
МОДЕЛЬ

Мощность
(л.с.) Отбор 

мощности
(об/мин)

Рабочая
ширина

(мм)

Общая
ширина

(мм)

Вес включая 
ротор (кг) Макс. диаметр

измельчаемого 
материала

(мм)

Кол-во/тип зубьев

мин. макс. тип C/3 тип A/3 A/3 + MH
C/3 + 

C/3/SS

UMH/S 225 240 400 1000 2320 2820 4050 4360 400 88+2 54+2

UMH/S 250 250 400 1000 2560 3060 4290 4510 400 96+2 60+2

UMH/S/HP 225 240 450 1000 2320 2820 4100 4410 400 88+2 54+2

UMH/S/HP 250 250 450 1000 2560 3060 4340 4560 400 96+2 60+2

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

1
Система параллельности ВОМ/
редуктор типа «W»
позволяет мульчеру работать под 
несколькими углами без риска 
повреждения ВОМ

2
Механическая/гидравлическая 
толкающая рама
толкает и перемещает расти-
тельность до измельчения

3
Дополнительные 
направляющие клыки для 
толкающей рамы
Удерживают срезанные деревья  
и не дают им сваливаться набок

4
Трансмиссия с 
гидродинамической муфтой 
в стандартном исполнении
для защиты трансмиссии 
в момент начала движения 
трактора (плавный старт)  
и повышения производи-
тельности машины

ОРИЕНТИР
ДЛЯ САМЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель является воплощением совершенства в широкой линейке лесных мульчеров FAE для измельчения 
растительности диаметром до 40см. Машина идеально подходит для все более мощных современных трак-
торов. Двойной герметичный корпус с защитой от пыли обеспечивает высокую производительность и макси-
мальную безопасность работы для оператора, превращая данную модель в объект долгосрочных инвестиций.  
Большой диаметр ротора обеспечивает превосходный результат с точки зрения однородности и равномерности 
измельчаемого материала.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ С РОТОРОМ 
С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

UMH/S - UMH/S/HP 

ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ

от 240 до 450 л.с. Ø 40 см макс.

Система параллельности 
ВОМ/редуктор типа «Z»
обеспечивает правильный 

рабочий угол между шлицевым 
(карданным) валом и ВОМ

Усиленный задний щиток
способствует направлению 
растительности в измельчи-
тельную камеру 

Агрессивный дизайн 
корпуса машины
более выдвинутый вперед 
ротор позволяет увеличить 
объем обрабатываемого 
материала избегая волочения

Защита цилиндров
для большей прочности  

и надежности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал
Кулачковые муфты на боковых карданах 
Редуктор с муфтой свободного хода 
Трансмиссия с приводными ремнями XPC 
Задний щиток с гидравлическим приводом
Три ряда сменных противоножей из высокопрочной стали 
Внутренние износостойкие плакированные пластины FCP 
Регулируемые салазки
Регулируемое выдвижное трехточечное крепление 
Герметичный корпус с защитой от пыли
Централизованная система смазки
Гидроцилиндр верхней тяги

Интегрированные с рамой гидравлические соединения
Система параллельности ВОМ/редуктор типа «Z»  
Защита цилиндров
Усиленная трансмиссия для использования с тракторами 
мощностью до 450 л.с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система параллельности ВОМ/редуктор типа «W»
Механическая толкающая рама
Гидравлическая толкающая рама
Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы
Трансмиссия с гидродинамической муфтой (UMH/S)
Специальные салазки для заглубления 
Различные зубья

Централизованная  
система смазки

упрощает техниче-ское 
обслуживание машины

Регулируемое выдвижное 
трехточечное крепление

для оптимального крепления  
к любым типам тракторов

любого вида

Три ряда сменных 
противоножей из 
высокопрочной стали
для максимально продолжи-
тельной эксплуатации


