
Мощное решение для эффективной стабилизации грунта.

Навесные стабилизаторы грунта
WS 150, WS 220, WS 250
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Гарант успеха.

Навесные стабилизаторы WS 150, WS 220 и WS 250 служат для эффективной стабилизации грунта с ра-
бочей шириной 1,5 м, 2,15 м и 2,5 м.

К области их применения относятся как меры по улучшению грунта, так и по его укреплению (стабили-
зации). 

При улучшении грунта навесные стабилизаторы обеспечивают получение пригодного для застройки и 
уплотняемого грунта для дамб, откосов, засыпок или транспортировочных путей к стройплощадке.

При укреплении грунта они позволяют получать несущие площади для обустройства парковок, дорог, 
спортивных площадок, ледовых трасс, портовых сооружений, аэродромов или промышленных зон.



1 |

Преимущества
навесного стабилизатора

 НАДЕЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

> Эффективная передача приводного усилия 
Надежный привод вала отбора мощности для 
эффективной передачи приводного усилия на 
фрезерно-смесительный ротор.

> 3-точечная система навески 
Стандартная и отвечающая требованиям 
практического применения 3-точечная система 
навески.

> Простое крепление 
Быстрое крепление на тракторе всего в 
несколько приемов.

1 |

 ЭФФЕКТИВНАЯ  
МОЩНОСТЬ ФРЕЗЕРОВАНИЯ  

И СМЕШИВАНИЯ 

> Производительный фрезерно-смесительный 
ротор 
Мощный фрезерно-смесительный ротор с 
различными системами сменных держателей.

> Механический привод 
Механические ременные приводы слева и справа 
с высоким КПД.

> Внецентренный привод фрезерного барабана  
Кожух ременной передачи всегда находится над 
грунтом благодаря внецентренному расположению 
привода фрезерного барабана.

> Быстрая замена фрезерных резцов  
Простая замена фрезерных резцов с 
использованием пневматического выталкивателя.

2 |
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Преимущества
навесного стабилизатора

 ЭФФЕКТИВНАЯ
> Регулируемый щиток барабана 

Регулируемый, установленный очень высоко 
задний щиток барабана.

> Большое усилие прижима 
Щиток барабана с высоким давлением 
прижима для обеспечения однородного 
качества смеси.

> Регулируемый скребок 
Механически регулируемый скребок для 
получения абсолютно ровных поверхностей.

> Регулируемый боковой щит 
Боковой щит с двухсторонней 
гидравлической регулировкой с 
механическим упором.

> Регулируемый брызгоотражатель 
Регулируемый брызгоотражатель спереди 
для защиты от ударов камней.
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УСПЕШНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

СТАБИЛИЗАЦИИ ГРУНТА

Технология стабилизации грунта надежно заре-

комендовала себя на протяжении десятилетий 

как экономичный и экологически безопасный 

способ. С помощью навесных стабилизаторов 

WIRTGEN WS 150, WS 220 и WS 250 вы всего в 

несколько приемов сможете сделать из своего 

трактора эффективно работающий стабилиза-

тор грунта, который превратит слабонесущий 

грунт в ценный строительный материал, по-

высит его уплотняемость и сделает ненужной 

затратную замену грунта.

Компактный блок выгодно отличается своей 

продуманной концепцией и исключительно 

экономичным принципом работы. Небольшая 

собственная масса и компактные размеры 

облегчают транспортировку машины как к 

стройплощадке, так и с нее.

Комбинация из навесного стабилизатора грун-

та и трактора потребует минимальных вложе-

ний и таким образом оптимально подойдет для 

выполнения несложных строительных работ.

Превратите свой трактор  
в стабилизатор грунта

Превосходные 
результаты 
смешивания и 
эталонное вырав-
нивание — вот что 
выгодно отличает 
навесной стабили-
затор грунта.
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Надежная кон-
цепция привода 
с высоким КПД 
обеспечит значи-
тельную экономию 
топлива.



Быстрое и простое  
подсоединение

Обычная 3-то-
чечная система 
навески является 
распространенным 
международным 
стандартом.

1 + 2 | Подсоедини-
те стабилизатор с 
помощью 3-точеч-
ной системы наве-
ски, подключите к 
нему вал отбора 
мощности и за-
крепите верхнюю 
тягу — готово!

