
Профилирующие фрезы  
комПании Terex®

фрезеровка  
важнее всего



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

Механически регули 
руемая глубина реза,
обеспечивающая
ровное удаление
поверхностного слоя.

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

Направляющие рамы
с износостойкими
роликами для
уменьшения трения.

V-образный держатель с большим  
диапазоном поворота для максимальной
универсальности и различных вариантов
резки.

Защитный кожух с отверстием 
сверху для удобства контроля  
и обслуживания.

Наличие ассортимента резцов для
различных материалов, включая
асфальт, горные породы и бетон.

Дополнительный распылитель  
воды для подавления пыли.

Рентабельность благодаря
возможности обратной засыпки
вырезаемого материала.

фрезеровка без 
компромиссов  
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универсальность режущей кромки 
Будь то асфальт, горная порода, бетон или другие поверхности, профилирующие 
фрезы компании Terex обеспечивают высокую точность фрезеровки и рентабель
ность при горизонтальных, вертикальных или диагональных работах, а также 
при работах, выполняемых над головой. фрезы подходят для экскаваторов
погрузчиков или экскаваторов весом от 5 до 18 тонн, а низкие уровни вибрации 
и параллельные края реза делают их идеальным решением для точного 
планирования по уровню, восстановления и удаления поверхности.
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 Глубина фрезеровки может регулироваться непрерывно

0 мм 50 мм 75 мм 100 мм 125 мм

 Профилирующие фрезы комПании Terex®

 Повышенная прочность и удобное использование 
Совмещенный по центру вильчатый поворотный 
рычаг обеспечивает передачу усилий с экскаватора-
носителя непосредственно на фрезерный барабан. 
Это повышает устойчивость фрезы, одновременно 
уменьшает напряжение и вибрации во время процесса 
фрезеровки. Прочная рама с роликами сводит  
к минимуму трение во время выполнения работ.

 Работа в 4 плоскостях 
Возможность работать горизонтально, вертикально, 
с наклоном и над головой.

 Простота обслуживания 
Специальная конструкция корпуса и сервисный люк 
предоставляют удобный доступ для повседневного 
обслуживания и контроля. Изнашивающиеся части 
спроектированы для простой замены на уровне 
земли для снижения времени простоя.
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Технические характеристики  

TPP300 TPP450 TPP600
Размер экскаватора тонн 5 - 8 8 - 14 12 - 18

Ширина фрезеровки мм 300 450 600

Глубина фрезеровки мм 0 - 120 0 - 145 0 - 145

Расстояние реза от бордюра мм 50 50 50

Количество резцов шт. 43 58 73

Шаг резца (расстояние) мм 10 10 10

Угол поворота верхнего кронштейна градусы 66° 66° 66°

Макс. мощность гидравлического
привода

кВт 30 40 40

Мин. требуемая входная мощность (2) кВт 18 27 36

Рекомендуемое давление
гидравлического масла (1)

бар 180 - 210 180 - 210 210 - 300

Рекомендуемый поток масла (1) литры 60 - 80 100 - 125 160 - 190

Скорость режущего барабана об/мин 150 - 200 130 - 170 140 - 170

Рабочий вес  (без ковша) кг 450 600 800

(1) Давление и расход масла указаны пропорционально друг другу
(2) Мин. требования к мощности указаны для гидравлической линии, идущей на планировщик


