PRINOTH
НАВЕСНЫЕ МУЛЬЧЕРЫ
С МЕХАНИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ (ВОМ)

M450m

Лёгкий навесной мульчер
M450m предназначен
для установки на трактор
с диапазоном мощности
от 130 до 180 л.с. В рабочем
режиме измельчает деревья
диаметром до 20 см.
Преимущества

+ Малый вес и компактность
+ Различная рабочая ширина
+ Прочный корпус
+ Высокая надёжность

Защита от блокировки
ротора

Специальная конструкция
корпуса мульчера и наличие
противорезов препятствуют
попаданию крупных остатков
древесного материала
и блокировке ротора.

Двухступенчатые противорезы

Оптимальный центр тяжести

Благодаря наличию
двухступенчатых противорезов
из твёрдосплавной
износостойкой стали снижается
нагрузка на ротор и повышается
качество измельчения.

Благодаря вертикальной
компоновке центр тяжести
находится максимально близко
к энергоносителю.

Механизм бокового
смещения
Боковое смещение
по горизонтали позволяет
сдвигать фрезу до 300 мм
и идеально адаптировать
к условиям эксплуатации.

РАБОЧАЯ ШИРИНА В ММ

1900

2200

2700

Диапазон мощности в [л.с.]

130-180

130-180

130-180

Общая ширина в [мм]

2200

2500

3000

Вес в [кг]*

1300

1460

1540

Диаметр ротора [мм]

450

450

450

Резцы [кол-во и тип ротора]

48 x UPTs / 40 x BCS

56 x UPTs / 48 x BCS

56 x BCS

*Вес зависит от комплектации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

M550m

Мульчер на трактор М550m
предназначен для решения
средних и тяжёлых задач.
Диаметр ротора составляет
550 мм. Рекомендованный
диапазон мощности
энергоносителя для агрегации
с мульчером M550m - от 170
до 280 л.с.
Преимущества

+ Гибкая конфигурация
+ Простота в эксплуатации
+ Высокая производительность

Защита корпуса мульчера

Двухступенчатые противорезы

Универсальное подключение

Ременной привод

Внутренняя часть корпуса мульчера
Оснащена пластинами и
противорезами из твердосплавной
стали, служащими дополнительной
защитой от износа и повышающими
качество измельчения.

Благодаря наличию двухступенчатых
противорезов из твёрдосплавной
износостойкой стали снижается
нагрузка на ротор и повышается
качество измельчения.

Передвижная верхняя точка
крепления позволяет использовать
большой ряд моделей
энергоносителей.

Ременной привод обеспечивает
оптимальную передачу мощности
от энергоносителя к мульчерной
навеске, а автоматический
натяжитель ремней снижает
износ.

РАБОЧАЯ ШИРИНА В ММ

2110

2410

Диапазон мощности в [л.с.]

170-280

170-280

Общая ширина в [мм]

2500

2800

Вес в [кг]*

2050

2200

Диаметр ротора [мм]

550

550

Резцы [кол-во и тип ротора]

52 x UPTs / 56 x BCS

60 x UPTs / 64 x BCS

*Вес зависит от комплектации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

M650m

Мульчер на трактор М650m
предназначен для быстрого
и эффективного решения
средних и тяжёлых задач.
Диаметр ротора составляет
650 мм. Рекомендованный
диапазон мощности
энергоносителя для агрегации
с мульчерной фрезой M650m
- от 250 до 350 л.с.
Преимущества
+ Высокая производительность
+ Оптимальная передача
мощности
+ Простота эксплуатации
и обслуживания

Защита корпуса мульчера
Внутренняя часть корпуса мульчера
оснащена пластинами и
противорезами из твёрдосплавной
износостойкой стали, служащими
дополнительной защитой от износа и
повышающими качество измельчения.

Двухступенчатые противорезы

Универсальное подключение

Ременной привод

Благодаря наличию двухступенчатых
противорезов из твёрдосплавной
износостойкой стали снижается
нагрузка на ротор и повышается
качество измельчения.

