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Если вы ежедневно работаете с твердыми горными породами
и бетоном на земле или под водой, если вам требуется высокая
точность резки, или вы работаете в ограниченном пространстве,
в траншеях или под землей, тогда вам необходима производи
тельность и надежность фрез компании Terex.

Это инструменты, которые позволят вам достичь поставленных
целей. Неважно где вы географически располагаетесь, вы найдете
нас рядом с вами. Наша разветвленная сеть партнеров Terex поможет
вам получить профессиональные рекомендации, услуги по месту
и быстрое получение запасных частей.

Гидравлические Фрезы Terex®

прекрасно
подходит для
повседневноГо
использования

 Фреза поперечной обработки
 Диапазон мощности  18 - 140 кВт
 Ширина фрезеровки  500 - 1400 мм
 Рекомендуемый вес экскаватора  2 - 60 т

 Фрезы с ротатором
 Диапазон мощности  18 - 90 кВт
 Ширина фрезеровки  500 - 900 мм
 Рекомендуемый вес экскаватора  5 - 35 т

 Комбинированные ковши с встроенной фрезой
 Диапазон мощности  18 - 140 кВт
 Ширина фрезеровки  500 - 1400 мм
 Рекомендуемый вес экскаватора  5 - 60 т

 Профилирующая фреза
 Стандартная ширина фрезеровки  300 / 450 / 600 мм
 Глубина фрезеровки  0 - 125 мм
 Рекомендуемый вес экскаватора  5 - 18 т
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сФеры применения

режущий инструмент
для любой сФеры
применения
Надежность, эффективность и экономичность –
модульная система гидравлических моторов, 
фрез и резцов делает инструменты разрушения
производства компании Terex уникальными, легко 
приспособляемыми к разным сферам применения 
и к различным экскаваторамносителям.

проФилирование / выравнивание

деликатные сФеры применения
рытье траншей и строительство
трубопроводов

разрушение / бетон / реставрация зданий
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строительство тоннелейФрезеровка под водой

подГотовка / перемешивание почвы
планирование ландшаФтов /
разрушение пней деревьев

строительство дороГ ремонтные работы
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Гидравлические Фрезы Terex®

ЭФФективность
и универсальность
Навесные гидравлические фрезы Terex универсаль
ны для множества задач. Многофункциональные 
фрезы с рабочим инструментом для поперечной 
обработки поверхностей широко представлены 
практически на всех строительных площадках. 
Навесные гидравлические фрезы выпускаются 
мощностью от 18 до 140 кВт для оснащения 
носителей весом от 2 до 60 тонн.

Для более специализированных сфер применения 
модульная конструкция позволяет адаптировать 
фрезерные блоки к выполняемым задачам, 
благодаря наличию выбора гидравлических 
моторов, фрез и резцов.

ЭФФективная запатентованная
технолоГия Фрезеровки
 
Эффективные и высоко производительные, наши 
режущие инструменты используют блоки с прямо-
зубыми цилиндрическими шестернями с приводом 
моторами с высоким крутящим моментом. 
Эффективность диктуется мощностью резцов, а не 
мощностью фрезерного блока в киловаттах. Редуктор, 
запатентованный компанией Terex, обеспечивает 
максимальную силу фрезеровки, передавая очень 
высокий крутящий момент на фрезу.

В зависимости от типа фрезы или фрезерного 
барабана для разрушения горных пород может 
использоваться от 48 до 140 резцов. Оптимальное 
количество резцов и их расположение обеспечивают 
максимальную производительность фрезеровки, 
минимальную вибрацию и небольшой уровень шума. 

Поверхность
горной породы

Глубина реза

Расстояние между
линиями реза

Предыдущий
рез / резец

Предыдущий  
рез / резецПоверхность  

горной породы

Зона 
разрыва

Диапазон давления, 
генерируемого 
режущим резцом 

Преимущества для вас:

  Многофункциональные фрезы, подходящие  
для различных видов работ.

  Значительная экономия достигается за счет 
повторного использования извлеченного 
материала.

  Выпускаются в соответствии с индивидуаль- 
ными решениями для специальных сфер 
применения.

  Выбор различных фрезерных барабанов  
для разнообразных сфер применения.

  Более 50-летний опыт в технологии 
фрезеровки. Сделано в Германии.

Как действует технология фрезеровки Terex

Вторичные 
разрывы

Радиальные 
разрывы
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Низкая вибрация и уровень шума снижают 
усталость.

Максимальная производительность  
фрезеровки благо  даря запатентованной 
конструкции редуктора.

Объем гидравлического мотора может быть 
отрегулирован на поток гидравлического  
масла экскаватора.

Прочность и низкая требовательность  
в обслуживании благодаря износостойкому  
валу привода и надежной системе уплотнения.

Система уплотнения редуктора позволяет 
выполнять работы под водой на глубине  
до 25 м.

Экономичность – можно легко заменить  
режущий инструмент.

Узкий корпус трансмиссии позволяет копать 
узкие траншеи с еще большей глубиной.
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Гидравлические Фрезы Terex® с ротатором

больше
возможностей
Гидравлические фрезы Terex® могут использо
ваться с ротатором. Такая комбинация расширяет 
возможности и повышает производительность.

360°
Фреза может вращаться (на 360°) для точного 
разрушения грунта в траншеях и тоннелях. Она 
обеспечивает четкое позиционирование в углах  
и точную работу на поверхностях стен. Благодаря 
возможности аккуратного позиционирования  
фрезы можно выполнять ювелирные работы  
по разрушению.

Блок ротатора всегда позиционирует фрезу  
в оптимальном рабочем положении для наиболее 
эффективного разрушения. Это значительно 
повышает общую производительность. Это также 
снижает износ резцов и уменьшает нагрузку на 
стрелу экскаватора.

Преимущества для вас:

  Модели от 18 до 90 кВт,  
для экскаваторов 5 - 35 т.

  Высокая производительность фрезеровки, 
особенно при прокладке траншей  
и строительстве тоннелей.

  Экономия времени – отсутствие необходимости 
менять положение экскаватора.

  Очень экономичное средство  
для профилиро-вания.

  Один блок ротатора для различных фрез  
и навесного оборудования, например,  
ковшей, ударных молотов и захватов.
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Плавная и гибкая регулировка скорости 
вращения для сокращения рабочих циклов.

Угловая соединительная пластина обеспеч  
ивает боковой зазор при вращении фрезы

Встроенный роторный проход для макси  
мального потока масла и высоких рабочих 
давлений (вплоть до 350 бар).

Устойчивость к внешним воздействиям: 
прочный корпус защищает гидравлический 
мотор и линии от повреждения.

Точное позиционирование головки обеспеч  
ивает меньший износ резца и снижает 
нагрузку на несущую машину.

Выбор фрезерных барабанов и резцов.

Экономичность – модульная конструкция 
позволяет индивидуально менять каждый 
компонент.
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комбинированный ковш с Фрезой Terex®

один инструмент –
четыре Функции
Комбинированный ковш с фрезой Terex® позволяет 
оператору разрушать, дробить, копать материал  
и перемешивать его и все это в одном процессе. 
Нет необходимости менять инструменты или 
оснастку, создавать промежуточный склад 
хранения или постоянно переваливать материал, 
что сокращает рабочий цикл. Комбинация 
позволяет осуществлять выемку мягкого грунта 
кромкой ковша, в то время как более твердые 
горные породы перерабатываются при помощи 
встроенной фрезы. Материал, забранный ковшом, 
может быть при необходимости прямо в траншее 
раздроблен и переработан.

типичное применение
  В кабельной траншее как устройство  
фрезеровки, ковш и стабилизатор грунта

  На ровной поверхности как устройство  
фрезеровки и стабилизатор грунта

  На отвале пустой породы как устройство 
вторичной переработки

на ровной поверхности
С комбинированным ковшом возможна фрезеровка  
на ровной поверхности. Ковш выполняет функцию 
направляю-щей и устанавливает глубину фрезеровки. 
Благодаря этому вибрация от фрезеровки снижается  
и экскаватор-носитель подвергается меньшей 
нагрузке.

для подГотовки почвы
Для подготовки и обработки почвы был специально
создан перемешивающий комбинированный ковш  
с фрезой. Система подачи на комбинированном 
ковше позволяет подавать в смешивающую камеру 
такие связывающие вещества как известь или 
различные добавки. Материал, забираемый ковшом, 
дробится блоком размалывания.  
Добавки смешиваются в это же самое время  
и перерабатываются в однородный материал.