ПРОСТОЙ ПРИНЦИП УСТАНОВКИ 

Для рабочих будней: трактор, который 

только что использовался в качестве тягача, 

можно быстро превратить в стабилизатор 

грунта. Для этого служит простая, но отвечаю-

щая необходимым требованиям практического 

применения, система сцепления, предусмо-

тренная для фрезерного агрегата:

навесной стабилизатор грунта WIRTGEN слу-

жит для гибкой и эффективной эксплуатации, 

представляя собой оптимально подходящее 

решение. Так, например, он легко крепится на 

тракторе с помощью стандартной 3-точечной 

системы навески и одновременно использует 

его вал отбора мощности для приводного уси-

лия фрезерно-смесительного ротора.

1 | 2 |
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ЗАЩИТА ОТ УДАРОВ КАМНЕЙ

Корпус фрезерного барабана дополнительно 

оснащен устанавливаемым спереди брызгоот-

ражателем. Брызгоотражатель защищает от 

ударов камней и уменьшает пылеобразование.

Регулируемая по высоте конструкция с гидро-

приводом может адаптироваться к

тем или иным условиям работы.

рабочей глубиной.

Регулируемый  
брызгоотражатель

Брызгоотражатель 
надежно зареко-
мендовал себя
на деле: никаких 
ударов камней и 
минимальное пы-
леобразование.

3 + 4 | Брызгоотра-
жатель изготовлен 
из высокопрочной 
твердой резины и 
может регулиро-
ваться в соответ-
ствии с той или 
иной.

3 | 4 |



МОЩНОСТЬ = ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Гарантом успешного применения наших ста-

билизаторов грунта является эффективное 

перемешивание даже самых тяжелых грунтов. 

Это обеспечивается высокопроизводительным 

фрезерно-смесительным ротором с механиче-

ским приводом, который эффективно гомоге-

низирует материал по всей ширине и равно-

мерно подмешивает предварительно вносимое 

вяжущее, например, известь или цемент. На 

каждой стороне фрезерно смесительного рото-

ра расположен ременный привод. 

Два ременных привода преобразуют мощ-

ность двигателя с высоким КПД в энергию, 

необходимую для фрезерования. Кроме того, 

внецентренный привод фрезерного барабана 

обеспечивает расположение кожуха ременной 

передачи всегда над грунтом.

Приятным дополнительным эффектом проду-

манной концепции привода является сокра-

щение расхода топлива. Натяжитель ремней 

с пакетами пружин гарантирует неизменно 

оптимальное приводное усилие.

Эффективный, механиче-
ский ременный привод

1 |  Вал отбора мощности

2 |  Угловая передача

3 |  Механический ременный привод

4 |  Внецентренный привод фрезерного 
барабана

5 |  Фрезерно смесительный ротор

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |
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1 | Мощный 
ременный привод 
для обеспечения 
полной мощности 
при максимальной 
рабочей глубине 
до 500 мм.

2 | Простой в об-
служивании натя-
житель приводных 
ремней слева и 
справа.

1 |

2 |



Фрезерно-смесительный ротор 
с множеством ноу-хау

ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фрезерно-смесительный ротор, который явля-

ется основным элементом навесного стабили-

затора, в виде опции оснащается испытанной 

на практике системой сменных держателей 

для ежедневного использования в сложных ус-

ловиях на стройплощадке. В основу концепции 

ротора заложен многолетний опыт WIRTGEN в 

области Фрезерования. Строго определенное 

расположение фрезерных резцов гарантирует 

плавный ход машины наряду с превосходными 

результатами фрезерования и смешивания. 

Дополнительными преимуществами являют-

ся оптимальная частота вращения резцов, 

исключительно низкий износ, простая замена 

резцов, а также простой контроль состояния 

износа верхних частей. Достаточный объем 

для материала обеспечивается продуманным 

расположением резцедержателей. Экономич-

ный принцип работы увеличивает срок служ-

бы и тем самым повышает экономическую 

эффективность машины в целом. Благодаря 

пневматическому выталкивателю резцов и оп-

тимально доступному ротору замена фрезер-

ных резцов выполняется легко и быстро.

1 | Максимум ме-
ста для хранения 
инструментов и 
резцов.

1 |

2 |

12  
13



2 | Система смен-
ных держателей в 
значительной мере 
сокращает расхо-
ды на эксплуата-
цию машины.

3 | Альтернативное 
решение: исполь-
зование привар-
ных резцедержа-
телей.