Регулируемый верхний цилиндр
упрощает установку и позволяет
использовать широкий ряд моделей
энергоносителей.

Ременной привод обеспечивает
оптимальную передачу мощности
от энергоносителя к мульчерной
навеске, а автоматический
натяжитель ремней снижает
износ.

РАБОЧАЯ ШИРИНА В ММ

2050

2350

2550

Диапазон мощности в [л.с.]

250-350

250-350

250-350

Общая ширина в [мм]

2500

2800

3000

Вес в [кг]*

2650

2850

3050

Диаметр ротора [мм]

650

650

650

Резцы [кол-во и тип ротора]

48/60 x UPTs / 60 x BCS

56/72 x UPTs / 68 x BCS

64/80 x UPTs / 76 x BCS

*Вес зависит от комплектации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

M650m TURBO

Мульчер M650m TURBO
предназначен для решения
средних и тяжелых задач
по расчистке территории. Оснащен
дополнительными турбомуфтами
для защиты от перегрузок.
Диаметр ротора составляет
650 мм. Рекомендованный
диапазон мощности энергоносителя
для установки M650m TURBO
– от 280 до 440 л.с.
Преимущества

+ Дополнительные турбомуфты
+ Высокая производительность
+ Оптимальная передача мощности
+ Простота эксплуатации
и обслуживания

Турбомуфты

Ременной привод

Эффективное измельчение

Защита корпуса

Турбомуфты сглаживают
пиковые нагрузки, благодаря
чему защищают мульчер и привод
энергоносителя от повреждений.

Ременной привод обеспечивает
оптимальную передачу мощности
от энергоносителя к мульчерной
навеске.

Современный UPTs – ротор
гарантирует превосходное
качество измельчения
и оптимальную скорость работы.

Внутренняя часть корпуса
мульчера оснащена пластинами и
противорезами из твердосплавной
износостойкой стали, что
обеспечивает дополнительную
защиту и повышает качество
измельчения.

РАБОЧАЯ ШИРИНА В ММ

2350

Диапазон мощности в [л.с.]

280-440

Общая ширина в [мм]

2800

Вес в [кг]*

3700

Диаметр ротора [мм]

650

Резцы [кол-во и тип ротора]

56/72 x UPTs / 68 x BCS

*Вес зависит от комплектации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

M700

Мульчер на трактор
М700 предназначен
для решения тяжёлых задач
в лесном массиве. Диаметр
ротора составляет 700 мм.
Рекомендованный диапазон
мощности энергоносителя
для агрегации с мульчерной
фрезой M700 - от 380
до 500 л.с.
Преимущества

+ Максимальная

производительность

+ Высокая надежность
+ Регулируемое качество
измельчения

Защита от перегрузок

Регулируемые противорезы

Турбомуфта сглаживает пиковые
нагрузки благодаря чему защищает
мульчер и привод энергоносителя
от повреждений.

Степень измельчения может
быть отрегулирована с помощью
противорезов с гидравлическим
приводом.

Усиленные компоненты
привода
Все элементы мульчера рассчитаны
на работу в тяжелых условиях
и имеют запас прочности
для максимально долгого срока
эксплуатации.

РАБОЧАЯ ШИРИНА В ММ

2300

2500

Диапазон мощности в [л.с.]

380-500

380-500

Общая ширина в [мм]

2800

3000

Вес в [кг]*

4500

4700

Диаметр ротора [мм]

700

700

Резцы [кол-во и тип ротора]

56/68 x UPT / 56/80 x HDT

76xUPT / 88 x HDT

*Вес зависит от комплектации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

Ременной привод
Ременной привод обеспечивает
оптимальную передачу мощности
от энергоносителя к мульчерной
навеске, а автоматический
натяжитель ремней снижает износ.

FM900

Мульчер FM900 предназначен
для решения самых тяжелых
задач в области мульчирования.
Диаметр ротора составляет
900 мм. Рекомендованный
диапазон мощности
энергоносителя для агрегации
с FM900 - от 420 до 580 л.с.
Преимущества

+ Максимальная

производительность

+ Высокая надежность
+ Дополнительные турбомуфты
на боковых карданах

+ Дополнительное охлаждение

Турбомуфты

Противорезы

Охлаждение

Ременной привод

Турбомуфты сглаживают
пиковые нагрузки, благодаря
чему защищают мульчер и привод
энергоносителя от повреждений.

