ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ
НЫЙ
FERRI ROTOR SPEEDY 160/200 № 3
для тракторов мощностью 160-200
00 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 160/20
/200 разрушает пни
предварительно срезанных деревьев
ьев. Он поставляется
в комплекте с буром для перемалыва
ывания пней.
•
•
•
•
•

•
•
•

Прочная и функциональная
ная конструкция,
Быстрые и точные опер
перации, поскольку полностью
управляются из кабины тракто
актора.
Скорость удаления пня диаметром
диа
85 см (в среднем): 2
минуты/ корень).

ROTOR
OR SPEEDY 160/200 № 3
Требуемый
ый
160-200 л.с.
трактор
BOM
1000 Об./мин.
Размеры, см
270x170x170
Вес, кг
1700 минимальный
Буры рабоч
бочий
100 см
диаметр
(опция 85 см)
Глубина макс
мак
100 см

Может работать на древе
ревесине любого типа и пнях
превышающих диаметр 110 см.
см
Рабочие органы вращаясь
ясь на малой скорости вокруг
собственной вертикальной оси,
ос позволяют работать на очень
узких участках, таких как клумбы,
кл
придорожные полосы, и
т.д., не затрагивая окружающу
щую территорию.
Простота и легкость в обслужи
уживании при контакте с грунтом
Простота и легкость в установк
новке на трактор
Оснащен буровым инструмент
ентом для измельчения пня, доступном в
различных диаметрах. Также
же регулируется толщина среза.

Видео Ferri Rotor В России

Для правильного функционирования
ия машины Rotor Speedy необходимо :
Создание фиксирующей конс
онструкции к трактору.
•
Использование тракторов с полным
по
приводом или передним балластом.
•
Две и более гидролинии (с вы
выводом в задней части трактора) двухпоточного
го
•
типа
Трехточечная навеска III катег
атегории.
•
Смотреть
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ
ПН
Этот называемый буром инструмент
ент, который позволяет производить разрушение
ие пня в земле, изготовлен из
износостойкой стали. Оснащен регул
егуляторами т о л щ и н ы резки, износостойкими ножами и направляющим
стержнем. Если пень имеет больший
ший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько
приемов.
Стандартная комплектация
кру
момента, монтажная
Широкоугольный карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем крутящего
плита к трактору, Бур с рабочим диаме
аметром 100 см, Опорные ножки механические.
ОПЦИИ
ур с рабочим диаметром 85 см
Опорные ножки гидравлические, Бур

Стоимость оборудования: уточняйте
уто
Срок поставки: уточняйте
Базис поставки: г. Воронеж

Мы подготовили для Вас дополн
олнительную информацию по измельчителя
телям Ferri Rotor:

