
 
 
КОРЧЕВАТЕЛЬ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ROTOR   
СЕРИИ  SPEEDY 
 
Rotor Speedy – это идеальная машина для предпринимателей которые желают очистить 
почву от пней, предварительно срубленных деревьев, на лесных площадях, на частных и 
общественных зеленых зонах. 
 
Основные характеристики: 
 
Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять 
основные операции автономно. 
Быстрые и точные операции, поскольку должны быть полностью управляемы с кабины 
водителя трактора. 
Скорость удаления корня диаметром 50 см: приблизительно от 2 до 5 минут 
Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 70 см. 
 Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг 
собственной вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как 
клумбы, придорожные полосы, и т.д., не затрагивая окружающую территорию. 
Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом 
Простота и легкость в прицеплении к трактору 
Возможность апликации различных видов приспособлений в зависимости от потребностей в 
работе: 
Бур для измельчения пня.  
Имеется в различных рабочих диаметрах и укомплектован регистрами для регулирования 
толщины нарезания. 
Цилиндр укомплектованный венцом-корненарезателем, позволяет удалять пень целиком, 
оставляя отверстие в грунте. 
Венец-корненарезатель с боковыми крыльями. 
Устанавливается на цилиндр, позволяя тем самым удалить центральную часть пня и 
измельчить боковые корни. 
Ниже описанная деталь дополняет общую картину характеристик данной машины, которые 
делают её обсолютно уникальной в своем роде. 
Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо: 
Создание фиксирующей конструкции к трактору 
Использование тракторов оснащенных двойной тягой или передним балластом 
Два или более гидравлических сцепления с двойным эффектом согласно запрошенной опции 
Трехточечная сцепка II категории. 
 
Серийная оснастка: 
 
ОПЦИИ: 
 
Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с автоматическим парным 
ограничителем и защитой. 
Опорные ножки гидравлические 
Выталкивающий аппарат (толдько для цилиндра) 
Фиксирующая конструкция  
Накладка для гидравлической трансмиссии 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Технические характеристики: 
 
Модель 
Потребляемая мощность 
ВОМ 
Размеры см. 
Вес Кг. 
Буры рабоч.диаметра 
Глубина мах. 
Цилиндр (опция) 
Венец с крыльями (опция) 
                        Об./мин. 
                        минимальный 
                        см.  
 (опция 55 см.) 
 (опция 70 см.) 
 (опция 85 см.) 
 
Данные приведенные в этом списке имеют чисто информационное назначение. 
Последующие изменения, включая существенные, могут быть внесены производителем без 
обязательства предварительного уведомления. Репродукция, в том числе частичная, 
запрещена. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 
Данные приведенные в этом списке имеют чисто информационное назначение. 
Последующие изменения, включая существенные, могут быть внесены производителем без 
обязательства предварительного уведомления. Репродукция, в том числе частичная, 
запрещена. 
                                   
 

Rotor Speedy 
 Модель 80/100 100/130 
Потребляемая мощность Л.с.  80/100 

Квт. 59/74 
Л.с. 100/130         
Квт. 74/95               

Вал отбора мощности 
(ВОМ ) 

Об/мин. 
1000 

Об/мин.                   

Габариты см. 230x120x70 230x120x170            
Вес  Кг. миним. 1000  миним. 1200       

Буры  
раб.диаметр 

см. 55 
см. 70 

см. 70                    
cм  85                    

Глубина макс. см. 95 см. 95                
Цилиндр  
(опция) 

см. 32.5 см. 40                

 