Противорезы с гидравлическим
приводом позволяют
регулировать степень
измельчения.

Функция дополнительного
охлаждения масла при пиковых
нагрузках и дополнительный
масляный фильтр.

Ременной привод обеспечивает
оптимальную передачу мощности
от энергоносителя к мульчерной
навеске, а автоматический
натяжитель ремней снижает износ.

РАБОЧАЯ ШИРИНА В ММ

2300

Диапазон мощности в [л.с.]

420-580

Общая ширина в [мм]

2850

Вес в [кг]*

5400

Диаметр ротора [мм]

900

Резцы [кол-во и тип ротора]

52 x UPT

*Вес зависит от комплектации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
M450

M550

M650
M650
TURBO
M700
FM900

Мощность
в л.с.

Рабочая
ширина в мм
(X2)

Общая
ширина в мм
(X1)

Высота
корпуса в мм
(Y1)

Глубина
в мм
(Z)

Вес
в кг

Резцы

Частота вращения
вала отбора
мощности

130-180

1900

2200

1010

686

1300

48/40

1000

130-180

2200

2500

1010

686

1460

56/48

1000

130-180

2700

3000

1010

686

1540

56

1000

170-280

2110

2500

1203

1369

2050

52/56

1000

170-280

2410

2800

1203

1369

2200

60/64

1000

2050

2500

1253

1520

2650

48/60/60

1000

2350

2800

1253

1520

2850

56/72/68

1000

2550

3000

1253

1520

3000

64/80/76

1000

280-440

2350

2800

1253

1520

3700

56/72/68

1000

380-500

2300

2800

1720

1710

4500

56/68/80

1000

380-500

2500

3000

1720

1710

4700

76/88

1000

420-580

2300

2850

1973

1727

5400

52

1000

250-350

Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

РЕЗЦЫ
Геометрия резцов позволяет получить равномерное измельчение и свести риск дисбаланса ротора к минимуму.
Наши резцы подходят для работы со всеми видами растительности с различной плотностью насаждений,
а также для работы с любыми типами грунтов. Некоторые модели резцов имеют двухстороннее исполнение,
что позволяет после износа одной части менять сторону и продолжать эксплуатацию.

UPTs-РЕЗЦЫ ДЛЯ СРЕДНЕГО
КЛАССА МОЩНОСТИ
+ Допустим контакт с грунтом
+ Сниженный расход топлива
+ Надёжная фиксация при нагрузках

UPTs02

UPTs04

UPTs07

UPTs08

UPT-РЕЗЦЫ ДЛЯ ВЫСОКОГО
КЛАССА МОЩНОСТИ
+ Сниженный расход топлива
+ Подходит для работы с грунтом
+ Имеются двухсторонние резцы

UPT02

UPT08.02 UPT09

BCS-РЕЗЦЫ ДЛЯ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
С НИЗКОЙ МОЩНОСТЬЮ
+ Максимальная скорость измельчения
+ Сниженные требования к мощности
+ Для работ без контакта с грунтом

