Роторно-фрезеровальный снегоочиститель

РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ

OW 1.5 / OW 2.1 / OW 2.4

OFW 2.6

Снегоочиститель фрезо-роторный Пронар 2.6 предназначен для работы в тяжелых условиях. Фрезовой
винт дробит замерзший лед и снег. Рабочие элементы сделанные из износостойкой стали обеспечивают
долговременную работу.
Вращательная труба из износостойкой стали
позволяет измененить направление выброса.
Расстояние выброса - 30м..

••
••
••

Характеристики и стандартное

Характеристики и дополнительное

оснащение:

оснащение:

•• лемех и скользуны из износостойкой стали Hardox

•• крепление на заднюю трехточечную систему

•• управление вращением метателя с помощью

Скользуны из износостойкой стали или опорные
колеса

обороты ВОМ (1000), левые или правые
возможность регулировки угла работы +/-10`
способ крепления трехточечная система
подвески кат. II и III СК- ISO 730-1,
коммунальная плита DIN A, B или Setra

Oтбрасывающий ротор из износостойкой стали.

навески и на строительную технику
•• гидравлический привод для OW 2.1 и OW 2.4

гидравлики
•• привод от переднего ВОМ

Лемехи с износостойкой стали oтрывают слой снега
с поверхности. Рабочая ширина 2,6 м

•• метатель для более дальнего выброса

•• крепление на трехточечную систему навески
OW 1.5

OW 2.1

OW 2.4

320

600/737*

740/830*

кг

Рабочая ширина

1500

2100

2330

мм

Рабочая высота

580

780

780

мм

РОТОРНЫЕ СНЕГООЧИСТИТЕЛИ
Собственная масса

Количество шнеков

1

1

2

540 – 1000

540 – 1000

540–1000

об/мин

25 – 60

50 – 95

70 – 150

л.с.

5 – 20

5 – 30

5 – 30

м

Рабочее давление гидросистемы*

–

250*

250*

Мпа

Требуемая производительность гидронасоса

–

100 – 140

135 – 195

л/мин

Требуемые обороты ВОМ трактора
Требуемая мощность носителя**
Дальность отброса

* для версии с гидроприводом,** при использовании механического привода от вала ВОМ

-метатель для высокого выброса
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механическая передача с двумя окончаниями ВОМ (540/1000 управление метателем и регулирование дальности
отброса снега при помощи гидравлики
oб/мин).

Te ch n o l o g y fo r n a tu re

Роторно-фрезеровальный снегоочиститель

OFW2.6

Угловая передача с перегрузочной защитой

Собственная масса

1700

кг

Рабочая ширина

2600

мм

Рабочая высота

1240

мм

Требуемые обороты ВОМ трактора правые или левые

1000

об/мин

140 (103)

л.с./кВт

5 – 30

м

Диаметр шнеков

950

мм

Диамерт ротора

900

мм

Требуемая мощность на ВОМ носителя
Дальность отброса

Резиновая защита охраняет от пыли.

Фрезовой винт для резки мерзлого снега и льда. Рабочая высота 1.2 м.

МАШ И Н Ы Д Л Я СОД ЕРЖ АН И Я Д О Р О Г В З И М Н И Й П ЕР И ОД

p ro n a r. p l
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