3 |



ОПТИМАЛЬНЫЕ ХОДОВЫЕ КАЧЕСТВА

Благодаря регулируемым по высоте боковым 

щитам фрезерно смесительный ротор погружа-

ется в грунт на нужную глубину уже в самом 

начале работы. Продуманная конструкция 

исключает затратное и непродуктивное во-

лочение боковых щитов по обрабатываемому 

материалу — доступная мощность на 100 % 

используется для обеспечения требуемого 

приводного усилия ротора. При необходимо-

сти оператор может приподнимать боковые 

щиты с помощью гидроцилиндра. Посредством 

цифрового индикатора глубины фрезерова-

ния, расположенного в кабине тягача, опе-

ратор может в любое время контролировать 

текущую глубину фрезерования. По запросу 

на навесном стабилизаторе грунта также 

возможна установка боковых щитов вместе с 

механическим упором. Упоры могут регулиро-

ваться вручную, они обеспечивают соблюде-

ние требуемой рабочей глубины. 3-точечная 

система навески тягача находится при этом в 

плавающем положении и навесной стабилиза-

тор грунта скользит на полозьях. Как пра-

вило, стабилизатор грунта применяется для 

экономичной обработки грунта с постоянной 

рабочей глубиной 25 см.

Никаких потерь мощности 
благодаря скользящим бо-
ковым щитам

В грунте находится 
только фрезер-
но-смесительный 
ротор. Текущая 
глубина фрезеро-
вания контроли-
руется с помощью 
цифрового инди-
катора глубины 
фрезерования.
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1 | Боковой щит 
в комбинации с 
механическим 
упором гаранти-
рует постоянную 
рабочую глубину.

2 | Регулируемый 
по высоте боковой 
щит с гидроприво-
дом обеспечивает 
непосредствен-
ное погружение 
фрезерно-смеси-
тельного ротора в 
грунт.

3 | Подъемные 
боковые щиты 
скользят по грунту 
на полозьях при 
любой рабочей 
глубине.

1 |

2 |

3 |



Неизменно высокое  
качество смешивания
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЩИТОК БАРАБАНА

Навесные стабилизаторы грунта WIRTGEN 

WS 150, WS 220 и WS 250 являются самыми 

мощными в своем классе. Определяющим 

фактором этого является концепция смеси-

тельной камеры, отвечающая практическим 

требованиям: она обеспечивает однородное 

качество смеси вяжущего и грунта. Форма кор-

пуса фрезерного барабана, а также его высо-

корасположенный щиток оптимально адапти-

рованы к мощному фрезерно смесительному 

ротору. Гидроцилиндры и пружины на заднем 

щитке барабана обеспечивают оптимальное 

давление прижима. Благодаря этому в смеси-

тельной камере находится всегда оптималь-

ное количество строительной смеси, а после 

прохода стабилизатора образуется ровная 

поверхность.

Стабилизаторы грунта WIRTGEN оптималь-

но подходят для гомогенизирования тяжело 

уплотняемых масс, например, неоднородных 

смесей грунта.

Щиток барабана 
может с высокой 
точностью регули-
роваться к тем или 
иным требованиям.
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БОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ГЛУБИНА

НЕБОЛЬШАЯ РАБОЧАЯ ГЛУБИНА

1 |

1 |

2 |

2 |

3 |

3 |

4 |

4 |

5 |

5 |

6 |

6 |

1 |  Вал отбора мощности

2 |  3-точечная система навески

3 |  Регулируемый брызгоотражатель

4 |  Фрезерно смесительный ротор

5 |  Регулируемый щиток барабана

6 |  Регулируемый скребок

1 |  Вал отбора мощности

2 |  3-точечная система навески

3 |  Регулируемый брызгоотражатель

4 |  Фрезерно смесительный ротор

5 |  Регулируемый щиток барабана

6 |  Регулируемый скребок



ПРЕВОСХОДНАЯ ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА

Хорошо перемешиваемый по всей рабочей 

ширине грунт выравнивается с помощью пред-

варительно натянутого щитка с регулируемым 

скребком. Вследствие этого в смесительной 

камере всегда находится оптимальное коли-

чество строительной смеси, а после прохода 

стабилизатора грунта образуется идеально 

ровная поверхность. Регулировка рабочей глу-

бины выполняется с помощью заднего подъ-

емника трактора На заднем щитке барабана 

мощные гидроцилиндры и пружины с высокой 

жесткостью обеспечивают стабильное усилие 

прижима. В зависимости от рабочей глубины и 

вида грунта угол скребка по отношению к щит-

ку барабана можно дополнительно регулиро-

вать вручную, благодаря чему обеспечивается 

оптимальное распределение материала.

