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МОДЕЛЬ UML/S/DT 200 UML/S/DT 225

Трактор (Л.С.) 130-190 130-190

Отбор мощности (об/мин) 1000 1000

Рабочая ширина (мм) 2067 2307

Общая ширина (мм) 2430 2670

Масса (кг) 1690 1825

Диаметр ротора (мм) 452 452

Макс. диаметр
измельчаемого материала (мм) 250 250

Кол–во/тип зубьев C/3+C/3/SS 42+2 48+4

тип I+C/3/SS 60+2 66+2

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Переднее крепление (UML/S/DT 225) Салазки для заглубления

Пластины на винтовом креплении для защитных цепей Механически регулируемая толкающая рама

Возможность установки на ротор опционных зубьев Гидравлически регулируемая толкающая рама

Гидроцилиндр верхней тяги трехточечного крепления Грабельные зубья

Система типа Z для настройки параллельности 
между редуктором и карданным валом

Система типа W для настройки параллельности 
между редуктором и карданным валом

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Задний гидравлически регулируемый щиток Ременной привод

Внутренняя защитная панель FCP Редуктор с муфтой свободного хода

Гермитичный корпус / антипылевой Карданный вал с защитной муфтой

Система централизованной смазки Сменные на болтовом креплении ступицы ротора 
(из кованой стали)

Гидравлические шланги внутри корпуса Регулируемый противонож (для лесных машин)

Защита гидравлических цилиндров Регулируемые опорные салазки

Сменные защитные цепи Опорная подножка

МУЛЬЧЕР

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Салазки для заглубленияДополнительные клыки
удерживают срезанные 
деревья и не дают им 
сваливаться набок

Внутренние противоизносные 
плакированные пластины FCP

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

Модель UML/S/DT вобрала в себя все 
наиболее важные аспекты, накопленные FAE 
в конструировании мульчеров. 

Она представляет новый дизайн мульчеров. 
Новый мульчер от компании FAE - модель UML/S/DT - 
заменяет предыдущую модель UML/DT/HD.

Мульчер для тракторов с ротором с фиксированными зубьями.

UML/S/DT

Сменные внутренние 
износостойкие 

шиповидные пластины
помогают достичь нужной 

фракции щепы

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

Ø 25 см макс.

130-190 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)

НОЖ BL
(опция - требуется 

адаптер)