двухскоростной
Гидравлический мотор
Две скорости фрезеровки обеспечивают оптималь-
ную работу перемешивающего комбинированного 
ковша. Оптимально подходит и для фрезеровки, 
требующей большой мощности, и дробления при 
низкой скорости и высоких крутящих моментах,  
и для перемешивания с высокой скоростью  
барабана при низких крутящих моментах.

Преимущества для вас:

  Не требуется замены инструмента.

  Режущий инструмент точно направляется  
по ковшу, что создает меньше вибрации.

  Извлеченный материал дробится на месте  
для повторного использования в этом же  
месте (например, обратная засыпка).

  Перемешивание со связывающим материалом.

  Уменьшение количества требуемого 
оборудования, снижение расходов на  
выемку и обратную засыпку.

  Фрезерные блоки также могут использоваться 
как обычно без установки ковша.

  Система комбинированного ковша может  
быть применена для всех моделей фрез Terex.
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Камера дробления и перемешивания

Ограничивающая штанга, 
регулирующая размер материала

Шека дробилки 
(Отбойная 
перегородка)

 Фрезерный барабан

Приемный 
бункер
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проФилирующие Фрезы компании Terex®

прекрасный вид
под любым уГлом
Независимо от вида материала – асфальт, горная
порода, бетон или загрязнённые поверхности,
планировщики грунта компании Terex® являются
оптимальным высокопроизводительным инстру 
ментом для горизонтальных, вертикальных или
диагональных работ, а также для работ, выпол  
няемых наверху. Профилирующие фрезы могут 
использоваться на экскаваторах или экскаваторах 
погрузчиках весом от 5 до 18 тонн. Благодаря 
низкой вибрации и точным прямым и параллель
ным краям фрезеровки, они являются идеальным 
инструментом для ремонта поверхностей, точного 
выравнивания по уровню и эффективного удаления 
поверхностного слоя.
 

низкий уровень вибрации
Отцентрованный вилкообразный поворотный 
держатель обеспечивает передачу усилий  
с экскаватора-носителя непосредственно на 
фрезерный барабан. Это повышает устойчивость 
фрезы, одновременно уменьшает напряжение  
и вибрацию. Прочная рама с роликами сводит  
трение во время движения к минимуму. 
Дополнительная наклоняемая поворотная  
фреза обеспечивает повышенную точность 
выполняемых работ.

Наличие ассортимента резцов для
различных материалов, например,
асфальта, горных пород или бетона.

Держатель с Vобразной 
подвеской и с большим 
диапазоном поворота для 
максимальной гибкости  
и устойчивости.

Стандартные значения ширины
реза в 300, 450 и 600 мм – фрезерные
барабаны меньшей ширины
изготавливаются на заказ.

Механически регулируемая
глубина реза для
ровного профили
рования поверхности.
 

Фрезерный барабан и подшипник
поворотного рычага обладают
высокой устойчивостью
к нагрузкам и длительным
сроком службы.

Направляющая рама
с износостойкими роликами
для снижения трения.

Защитный кожух
с отверстием сверху  
для удобства контроля
и обслуживания барабана.

Дополнительный распылитель воды
для подавления пыли.

Хорошая рентабельность благодаря
возможности непосредственного повторного
использования вырезанного материала.
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Преимущества для вас:

  Высокая производительность: 
возможность работать горизонтально, 
вертикально, с наклоном и над 
головой.

  Рентабельность благодаря 
непосредственному повторному 
использованию материала.

  Режущий барабан и подшипник 
поворотного рычага обладают 
высокой устойчивостью к нагрузкам 
длительным сроком службы.

механически реГулируемая Глубина Фрезерования  
для выравнивания поверхности 

0 мм 50 мм 75 мм 100 мм 125 мм
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различные режущие Головки
Для каждой сферы применения имеется специаль-
ный барабан. 

 Экскавационный барабан  
 •  Для мягких и средней твёрдости 

пород.
 •  Обеспечивает глубокое 

проникновение резца и высокую 
производительность.

 Барабан профилирования 
 •  Для мягких и средней твёрдости 

пород.
 •  Большое количество резцов  

для точного профилирования 
поверхностей и пониженной 
вибрации.