После уплотнения с помощью подходящих 

барабанов стабилизированный грунт отвечает 

установленным требованиям по качеству.

Для получения  
оптимальной поверхности
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1 | Регулируемый 
скребок обеспе-
чивает ровную и 
гладкую поверх-
ность при любой 
рабочей глубине.

2 | Регулировка 
скребка выполня-
ется механически 
через продольные 
отверстия.

3 | Пакеты длин-
ных пружин для 
обеспечения опти-
мального давления 
прижима щитка 
барабана.

1 |

2 |

3 |



Улучшение грунта для 
обеспечения его хорошей 
уплотняемости

Улучшение грунта 
путем подмешива-
ния извести умень-
шает содержание 
воды во влажных 
или мокрых грун-
тах …

… в целях
повышения их 
уплотняемости.

ДЛЯ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Тяжелый, крупнозернистый или песчаный грунт: 

навесной стабилизатор грунта надежно пре-

вратит его в пригодный для застройки и хорошо 

уплотняемый грунт. Слишком крупный гранулят 

смеси измельчается в смесительной камере 

фрезерно смесительным ротором. Мягкий грунт 

перед его обработкой покрывается (например, 

с помощью распределителя) известью. При 

последующем равномерном перемешивании 

с помощью фрезерно-смесительного ротора 

известь будет поглощать влагу, присутствующую 

в грунте. 

Улучшение грунта полностью оправдывает себя 

при выполнении земляных работ, например, при 

изготовлении дамб, откосов, засыпок или транс-

портировочных путей к стройплощадке. Техноло-

гия улучшения грунта также превосходно зареко-

мендовала себя при использовании на полигонах 

для хранения мусора, где, преимущественно, 

встречается глинистый грунт. Обработанный 

подходящими вяжущими грунт практически 

нечувствителен к влаге и поэтому оптимально 

подходит для последующего уплотнения.
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Стабилизация грунта – для 
возможности застройки

Наши стабилизато-
ры грунта опти-
мальным образом 
дополняются 
распределителями 
вяжущих фирмы 
Streumaster.

В ходе стабилиза-
ции грунта в сме-
сительной камере 
образуется высо-
копрочный грунт, 
способный нести 
высокие нагрузки в 
течение длительно-
го периода времени.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫСОКОЙ НАГРУЗКИ

Универсальный рецепт для долгосрочного 

повышения стойкости к нагрузкам вследствие 

движения дорожного транспорта и атмосфер-

ных воздействий предполагает укрепление 

грунта путем добавления вяжущего, например, 

цемента. Цемент предварительно распределя-

ется, например, с помощью распределителя, а 

затем замешивается фрезерно-смесительным 

ротором. Результатом стабилизации грун-

та становится грунт, обладающий высокой 

несущей способностью и прочностью, а также 

повышенной морозостойкостью.

Стабилизация грунта обеспечивает неизменно 

высокую объемоустойчивость. Взятие проб и 

анализ на местах подтверждают выполнение 

поставленных задач.

Подготовленные поверхности оптимально 

подходят для строительства парковок, дорог, 

спортивных площадок, ледовых трасс, порто-

вых сооружений, аэродромов или промышлен-

ных зон.
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* = Карданный вал должен соответствовать мощности двигателя трактора (длина в зависимости от комбинации устройств)

WS 150 WS 220 WS 250

Фрезерно смесительный ротор

Рабочая ширина, макс. 1500 мм 2150 мм 2500 мм

Рабочая глубина 0 – 500 мм

Шаг расстановки рабочих органов HT9: 35 мм / HT22: 40 мм

Кол-во фрез с системой  
держателей HT9

68 88 98

Кол-во фрез с системой  
держателей HT22

80 96 104

Диаметр окружности резания 1080 мм

Частота вращения барабана 210 об / мин 

Транспортировочные размеры

Размеры (Д x Ш x В) 2483 x 1900 x 1650 мм 2483 x 2550 x 1650 мм 2483 x 2900 x 1650 мм 

Требования к трактору

Реком. мощность двигателя > 150 кВт / 204 л.с. > 180 кВт / 245 л.с. > 220 кВт / 300 л.с.

