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навесное оборудование

Стандартная комплектация

ФРЕЗА ДИСКОВАЯ ЦИРКУЛЯРНАЯ - траншеекопатель
Фреза дисковая циркулярная фронтальная д/асфальта и бетона:
 стандартный диск с резцами для асфальта.
 гидравлическое регулирование глубины фрезерования двустороннее с
поддерживающим устройством (1)
 гидравлическое смещением вправо/влево вдоль рамы (каретки) (1)
 обратное (заднее) фрезерование для WE450F-WE600F –при движении вперед.
 для прямого (переднего) фрезерования WE450B-WE600B – при движении назад
необходима опция реверса за доплату 2
 3-5 гидролинии (подача+возврат+дренаж) аксиально-поршневой гидромотор Bosch Rexroth
 два стальных колесика д/ограничения нагрузки на транспортное средство
 крепеж для быстросъемного соединения мини-погрузчика
 шланги гидролинии с БРС (муфтами) для подсоединения к транспортному
средству, имеющему двойную гидросистему: 3 гидролинии повышенной мощности и
2 гидролинии стандартной мощности (5 шлангов гидролинии)

Фреза циркулярная фронтальная

(стандартная комплектация)

ЗИП: экстрактор резцов, инструкция на русском языке, каталог запчастей.

Модель

WE 450 F

WE 450 B

WE 600 F

WE 600 B

Артикул
Цена € DDP-Moscow
Технические характеристики
Рабочая ширина (стандартный барабан)
Рабочая глубина (стандартный барабан)
Резцы д/асфальта (стандартный барабан)
Подача масла min – max
Давление масла max – min
Вес (стандарт)
Габариты ДхВхШ

450.WE.300

450.WE.400

600.WE.300

600.WE.400

130

мм
мм
шт
л/мин

150 - 450
66
100 – 140

200 - 600
80
120 – 160
300 – 170

Бар
кг
см
тн

Переднее крепление

1180
1200
160х156х199
3,2 – 4,5 high flow

тн

6,0 – 8,5

high flow+hydrostatic

7,0 – 9,5

high flow+hydrostatic

тн

6,0 – 8,5

high flow+hydrostatic

7,0 – 9,5

high flow+hydrostatic

Крепеж д/мини-погрузчика без быстросъема или
погрузчика с быстросъемным соединением

Опции
Гидрораспределитель GF

1300
1320
160х176х225
4,0 – 5,2 high flow

145.02.016

(1)

500.CP.102

Обязателен для машин с 3-мя шлангами гидролинии

Переключатель реверс направления движения
Закрытие cправа комплект
Закрытие cлева комплект
Комплект для выемки материала д/диска 130мм (2)
Соединительные системы электропривода
DEUTSCH 8/14 штыревой коннектор

---

€

€

450.WE.201 €

---

600.WE.201 €

450.WE.830

€

450.WE.830

€

450.WE.840

€

450.WE.840

€

450.WE.501

€

600.WE.501

€

145.02.002 €

Панель управления
(1)

Джойстик д/гидроуправления боковым смещением и
гидрорегулированием глубины фрезерования

если 3гидровыхода:
600.WE.001 / 600.WE.002 €

(2)
Джойстик д/гидроуправления боковым смещением,
гидрорегулированием глубины фрезерования и комплектом
для выемки материала

если 5гидровыходов:
400.CP.035 €

Охлаждающая система
Водонапорный комплект с электронасосом 12v.,
бак ом 100л, д/установки на крышу кабины минипогрузчика, шланги с БРС.
Распрыскиватели для фрезы, оснащенные
трубками и быстроразъемным соединением.

400.CP.103 €
600.WE.003 €

Диски
Ширина мм
80
100
130
150
180
200

Глубина мм
150 - 450
200 – 600
150 - 450
200 – 600
150 - 450
200 – 600
150 - 450
200 – 600
150 - 450
200 – 600
150 - 450
200 – 600

Артикул
450.11.080
600.11.080
450.11.100
600.11.100
450.11.130
600.11.130
450.11.150
600.11.150
450.11.180
600.11.180
450.11.200
600.11.200

€
--€
--€ (диск в стандарте)
--€
--€
--€
---

--€
--€
--€ (диск в стандарте)
--€
--€
--€

Запасные части

Торговая Компания GutKit™

Резец для асфальта

500.20.002 €

Резец для бетона

500.30.002 €
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В зависимости от базиса поставки в любой город ЕАЭС необходимо уточнять иные условия, цены и всегда скидки.
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