 Барабан для разрушения 
 •  Для средней и очень большой 

твёрдости пород и бетона.
 •  Износостойкий спиральный  

нож ограничивает глубину реза  
и снижает вибрацию для работы 
без шума.

типы режущих барабанов и резцов

скомпонуйте
ваше решение
Откройте для себя преимущества нашей модульной 
системы – один базовый блок со сменной оснаст  
кой для различных сфер применения. Вы можете 
создать вашу идеальную фрезу из нашего 
ассортимента компонентов.

различные резцы
Резцы специально адаптированы выполняемой
работе для оптимальных параметров фрезеровки 
и минимального износа.

 Стандартный резец 
  Для мягких и средней твёрдости пород, 

например, как асфальт, соль, аргиллит.

 Резец для тяжелых условий работы 
  Для средней и очень большой твёрдости 

пород, например, как известняк, бетон.

 Износостойкий резец 
  Для горных пород высокой абразивности, 

например, песчаника, дробленого доменного 
щебня.

 Резец для древесины 
 И для измельчения пней деревьев.

любой резец –
высочайшее качество
Каждый резец изготавливается из высоколегирован-
ной стали с припаиваемым режущим наконечником
из карбида. Мы предлагаем широкий ассортимент
резцов для различных сфер применения.  
Для простоты и удобства замены мы используем
стандартную державку резца. Все резцы доступны
по всему миру через нашу широкую сеть дилеров.
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специальные решения

нет такоГо слова
“невозможно”

У вас возникла проблема. У нас есть ее
решение. Экономичность и привязка  
к конкретным потребностям и условия.

Навесное оборудование в виде фрезы с ковшом фреза с системой щеток

Дисковая фрезеровка Фрезеровка при ремонтах футеровки в печах  
для производства стали и алюминия 
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Блок распыления воды для подавления пыли Блок пылеудаления для использования внутри
зданий

Перемешивание / формирование грунта Высокие режущие характеристики  
для горнодобывающей отрасли
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технические данные

основные
характеристики

поперечные Фрезы
навесное 
оборудование

рабочий вес 
 

кг (фунтов)

Гидравлическая
мощность на входе

квт (л. с.)

требуемый поток
гидравлического масла 
л/мин (галлонов/мин)

рекомендуемый
вес экскаватора  

т (амер. тонн)

WS15N 280 (620) 18/22 (24/30) 30 - 65 (8 - 17) 2 - 8 (3 - 9)

WS30N 420 (930) 30 (40) 70 - 120 (18 - 31) 8 - 15 (8 - 19)

WS45N 850 (1900) 45 (60) 100 - 190 (27 - 50) 12 - 20 (13 - 22)

WS60N 1400 (3100) 60 (80) 120 - 210 (32 - 55) 18 - 30 (20 - 33)

WS90N 1460 (3200) 90 (120) 240 - 340 (63 - 90) 25 - 35 (27 - 39)

WS120N 2600 (5700) 120 (160) 250 - 500 (66 - 132) 30 - 45 (33 - 50)

WS150N 2800 (6200) 140 (190) 360 - 550 (95 - 145) 40 - 60 (44 - 66)

Гидравлические Фрезы с ротатором
навесное 
оборудование

рабочий вес 
 

кг (фунтов)

Гидравлическая
мощность на входе

квт (л. с.)

требуемый поток
гидравлического масла 
л/мин (галлонов/мин)

рекомендуемый
вес экскаватора  

т (амер. тонн)

WS15N + RT121 400 (880) 18/22 (24/30) 30 - 65 (8 - 17) 5 - 8 (5,5 - 9)

WS30N + RT121 580 (1300) 30 (40) 70 - 120 (18 - 31) 8 - 15 (8 - 19)

WS45N + RT201 1100 (2450) 45 (60) 100 - 190 (27 - 50) 12 - 20 (13 - 22)

WS60N + RT301 1800 (4000) 60 (80) 120 - 210 (32 - 55) 18 - 30 (20 - 33)

WS90N + RT301 1860 (4100) 90 (120) 240 - 340 (63 - 90) 25 - 35 (27 - 39)
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поперечные Фрезы
навесное 
оборудование

рабочий вес 
 

кг (фунтов)

Гидравлическая
мощность на входе

квт (л. с.)

