PRINOTH
РОТОВАТОРЫ И
КОМБИ РЕШЕНИЯ

RFL700 / RFL700 Kombi

Ротоватор / мульчер RFL700 может
использоваться как в режиме
ротоватора, так и в режиме
мульчера. RFL700 является
универсальной мульчерной
техникой с двумя рабочими
режимами.

Уплотняющий ролик
Дополнительное
уплотнение почвы после
работы ротоватора. Также
используется в качестве
толкателя при валке деревьев
в режиме мульчера.

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

HDT ротор
Обеспечивает высокое
качество измельчения
и оптимальное заглубление
в почву.

РАБОЧАЯ ШИРИНА ФРЕЗЫ В ММ

2000

2300

Диапазон мощности в [л.с.]

190 - 280

190 - 280

Заглубление в почву, до [мм]

300

300

Вес в [кг]**

2700

3200

Скорость вращения вала отбора
мощности [об/мин]

540 / 1000

540 / 1000

Диаметр ротора [мм]

700

700

Резцы [кол-во и тип ротора]

48 x HDT

56 x HDT

* Возможность работы в двух режимах является опцией.
**Вес зависит от комплектации.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.

Z – кинематика
Контроль угла карданного
соединения для снижения
нагрузки на привод
и трансмиссию
энергоносителя.

Ротоватор RFL700
в исполнении Kombi может
быть использован в режиме
ротоватора и мульчера*.
RFL700 Kombi заглубляется
в почву до 30 см в режиме
ротоватора и измельчает
растительность диаметром
до 35 см в режиме мульчера.

RF800

Ротоватор RF800 предназначен
для измельчения пней и корневой
системы с их последующим
перемешиванием с почвой. Благодаря
ротору диаметром 800 мм ротоватор
RF800 обеспечивает глубину обработки
до 40 см даже при самых сложных
условиях работы. Устанавливается
на энергоносители мощностью
до 380 л.с.

Охлаждение ременного
привода
Дополнительное
охлаждение ременного
привода для повышения
производительности
ротоватора и снижения
износа ремней.

W – кинематика
Регулировка положения
редуктора ротоватора для
контроля угла карданного
соединения. Обеспечивает
подвижность и правильную
работу ротоватора.

Охлаждение редуктора
Внешнее дополнительное
охлаждение для продления
срока службы работы
редуктора.

РАБОЧАЯ ШИРИНА ФРЕЗЫ В ММ

2000

2300

Диапазон мощности в [л.с.]

260-380

260-380

Заглубление в почву, до [мм]

400

400

Вес в [кг]*

3050

3400

Скорость вращения вала отбора
мощности [об/мин]

1000

1000

Диаметр ротора [мм]

800

800

Резцы [кол-во и тип ротора]

44 x UPT/48 x HDT

50 x UPT/56 x HDT

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

Фрикционные муфты
Плавная передача мощности
без ударов и перегрузок,
а также сглаживание пиковых
нагрузок во время работы
ротоватора.

R800

Новая модель в нашей линейке
- ротоватор R800 разработан
специально для измельчения
пней и корневой системы с их
последующим перемешиванием
с почвой. Диаметр ротора 800 мм
обеспечивает заглубление в почву
до 40 см, а новая компонентная база
позволяет агрегатировать ротоватор
с более мощными тракторами.

Эффективное измельчение
Обновлённый UPT – ротор
обеспечивает идеальное
измельчение и правильное
распределение нагрузки.

Противорезы
Благодаря большому выбору
комбинаций резцов и пластин
с противорезами, которые
можно подобрать под задачи,
снижаются эксплуатационные
расходы.

РАБОЧАЯ ШИРИНА ФРЕЗЫ В ММ

2300

Диапазон мощности в [л.с.]

280 - 400

Заглубление в почву, до [мм]

400

Вес в [кг]*

4300

Скорость вращения вала отбора
мощности [об/мин]

1000

Диаметр ротора [мм]

800

Резцы [кол-во и тип ротора]

50 х UPT

Универсальность
Благодаря глубине обработки
и возможности установки
реверсивного ротора
закрывается широкий спектр
задач на тракторах разной
мощности.

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

Дополнительное
охлаждение
Вентилятор интегрирован
в корпус и активно охлаждает
ременной привод,
что значительно
увеличивает срок службы.

RF1000

Ротоватор RF1000 предназначен
для решения самых тяжёлых задач
в области рекультивации земель,
измельчения пней и корневой системы
с их последующим перемешиванием
с почвой. Диаметр ротора 1000 мм
обеспечивает максимальное заглубление
в почву до 50 см даже при самых сложных
условиях работы. Устанавливается
на тракторы мощностью до 500 л.с.

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

Расческа
для дополнительного
измельчения
Специальная «расчёска»
для дополнительного
измельчения и очистки
ротора.

РАБОЧАЯ ШИРИНА ФРЕЗЫ В ММ

2000

Диапазон мощности в [л.с.]

370 - 500

Заглубление в почву, до [мм]

500

Вес в [кг]*

4680

Скорость вращения вала отбора
мощности [об/мин]

1000

Диаметр ротора [мм]

1000

Резцы [кол-во и тип ротора]

52 x UPT09

Охлаждение редуктора
Внешнее дополнительное
охлаждение для продления
срока службы работы
редуктора.

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

Уплотняющий ролик
Дополнительное уплотнение
поверхности после работы
ротоватора для уменьшения
эрозии почвы.

S700-650

Ротоватор S700-650 предназначен
для проведения работ
по рекультивации земель
в небольших хозяйствах.
S700-650 может применяться
в качестве измельчителя пней
и заглубляться до 30 см.

Противорезы
Корпус оснащён пластинами
с противорезами для лучшего
качества измельчания.

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

РАБОЧАЯ ШИРИНА В [ММ]

650

Диапазон мощности в [л.с.]

150 –260

Заглубление в почву, до [мм]

300

Вес в [кг]*

1670

Скорость вращения вала отбора
мощности [об/мин]

1000

Диаметр ротора [мм]

700

Резцы [кол-во и тип ротора]

16 х HDT

Уплотняющий ролик
Дополнительное уплотнение
поверхности после работы
ротоватора для уменьшения
эрозии почвы.

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

Регулируемое заглубление
Благодаря различным
вариантам лыж имеется
возможность регулировать
глубину обработки.

РЕЗЦЫ

Геометрия резцов позволяет получить равномерное измельчение и свести риск дисбаланса ротора к минимуму.
Наши резцы подходят для работы с любыми типами грунтов. Некоторые модели резцов имеют двухстороннее
исполнение, что позволяет после износа одной части менять сторону и продолжать эксплуатацию.

ТИП UPT
+ Сниженный расход топлива
+ Подходит для работы на каменистых грунтах

UPT02

UPT08.02

UPT09

UPT11

ТИП HDT
+ Превосходное качество измельчения
+ Универсальность применения

HDT01

HDT02

HDT03

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
РЕВЕРСИВНЫЙ РОТОР

СТАНДАРТНЫЙ РОТОР

HDT04

HDT07

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.
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