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Power:  120dB 

Pressure: 96dB

190 280

550mmSAFE Trak

Гусеничный измельчитель SAFE-Trak 19-28 разработан 

компанией GreenMech, с применением запатентованной 

системой расширения траков, позволяющей увеличивать 

клиренс до 550 мм - что позволяет пробираться в самые 

труднодоступные места. 

При этом, если раширить только один трак, то это позволяет 

двигаться по траверсе склонов до 35 градусов, для доставки 

измельчителя до участков работы.  А двойная насосная группа 

производит поток в 90 л/минуту, позволяя двигаться со 

скоростью до 6 км/час.

Эта удивительная машина использует полностью электронную 

систему управления, в том числе, скоростью подачи можно 

управлять со стороны загрузки.

Также она оснащена приспособлением для одевания гусениц, 

канистрой под топливо, виброизволяцией платформы 

управления. Опционально может быть укомплектована 

лебедкой, и системой освещения рабочей зоны.

Ключевые особенности

• Толщина измельчения 190 мм

• Дизельный двигатель 50 л.с. Kubota

• Дисковая система измельчения

• Двойные подающие гидролики

• No-Stress система контроля

• Запатентованная система SAFE-Trak

• Вес 2000 кг

Для безопасной и комфортной 
работы на склонах до 35°
Уникальный гусеничный измельчитель для работы вдоль трасс и 
железных дорог

SAFE-Trak 19-28

Тощина измельчения

Производитель двигателя

Мощность двигателя

Топливо

Требования к трактору

Тип измельчителя

Скорость диска

Ножей, шт

Гидравлические подающие ролики

Вращение на оси

Управление мощностью

Емкость бака топлива

Размер шин (дорожных)

Запасное колесо

Тонн в час

Входной ворот

Входное окно

Рукав выброса

Емкость гидро бака

Сцепление

Счет. моточасов

Длина (трансп.)

Ширина (трансп.)

Высота

Вес

Звуковой шум LWA

Давление звука LPA

Цвет

SAFE-Trak 19-28

190 мм

Kubota

50 л.с.

Дизель

n/a

Дисковый

1400 об/мин

4

Двойные

n/a

No-Stress

60 л

n/a

n/a

7

1200 мм x 840 мм

190 мм x 280 мм

280° Вращаемый

50 л

n/a

Стаднарт

3346 мм

1450 мм

2571 мм

2000 кг

120dB(A)

Зеленый (опц. - под заказ)
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Работа на склонах до 35 градусов
Высокий дорожный просвет

Измельчение до 190 ммУдобный пульт управленияПроходимые гусеницы
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