UPT11

BCS02

BCS03

КИНЕМАТИКА ПРИВОДА
Для эффективной работы и увеличения срока эксплуатации
приводного карданного вала необходимо соблюдать минимальные
угловые отклонения шарниров приводного карданного вала
по отношению к редуктору мульчерной навески и хвостовику вала
отбора мощности. Соблюдение минимальных углов позволяет
снизить нагрузку на редуктор и приводной карданный вал
мульчерной фрезы, а также привод и трансмиссию энергоносителя,
благодаря чему увеличивается эксплуатационный ресурс
оборудования.
ВИДЫ КИНЕМАТИКИ
W- кинематика
W - кинематика является профессиональным решением, которое благодаря
дополнительной точке крепления в плоскости приводного карданного вала
позволяет увеличить диапазон углов атаки мульчерной навески
и при этом снизить угловые отклонения шарниров приводного карданного
вала, что в свою очередь увеличивает эксплуатационный ресурс
оборудования. W - кинематика устанавливается на производительные
мульчерные навески и применяется на современных моделях тракторов.
Z-кинематика
Z - кинематика является универсальным решением, так как не требует
установки дополнительной точки крепления на энергоносители и подходит
для всех тракторов с системой трёхточечного крепления. Z - кинематика
устанавливается на лёгкие и средние мульчерные навески и может
применяться с устаревшими моделями тракторов.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.
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Превосходство с 1990 года
Первые в области мульчерных технологий
Мульчирование, ротовация, расчистка территорий. Нашим клиентам необходима подготовка «твердой почвы»
для реализации поставленных целей в условиях работы в самых тяжелых условиях.
Доверьтесь PRINOTH - первопроходцу и технологическому лидеру в области мульчерных технологий.
PRINOTH обеспечит Вас инновационными и высокоэффективными решениями для достижения максимального
результата, благодаря новейшим разработкам от изобретателя первого мульчера с фиксированными резцами.
Присоединив к себе AHWI Maschinenbau GmbH, PRINOTH GmbH на сегодняшний момент демонстрирует динамичное
развитие и гибкий подход к каждому клиенту в сочетании с ресурсами и надежностью международного холдинга.
Продукция с отметкой «Сделано PRINOTH» гарантирует высокое немецкое качество и выполнена с применением
уникальных технологических решений, благодаря чему демонстрирует непревзойдённую надежность и долговечность.
Ориентация на механические приводы при разработке и в производстве оборудования имеет неоспоримые
преимущества: максимальная эффективность и оптимальная производительность при сниженном расходе топлива.
Компетентные консультации по подбору оборудования и профессиональный сервис по всему миру с использованием
только высококачественных оригинальных комплектующих и запасных частей создают основу для эффективного
и плодотворного сотрудничества на протяжении многих лет.
Это то, что PRINOTH понимает под «твердой почвой».

PRINOTH ВСЕГДА С ВАМИ!

Консультации при подборе оборудования

Исследования рынка и разработка новых решений

Компетентные консультации и диалог - это основа взаимовыгодного
и плодотворного партнерства. Мы делаем все, чтобы работа
с PRINOTH полностью соответствовала Вашим требованиям.

В PRINOTH мы постоянно работаем над поиском новых, более
эффективных решений, ориентированных на современные условия
рынка.

Производство

Управление качеством

Высококачественная продукция PRINOTH с отметкой «Сделано в
Германии» специально разработана и тщательно оптимизирована
для работы даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.

На протяжении многих лет компания PRINOTH сертифицирована
по стандарту DIN ISO 9001. PRINOTH постоянно оптимизирует
внутренние процессы для поддержания высочайшего качества.

Сроки поставки

Пуско-наладочные работы

Мы знаем, что время - деньги. Вы можете рассчитывать
на быструю и своевременную поставку продукции.

Все пуско-наладочные работы проводятся сертифицированными
специалистами PRINOTH, чтобы Вы смогли сразу приступить
к эффективной работе.

Процесс эксплуатации

Сервисное обслуживание

Вы можете рассчитывать на максимальную надежность
и эффективность оборудования PRINOTH даже в самых
тяжелых условиях работы.

Мы предоставляем квалифицированное сервисное обслуживание
PRINOTH на протяжении всего срока службы оборудования, гарантируя
индивидуальный подход и надежные оригинальные комплектующие.
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Информацию по продаже и сервису Вы можете найти на www.ahwi.ru

Технические характеристики зависят от комплектации и могут меняться.
Фото могут содержать дополнительные опции, отсутствующие в стандартной комплектации при поставке.
PRINOTH оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

09/2020

ООО „Ахви Рус“
Российская Федерация
г. Санкт-Петербург
пр. Испытателей д. 30 к. 2
Тел: 8 (812) 333-85-85
E-mail: office@ahwi.ru

