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Контурный обрезчик для сада, модель FL800P, производства
фирмы “BMV”, Италия
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Контурный обрезчик со сменными рабочими органами для проведения обрезки интенсивных садов в разные периоды вегетации. Данные машины характеризуются усиленной конструкцией для
работы на больших площадях. Приведенные выше размеры указаны для машины в стандартной
комплектации, размеры режущих рам могут быть изменены под заказ.
Для сухой обрезки веток диаметром до 10 см. предназначен комплект дисковых пил диаметром
40 см с твердосплавными зубьями. Производительность машины с пилами – в среднем 0,6 га/час.
Вращающиеся ножи поставляются в качестве сменного рабочего органа и предназначены для зеленой обрезки веток диаметром ок. 1 см., при этом средняя производительность машины составляет 1,5 га/час.
Сменные рабочие
органы

Электрический
гидрораспределитель
(опция)
Система бокового выдвижения
и наклона режущей рамы
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В стандартной комплектации обрезчика предусмотрены гидравлический подъем/опускание, боковое выдвижение и наклон вертикальной режущей рамы. Положение верхней горизонтальной рамы
«С» регулируется в пределах от 0 до 90 градусов по отношению к
вертикальной раме.
Вес машины без независимого гидропривода – 340 кг.
При установке рамы «С» в вертикальное положение верхняя точка
среза будет находиться на высоте макс. 4,5 м., при горизонтальном
положении этой рамы – макс. 3,7 метра.
Машина поставляется в комплекте с системой независимого гидропривода от ВОМ трактора с баком на 80 литров масла, дополнительным фильтром гидравлической жидкости и радиаторомохладителем (на фото выше), полным комплектом ножей и дисковых пил с твердосплавными зубьями, механическим гидрораспределителем для управления машиной из кабины трактора, карданным валом.
В качестве опций предлагаются, в частности, электрический гидрораспределитель вместо механического и гидравлическая система отклонения назад верхней горизонтальной режущей рамы
для работы в садах, оборудованных противоградовой сеткой
Обрезчики данной серии поставляются также в варианте исполнения с регулируемой по наклону
нижней режущей рамой для обрезки свисающих веток – модель FL800PC (см. фото на стр.1).
Эта машина успешно работает в Украине в условиях больших садоводческих хозяйств с большой
эксплуатационной нагрузкой.
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