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Сертификат Nr 50 100 1344
UNI EN ISO 9001:2000

ОПОРНАЯ РАМА: изгибоустойчивая монолитная сварная
конструкция с усиливающими поперечинами, в которую
вмонтированы топливный и водяной баки.

ПРИВОД: гидростатический, с насосом переменной
производительности и двухцилиндровыми осевыми
поршневыми двигателями на каждой из четырех гусениц.
Скорость при работе и перемещении может изменяться
плавно до любой величины в установленном диапазоне.
Управление приводом через электронный блок обеспечивает
автоматическое регулирование скорости в зависимости от
усилия при фрезеровании.
Система защиты  от пробуксовки включается с водительского
места.

ПОДВЕСКИ: четыре задние колеса имеют независимый
гидравлический привод.
Передний мост - поворотный и балансирующий.
Заднее правое колесо возможно повернуть внутрь рамы, чтобы
создать возможность выполнения выемок  заподлицо со стеной.

ФРЕЗЕРУЮЩИЙ ОРГАН: фрезерный барабан приводится в
действие непосредственно от двигателя через фрикционный
привод, многослойный ремень и редуктор.
Припаянные к барабану резцедержатели снабжены
установочными штифтами для облегчения их замены и не
требуют применения особых сборочных шаблонов.
Задний щиток с электро-гидравлическим управлением
позволяет легко осматривать и заменять режущий инструмент.
По заказу поставляется барабано с резцедержателями
быстрой установки конического типа (запатентован),
обеспечивающим глубокое врезание в материал и
минимальный износ резцов.

РЕГУЛИРОВКА ФРЕЗЕРОВАНИЯ: осуществляется путем
гидравлической регулировки заднего дифферента, в т.ч. и
независимо друг от друга.
Глубина фрезерования, благодаря соответствующим
датчикам, выводится на цифровой многофункциональный
дисплей машины. Механические индикаторы позволяют
зрительно проверять значения.

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
работа всех вспомогательных органов обеспечивается одним
насосом переменной производительности типа Load-Sensing.

Эта система оптимизирует потребление мощности в
зависимости от фактических потребностей в процессе работы.

СИСТЕМА РАЗБРЫЗГИВАНИЯ ВОДЫ: устройство для
разбрызгивания воды препятствует пылеобразованию и
уменьшает износ резцов. Разбрызгивающие штанги
выполнены из нержавеющей стали.

ИЗВЛЕКАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР:  регулируется по высоте
и горизонтально и складывается в положении
транспортирования.
Извлекающий транспортер оборудован механизмом обратного
вращеения и регулятором скорости.

ТОРМОЗА: рабочий тормоз работает от гидростатической
трансмиссии; аварийный тормоз – многодисковый, в масляной
ванне, негативный, тормозит все четыре колеса.

ВОДИТЕЛЬСКОЕ МЕСТО И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:
оборудовано регулируемым, подпружиненным и
перемещаемым сиденьем. На приборной доске
сгруппированы все контрольгын идикаторы и основные
управления машины.
Органы управления работой и перемещением машины
расположены на подлокотнике рабочего кресла: они состоят
из манипулятора движения и потенциометра точной
регулировки скорости.
Подъем боковых перегородок осуществляется за счет
гидравлического привода с приборной доски.
По запросу машина комплектуется вспомогательной
системой, обеспечивающей нормальную ее эксплуатацию в
случае неисправности электроники.

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: комплектуется фарами для
обеспечения хорошей видимости рабочей зоны.
DCS (Цифровая система управления): состоит из
расположенного на приборной доске цифрового дисплея с
подсветкой, показывающего скорость движения, счетчика
оборотов двигателя и фрезерующего барабана, цифрового
термометра показывающего температуру гидравлического
масла и глубину фрезеровки.
Система может быть снабжена  программируемыми
продольными нивелирами-автоматами и поперечным
нивелиром, которые обеспечивают  тщательный контроль
глубины фрезерования.

РАЗМЕРЫ в мм

СКАРИФИКАТОР ДЛЯ ХОЛОДНОГО
ФРЕЗЕРОВАНИЯ А/Б и Ц/Б ПОКРЫТИЙ

SF 101 R
БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА
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БОЛЬШАЯ ГЛУБИНА
СКАРИФИКАТОР ДЛЯ ХОЛОДНОГО

ФРЕЗЕРОВАНИЯ А/Б и Ц/Б ПОКРЫТИЙ

ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ

Марка и модель Deutz BF6M 1013C

Turbo Intercooler с электронным управлением

6 Цилиндров Охлаждение жидкостное

Мощность (DIN 6271) при 2300 об./мин. (ISO 3046/1)

148 кВт  (201 л.с.)

Объем цилиндра 7146 см3

Расход горючего 200 г/кВт·час

Пуск электростартерный 24 В

МАССА

Масса при отправке 14500 кг

Рабочая масса (по нормам CECE) 15000 кг

СКОРОСТЬ

1я передача (рабочая) 0-30 м/мин

2я передача (транспортная) 0-6 км/час

КОЛЕСА

Кол-во колес 4

Ширина передних колес 260 мм

задниз колес 305 мм

Наружный диаметр 560 мм

Рулевой механизм гидроусилитель

М
аш

ин
а 

м
ож

ет
 б

ы
ть

 п
ре

дс
та

вл
ен

а 
с 

об
ор

уд
ов

ан
ие

м
, у

ст
ан

ов
ле

нн
ы
м

 п
о 

от
де

ль
но

м
у 

за
ка

зу

ФРЕЗЕРУЮЩИЙ ОРГАН

Ширина фрезерования, макс. 1000 мм

Глубина фрезерования, макс. 250 мм

Диаметр фрезерного барабана (с резцами) 825 мм

Кол-во резцов в зависимости от типа барабана

Макс. поперечный наклон ± 10°

(Только с задним правым наружным колесом)

СКЛАДНОЙ ИЗВЛЕКАЮЩИЙ ТРАНСПОРТЕР

Расчетная производительность 115 м3/час

Ширина ленты 500 мм

Высота выгрузки над землей  1000 -4300 мм

ЗАПРАВКА

Емкость топливного бака 300 л

Емкость бака для гидравл. масла 80 л

Емкость водяного бака 700 л

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ:
- Поднимающаяся брезентовая крыша, с
гидравлическим управлением

- Автоматические регуляторы уровня:
- Продольный, программируемый
- Поперечный
- Поперечный цифровой
- Насос для наполнения бака водой
- Барабан с резцедержателями быстрой установки
- Левая перегородка низкой глубины
- Набор для тяги в аварийной ситуации
- Система оборудована приборами освещения и
дорожной сигнализации.

- Документы для регистрации


