DAH

Экскаваторный Мульчер

Высокоскоростные навесные
мульчеры для экскаваторов и
экскаторов-погрузчиков.
Используются для содержания
территорий и их очистки от леса,
кустарника, веток, тростника и пней
вдоль русел рек, каналов, газопроводов,
обочин автомобильных дорог и
железнодорожных путей.

Промышленная
расчистка местности

Профилактика лесных
пожаров

Строительство и
обслуживание дорог

Строительство и обслуживание

трубопроводов

Строительство и обслуживание
линий электропередач

DAH

Экскаваторный Мульчер
Гидромотор
Регулируемый аксиально-поршневой
гидромотор, который сводит к минимуму
перегрев и улучшает повторное ускорение
ротора.

Привод
Зубчатые приводные ремни, предотвращают
соскальзывание и оказывают меньшую
по сравнению с клиновидными ремнями
нагрузку на подшипники, продлевая их срок
службы.

Защитные Кольца
Защитные кольца, ограничивающие размер
зазоров, значительно снижая риск выхода из
строя держателей резцов.

Два V-образно расположенных ряда резцов
направляют срезаемый кустарник к центру
ротора, а не к краю.

Сменный вкладыш
увеличивает
долговечность рамы.
Резцы

Закаленные штампованные резцы
с болтовым креплением, имеющие
максимальную ударопрочность и
износостойкость, а так же возможность
затачивания без демонтажа.

Новая наклонная опция
обеспечивает более высокую
производительность за
счет повышенной
агрессивности.

Легкая замена

Легкозаменяемые резцы. Каждый резец
закреплен одной гайкой и болтом. Замена
изношенных резцов теперь не проблема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ширина режущей
145 cm (57 po)
кромки
Количество резцов
на роторе
мин. гидра. à
мощ.
Вес (прибл.)

DAH-150E

DAH-100E

from 27 à 35 t
from 20 à 27 t
from 16 à 22 t
(60 000 à 77 000 lb) (44 000 à 60 000 lb) (35 000 à 49 000 lb)

21

DAH-125D

from 16 à 22 t
(35 000 à 49 000 lb)

DAH-100D

DAH-080C

DAH-065B

from 10 à 15 t
from 8 à 10 t
from 5 à 8 t
(22 000 à 33 000 lb) (17 000 à 22 000 lb) (11 000 à 17 000 lb)

145 cm (57 po)

109 cm (43 po)

121 cm (48 po)

108 cm (42 po)

80 cm (32 po)

65 cm (26 po)
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210 L/min @ 350 bar
150 L/min @ 350 bar
115 L/min @ 350 bar
95 L/min @ 350 bar
75 L/min @ 350 bar
65 L/min @ 275 bar
57 L/min @ 275 bar
(55 gal/min @ 5 000 psi) (40 gal/min @ 5 000 psi) (30 gal/min @ 5 000 psi) (25 gal/min @ 5 000 psi) (20 gal/min @ 5 000 psi) (17 gal/min @ 4 000 psi) (15 gal/min @ 4 000 psi)

1 745 kg
(3 840 lb)

Cвяжитесь с нами

1 605 kg
(3 540 lb)

1 315 kg
(2 890 lb)

1 060 kg
(2 330 lb)

998 kg
(2 200 lb)

685 kg
(1 510 lb)

385 kg
(850 lbs)

Данные характеристики являются информативными и могут быть изменены без предварительного уведомления

211 rue Notre-Dame
Roxton Falls QC J0H 1E0
Canada

Номер горячий линии: 877-279-2300
Телефон: 450-548-7007
Факс: 450-548-7008

www.deniscimaf.com

info@deniscimaf.com