требуемый поток
гидравлического масла 
л/мин (галлонов/мин)

рекомендуемый
вес экскаватора  

т (амер. тонн)

WS15N 280 (620) 18/22 (24/30) 30 - 65 (8 - 17) 2 - 8 (3 - 9)

WS30N 420 (930) 30 (40) 70 - 120 (18 - 31) 8 - 15 (8 - 19)

WS45N 850 (1900) 45 (60) 100 - 190 (27 - 50) 12 - 20 (13 - 22)

WS60N 1400 (3100) 60 (80) 120 - 210 (32 - 55) 18 - 30 (20 - 33)

WS90N 1460 (3200) 90 (120) 240 - 340 (63 - 90) 25 - 35 (27 - 39)

WS120N 2600 (5700) 120 (160) 250 - 500 (66 - 132) 30 - 45 (33 - 50)

WS150N 2800 (6200) 140 (190) 360 - 550 (95 - 145) 40 - 60 (44 - 66)

Гидравлические Фрезы с ротатором
навесное 
оборудование

рабочий вес 
 

кг (фунтов)

Гидравлическая
мощность на входе

квт (л. с.)

требуемый поток
гидравлического масла 
л/мин (галлонов/мин)

рекомендуемый
вес экскаватора  

т (амер. тонн)

WS15N + RT121 400 (880) 18/22 (24/30) 30 - 65 (8 - 17) 5 - 8 (5,5 - 9)

WS30N + RT121 580 (1300) 30 (40) 70 - 120 (18 - 31) 8 - 15 (8 - 19)

WS45N + RT201 1100 (2450) 45 (60) 100 - 190 (27 - 50) 12 - 20 (13 - 22)

WS60N + RT301 1800 (4000) 60 (80) 120 - 210 (32 - 55) 18 - 30 (20 - 33)

WS90N + RT301 1860 (4100) 90 (120) 240 - 340 (63 - 90) 25 - 35 (27 - 39)

комбинированный ковш с Фрезой
навесное 
оборудование

рабочий вес 
 
 

кг (фунтов)

Гидравлическая
мощность  
на входе 
квт (л. с.)

требуемый поток
 гидравлического

 масла 
л/мин (галлонов/мин)

ширина ковша
 

мм (дюймы)

рекомендуемый
 вес

экскаватора 
т (амер. тонн)

WS15-FL450 480 (1050) 18/22 (24/30) 30 - 65 (8 - 17) 450 (17,5) 4 - 8 (4 - 9)

WS30-FL600 850 (1900) 30 (40) 60 - 120 (18 - 31) 600 (23,4) 8 - 15 (8 - 17)

WS45-FL650 1900 (4200) 45 (60) 100 - 190 (27 - 50) 650 (25,3) 14 - 20 (13 - 22)

WS60-FL800 2800 (6200) 60 (80) 120 - 210 (32 - 55) 820 (32,3) 18 - 30 (20 - 33)

WS90-FL800 2900 (6400) 90 (120) 240 - 340 (63 - 90) 820 (32,3) 25 - 35 (27 - 39)

WS120-FL1000 4300 (9500) 110 (148) 260 - 500 (66 - 132) 1000 (39) 35 - 45 (33 - 50)

(1) Рабочее давление и расход масла пропорционально друг другу
(2) Мин. требуемая гидравлическая мощность из контура управления экскаватора на режущую головку

проФилирующая Фреза 
навесное 
оборудование

рабочий вес 
 
 

кг (фунтов)

мин. требуемая
гидравлическая

мощность2 
квт (л. с.)

рекомендуемый поток
 гидравлического

 масла1

л/мин (галлонов/мин)

ширина реза
 

мм (дюймы)

рекомендуемый
вес экскаватора

 
т (амер. тонн)

TPP300 450 (990) 18 (24) 60 - 90 (18 - 24) 300 (11,8) 5 - 8 (5 - 9)

TPP450 600 (1300) 30 (40) 90 - 125 (24 - 33) 450 (17,7) 8 - 14 (8 - 15)

TPP600 800 (1750) 36 (48) 120 - 190 (31 - 50) 600 (23,6) 12 - 18 (13 - 20)
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