Фреза AlpinFlex

Горнолыжники ожидают превосходное качество трасс. И высокие
требования, которые предъявляют Ваши клиенты Вам, - это наш
стандарт. Фреза AlpinFlex для PistenBully 400 и 600 отвечает этим
требованиям.

Идеальный склон:
Фреза AlpinFlex впечатляет превосходной производительностью при всех
снежных условиях. При разработке снежной фрезы AlpinFlex особенно
принимался во внимание вес, и поэтому ее полный вес очень низок,
благодаря этому фреза поднимается особенно легко. Финишер
обеспечивает великолепное выравнивание с местностью, аналогично
«системе очистки стекла», большой финишер предохраняет от
вылетающего снега позади фрезы и на уже подготовленные части склона
по краям от фрезы. Таким образом, конечный результат - это
превосходная трасса.

Безупречный результат:
Оптимальные валы фрезы отвечают за подготовку снега, а также за
распределение снега внутри кожуха фрезы. Кроме того, мощный насос
фрезы обеспечивает фрезу AlpinFlex даже при самых сложных условиях
эксплуатации оптимальным числом оборотов и превосходным крутящим
моментом. Мощные амортизаторы гарантируют равномерное
распределение давления от фрезы.

Боковые финишеры:
Опциональные, гидравлические откидные боковые финишеры
предотвращают образование насыпи по краям
и заботятся о
безупречном переходе при обработке внахлест. Боковыми створками
легко управлять с помощью гидравлических цилиндров.

Простота обслуживания:
Лёгкий доступ для монтажа к гидравлическим клапанам облегчает
техническое обслуживание и упрощает модернизацию устройств.
Прочная конструкция вала фрезы и зубцы из высокопрочной стали
обеспечивают более низкий уровень износа.
Фреза AlpinFlex также доступна в качестве фрезы ParkFlex, с
гидравлической
блокировкой.
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Фреза AlpinFlex для PistenBully 400 / 600:
Ширина фрезы по неподвижным частям:

4 700 мм

Ширина по промежуточным финишерам:

5 500 мм

Ширина по гидр.откидным боковым финишерам:

6 050 мм

Макс.скорость вращения вала:

1 600 оборотов в минуту

Число зубцов фрезы:

290 шт.

Диаметр вала:

300 мм

Привод фрезы, рабочий объем:

63 см 3 Гидравл.мотор

Макс. площадь обработки:

12 6000 м 2 /ч

Вес (с врем.финишером)

995 кг

Вес (с гидр. откидными финишерами):

1 050 кг

Совместима с:

PistenBully 400 / 400 W
PistenBully 600 / 600 W
PistenBully 600 Polar / 600 Polar W

