ротор опционных зубьев (UML/ST) Гидравлически регулируемая толкающая рама

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Редуктор с муфтой свободного хода

Гермитичный корпус / антипылевой Карданный вал с защитной муфтой (UML/DT)

Система централизованной смазки Карданый вал без защитной муфты (UML/DT)

Гидравлические шланги внутри корпуса Сменные на болтовом креплении ступицы ротора 
(из кованой стали) (UML/DT)

Защита гидравлических цилиндров Противоножи из штампованной стали (приварены)

Двойной ряд защитных цепей Регулируемые опорные салазки

Ременной привод

МУЛЬЧЕР

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Регулируемое выдвижное 
трехточечное крепление

Механическая 
толкающая рама
(по дополнительному заказу)

Гидроцилиндр верхней тяги

Герметичный корпус с защитой от пыли
для защиты трансмиссии машины от грязи 
и остатков  растительности

Трансмиссия с приводными ремнями XPB

Задний щиток
регулируемый с помощью двух 
гидроцилиндров для большей 

надежности

Механическая толкающая рама 
(по дополнительному заказу)

Высокопродуктивный мульчер, обладающий 
достаточной мощностью и гарантирующий  
измель-чение кустарника, порубочных остатков  
и деревьев с максимальным диаметром ствола до 
25 см. Компактные размеры, производительность 

и прочность делают его идеальным решением 
для большого спектра задач. Двойной привод 
позволяет ротору работать с оптимальным 
распределением мощности, обеспечивая высокую 
производительность и ме-ханическую прочность.

Лесной мульчер для тракторов с ротором с фиксированными 
зубьями (UML/DT) или с подвижными молотками (FML/DT).

UML/DT - FML/DT

Регулируемые салазки

Ø 25 см макс.

80-130 Л.С.

РОТОР ТИПЕ C РОТОР ТИПЕ I

C/3
(стандарт)

C/3/HD
(опция)

K/3
(опция)

I
(опция)

C/3/SS
(боковой очищающий)

МОЛОТОК FMM
(стандарт)

НОЖ BL
(опция - требуется 

адаптер)


