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WOODCRACKER

Быстрая режущая головка по суперцене!
Маленькая и маневренная режущая головка WOODCRACKER® CL надежно зарекомендовала себя
не только в сельскохозяйственном применении. Профессиональные садовники, лесники, а также
коммунальные службы уже давно применяют WOODCRACKER® CL. Универсальный и простой
монтаж на серийные модели техники позволяет машине с легкостью убирать небольшие деревья
и кустарники до 32 см в диаметре.

Woodcracker® CL190 также подходит для
монтажа на мини-погрузчик/Hoftrac.

Технические характеристики
WOODCRACKER® CL

CL 190

CL 260

Диаметр резки мягкой древесины

250

320

Диаметр резки твердой древесины

190

260

Раскрытие захвата = раскрытие режущего инструмента

685

760

Собственный вес (базовая - максимальная комплектация)

210 - 310

350 - 630

40 - 80

50 - 100

Рекомендуемое рабочее давление основного контура (бар)

250

280

Рекомендуемая литровая мощность вспомогательного контура (л/мин.)

20 - 30

40 - 60

Рекомендуемое рабочее давление основного контура (бар)

200

200

2,5 - 7,5

6 - 14

Дополнительно: Autospeed

l

l

Дополнительно: накопительный захват

-

l

Дополнительно: Цилиндровый поворотный блок

l 2 x 40°

l 2 x 48°

Рекомендуемая литровая мощность основного контура (л/мин.)

Полный вес базовой машины (т)

1)

2)

1) В зависимости от режима эксплуатации либо комплектации Woodcracker. 2) В зависимости от комплектации базовой машины.
Возможны изменения технических параметров и чертежей. Изменения вносятся в связи с модернизацией оборудования.
l доступно
- не предлагается
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Мощный захват/режущий механизм с большой
шириной раскрытия

Благодаря малому собственному
весу возможен также монтаж на
мини-погрузчик/Hoftrac (CL190).

Режущий механизм имеет сменный высокопрочный
нож. Он легко перетачивается, обладает высокой надежностью и устойчив к загрязнениям.

Дополнительно: накопительный захват для более быстрой работы с
тонкомерной древесиной. Просто снимается для облегчения веса при
работе с крупномерным материалом. (только для CL260)
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Обрезка больших объемов

6

Четкое и простое крепление на кронштейн для навесного оборудования с оптимальным углом крепления. Гидравлические шланги больших размеров с защитой
+ Грунтование (катодное лакирование окунанием) и порошковое укрывистое лакирование
+ Высокопрочная сталь Hardox®
+ Почти не требует ремонта и обслуживания
Особо прочный и долговечный

Области применения

Ü Быстрая вырубка небольших деревьев и кустарников
Ü Уборка плантаций быстрорастущих деревьев
Ü На склонах, пересеченной и болотистой местности
Ü Культивирование и благоустройство ландшафтов
Ü Сельскохозяйственные работы на мини-погрузчике/Hoftrac
Внимание: Woodcracker® CL НЕ предназначен для валки деревьев в условиях, где необходим
повышенный уровень безопасности. Надежная фиксация обрезаемого материала не может быть
гарантирована. Для данного применения мы рекомендуем нашу серию Woodcracker C.

О производителе

Ноу-хау и продукция компании Westtech полностью производятся в Верхней Ав
стрии. Конструкция и функциональность машин WOODCRACKER® отличаются
простым управлением, легкой сменой навесного оборудования, универсальностью и эффективностью. Это относится абсолютно к любому серийному продукту компании. Область применения продукции компании охватывает валку деревьев, измельчение
и переработку древесины вплоть до обработки грунта и удаления пней.
Более подробную информацию о наших машинах и деятельности компании Вы можете
найти на сайте www.westtech.at
Версия 3
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