Реком. ходовой привод плавная регул. 0 – x км / ч

Макс. мощность на валу отбора мощности 280 кВт / 381 л.с.

Груз спереди 2500 – 3000 кг

Карданный вал с внутренним зубчатым зацеплением 1 3/4”, с 20 или 6 зубьями *

Частота вращения вала отбора мощности 1000 об / ми

Задний подъемник 3-точечный кат. 3 и 4, DIN / ISO 730 1

Дополнительные клапаны двойного действия на задней части, по 1 шт.

Для заднего щитка барабана да

Для переднего брызгоотражателя да

Для гидравлической верхней тяги (опция) да

С плавающим положением для  
бокового щита слева и справа

да

Масса машины

Собственная масса с системой держателей HT9 4035 – 4285 кг 4495 – 4745 кг 4755 – 5005 кг

Собственная масса с системой сменных  
держателей HT22 (опция)

4100 – 4350 кг 4520 – 4770 кг 4830 – 5090 кг

Технические характеристики
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Размеры

Размеры в мм
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Стандартное оборудование

WS 150 WS 220 WS 250

Базовая машина

Базовая машина с двигателем

Стабилизатор грунта для установки на тракторах с задней  
3-точечной системой навески для соответствия требованиям ISO 730 1,  
категория 3 (кат. III) и категории 4 (кат. IV)

Фрезерно-смесительный агрегат

Подвижные боковые щиты на корпусе фрезерно-смесительного ротора

Фрезерно-смесительный ротор

Механический привод через вал отбора мощности (частота вращения  
вала отбора мощности 1000 об/мин), угловая передача, два 4-желобковых  
приводных ремня с автоматическими натяжителями и две цилиндрические  
зубчатые передачи

Фрезерно-смесительный ротор FB1500 HT9 LA35 D25 с 68 резцами – –
Фрезерно-смесительный ротор FB2150 HT9 LA35 D25 с 88 резцами – –
Фрезерно-смесительный ротор FB2500 HT9 LA35 D25 с 98 резцами – –
Система управления машиной и нивелирование

Настройка рабочей глубины происходит с помощью заднего подъемника  
на тракторе

Регулировка заднего щитка барабана осуществляется гидравлическим  
способом от трактора

Дополнительно щиток оснащен регулируемым путем натяжения пружин  
скребком

Регулировка брызгоотражателя осуществляется гидравлическим способом  
от трактора

Прочее

Соответствие нормам CE

ЛКП стандартного кремово-белого цвета RAL 9001

Профильный вал с наружным зацеплением с 20 зубьями

Сцепка для навешивания стабилизатора на тракторы

  = Стандартное оборудование
  = Стандартное оборудование; может заменяться на дополнительное оборудование
 = Дополнительное оборудование
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Дополнительное оборудование

WS 150 WS 220 WS 250

Фрезерно смесительный агрегат

Подвижные боковые щиты на корпусе фрезерно-смесительного ротора  
с упором для регулировки глубины фрезерования

Фрезерно смесительный ротор

Фрезерно смесительный ротор FB1500 HT22 LA40 D22 с 80 резцами – –
Фрезерно смесительный ротор FB2150 HT22 LA40 D22 с 96 резцами – –
Фрезерно смесительный ротор FB2500 HT22 LA40 D22 со 104 резцами – –
Распылительная установка / добавление вяжущих

Установка для распыления воды FB1500, без насоса и блока стабилизации – –
Установка для распыления воды FB2150, без насоса и блока стабилизации – –
Установка для распыления воды FB2500, без насоса и блока стабилизации – –
Система управления машиной и система нивелирования

Цифровой индикатор глубины фрезерования справа или слева

Цифровой индикатор глубины фрезерования справа и слева

Прочее

ЛКП специального цвета (RAL)

Профильный вал с наружным зацеплением, с 6 зубьями

Сцепка для тракторов John Deere с дополнительной гидравлической верхней тягой

Карданный вал P600 с профильным валом, с 20 зубьями

Карданный вал P600 с профильным валом, с 6 зубьями

Карданный вал P700 с профильным валом, с 20 зубьями

Карданный вал P700 с профильным валом, с 6 зубьями

Сцепка для навешивания стабилизатора на тракторы с дополнительной  
гидравлической верхней тягой

Пневмомолот с выталкивателем и забивателем резцов

  = Стандартное оборудование
  = Стандартное оборудование; может заменяться на дополнительное оборудование
 = Дополнительное оборудование
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