
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 B/3
B/3+C/3/

SS
C/3+C/3/

SS

UMM/S 200 180 280 1000 2060 2490 2940 3250 350 72+2 44+2

UMM/S 225 190 280 1000 2300 2730 3070 3360 350 80+2 50+2

UMM/S 250 200 280 1000 2540 2970 3210 3520 350 92+2 56+2

UMM/S/HP 200 180 350 1000 2060 2490 2980 3280 350 72+2 44+2

UMM/S/HP 225 190 350 1000 2300 2730 3310 3580 350 80+2 50+2

UMM/S/HP 250 200 350 1000 2540 2970 3450 3870 350 92+2 56+2

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

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

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 
растительность 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 повы- 
шения производительности 
машины

Высокая производительность, надёжность и малый вес – сильные стороны этого профессионального мульчера, 
оборудованного ротором с фиксированными зубьями. Это универсальная модель, выделяющаяся широкими воз-
можностями применения. Предназначенная для установки на тракторах мощностью от 180 до 350 л.с., она способна 
перемалывать растительность диаметром до 35 см. Малый вес также обеспечивает удобство применения на по-
верхностях с крутыми склонами, где применение тяжёлых моделей угрожает устойчивости.
Система параллельности ВОМ / редуктор с  центральным мультипликатором гарантирует оптимальное рабочее 
расположение.

ЛЕСНОЙ МУЛЬЧЕР ДЛЯ ТРАКТОРОВ  
С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ.

UMM/S - UMM/S/HP 

ЛЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ

от 180 до 350 л.с. Ø 35 см макс.

Защита цилиндров
для большей прочности 
и надежности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Карданный вал с кулачковой муфтой 
Редуктор с муфтой свободного хода 
Трансмиссия с приводными ремнями Poly-V Kevlar 
Задний щиток с гидравлическим при-водом
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

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система параллельности ВОМ / редуктор типа «W» 
Механическая толкающая рама 
Гидравлическая толкающая рама 
Дополнительные направляющие клыки для толкающей рамы
Трансмиссия с гидродинамической муфтой (UMM/S/HP 225  
и 250) 
Специальные салазки для заглубления 
Различные зубья

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

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

Система параллельности 
ВОМ/ редуктор типа «Z»
обеспечивает правильный 

рабочий угол между шлицевым 
(карданным) валом и ВОМ

Усиленная трансмиссия
для тракторов мощностью  

до 350 л.с.

Регулируемое выдвижное 
трехточечное крепление

для оптимального крепления  
к любым типам тракторов

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

Внутренние противоизносные 
плакированные пластины FCP

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И МАЛЫЙ ВЕС


