
RAPTOR 300

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

САМОХОДНЫЙ МУЛЬЧЕР



ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Механический привод фрезы гарантирует 
низкий расход топлива и позволяет работать 
с максимальным КПД и с максимальной 
мощностью.

ВРЕМЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА ...

Самоходный мульчер RAPTOR 300 разработан для задач, при решении которых необходима 

высокая мощность и при этом отличная проходимость . Мульчер легко справляется с корчеванием, 

удалением растительности возле трубопроводов и линий электропередач, прокладкой пожарных 

просек, рекультивацией земли в лесных хозяйствах. Таким образом, в мульчере RAPTOR 300 

превосходно сочетается мощность и функциональность. Самоходный мульчер RAPTOR 300 

полностью разработан и произведен в Германии.



НАДЕЖНОСТЬ

Все наши машины гарантируют наивысшее 
качество и надежность во время всего срока 
эксплуатации.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

На самоходном мульчере RAPTOR 300, кроме 
трёх вариантов от AHWI, могут устанавливаться 
рабочие органы от любых производителей с 
механическим типом привода с трёхточечной 
системой крепления. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы придаем большое значение безопасности
оператора, а также машины. Все системы 
безопасности сертифицированы и вдвойне
защищены.



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ – ДЕЛЬТА »

 » Минимальная нагрузка на шасси

 » Эффект самоочистки

 » Повышенная проходимость 

Независимая ходовая часть с системой 

блокировки гарантирует оператору 

повышенный комфорт и отличное сцепление с 

грунтом на склонах.

ДОСТУП »

 » Откидывающаяся кабина

 » Просторный моторный отсек

 » Отличный доступ для проведения 

тех.обслуживания

ПРИВОД ОТ ВОМ  

(ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ) »

 » Принцип привода уменьшает расход топлива

 » Эффективность благодаря прямому приводу

 » Прочный и надежный 

На RAPTOR 300 могут устанавливаться 

разные навесные орудия от механического 

привода (ВОМ).

РЕМЕННОЙ ПРИВОД »

 » Прочный и надежный

 » Неограниченная высота подъема фрезы

 » Эффективность благодаря прямому приводу 

Надежный ременной привод фрезы 

практически не подлежит обслуживанию. 

Данная система позволяет работать при 

максимальном подъеме рабочего органа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ





КАБИНА »

 » Индивидуально

 » Эргономично

 » Комфортно и безопасно  

ROPS/FOPS  структура гарантирует опературу 

безопасную и продуктивную работу.

… БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Скорость 7,5 км/час
Тип ходвой части D4
Клиренс 500 мм
Грунтозацеп 1/2

Траки Общ. ширина (Колея)
600 мм  2200 мм (1600 мм)
730 мм 2500 мм (1750 мм)

МОБИЛЬНОСТЬ

Вес вкл. M650 m 15250 кг
Вес без M650 m 12400 кг

Удельное давление на грунт: 
600 мм траки 0,340 кг/см²
730 мм траки 0,280 кг/см²

Предельная крутизна подъема
В гору/с горы 45°
Боковая 30°

НОРМА ТОКСИЧНОСТИ 3

Двигатель CAT C7.1
Мощность 275 л.с.
Объем двигателя 7 л
Крутящий момент (макс) 1030 Nm
Топливный бак 360 л

Напряжение 24 V
Гидравлический бак 62 л

НАВЕСНЫЕ ОРУДИЯ

ВОМ:
M550 m 2200 кг
M650 m 2850 кг
RF800 m 3500 кг
Другие 3 – точечные орудия

Ременной привод:
M650 m 2750 кг

ОПЦИИ

Лебедка
Избыточное давление в кабине
Система пожаротушения
Зимний пакет
GPS
Фаркоп
Усиленная лесная защита
Webasto
Централизованная система смазки
и другое

НОРМА ТОКСИЧНОСТИ 4

Двигатель CAT C7.1
Мощность 275 л.с.
Объем двигателя 7 л
Крутящий момент (макс) 1257 Nm
Топливный бак 360 л
Бак для мочевины (AdBlue) 26 л

Напряжение 24 V
Гидравлический бак 62 л

BOM

Ременной  
привод



Информацию по продаже и сервису Вы можете найти на www.ahwi.ru

ООО "Ахви Рус"
Российская Федерация
г. Санкт-Петербург
пр. Испытателей д. 30 к. 2
Тел: (812) 907-45-70
E-mail: office@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.


