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Холодная
200 W 50

Технические характеристики

Холодная фреза W 50
Ширина фрезеруемой полосы

500 мм

Глубина фрезерования *

0 – 160 мм

1

Фрезерный барабан
Линейное расстояние между резцами

15 мм

Число резцов

50

Диаметр резания

590 мм

Двигатель
Изготовитель

Deutz

Тип

TD 2011 L04W

Охлаждение

жидкостное

Число цилиндров

4

Номинальная мощность при 2500 мин-1

59,9 кВт / 81,5 л.с.

Рабочий объем

3619 см3

Расход топлива при номинальной мощности

18,3 л / ч

Расход топлива при смешанном режиме

8,3 л / ч

Соответствие стандартам

EU Stage 3a / US EPA Tier 3

Электрооборудование

24 В

Заправочные емкости
Топливный бак

165 л

Бак гидромасла

80 л

Водяной бак

500 л

Ходовые характеристики
1-я рабочая скорость

0 – 12,5 м / мин

2-я рабочая скорость

0 – 25 м / мин

Транспортная скорость, максимальная

0 – 6 км / ч

Шины
Тип

сплошные

Размер передних и задних шин
в 3-колесном исполнении

(Ø x Ш)

559 x 254 мм

Размер передних шин в 4-колесном исполнении

(Ø x Ш)

560 x 203 мм

Размер задних шин в 4-колесном исполнении

(Ø x Ш)

560 x 254 мм

Конвейер
Ширина лент приемной и разгрузочной частей

400 мм

Теорет. производительность

82 м3 / ч

Транспортные размеры
Машина

(Д х Ш х В)

3410 x 1670 x 2450 мм

Конвейер (Д х Ш х В)

6100 x 820 x 1200 мм

*1 = максимальная глубина фрезерования может изменяться в зависимости от допусков и износа
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W 50 в 3-колесном исполнении, вид спереди
Размеры в мм
1670

1340

59
254
430

160

при опорном колесе,
отклоненном внутрь

160

при опорном колесе,
отклоненном наружу

3

130

3

254

254

254

500
930

105

500
605

254

254

W 50 в 4-колесном исполнении, вид спереди
Размеры в мм
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Миним. радиус фрезерования фрезы W 50 в 3-колесном исполнении, глубина фрезерования 50 мм
Размеры в мм
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Миним. радиус фрезерования фрезы W 50 в 4-колесном исполнении, глубина фрезерования 50 мм
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W 50 в положении для транспортировки, со складывающимся конвейером и крышей (опции)
Размеры в мм
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Масса фрезы W 50
Собственная масса в 3-колесном исполнении,
без конвейера

6350 даН (кг)

Рабочая масса по СЕ*

6750 даН (кг)

Рабочая масса, макс.
(с полной заправкой, с полным оборудованием)

7887 даН (кг)

Заправка
Водяной бак

500 даН (кг)

Топливный бак (плотность топлива 0,83 кг / л)

137 даН (кг)

Масса дополнительного оборудования (опций)
Длинный конвейер

450 даН (кг)

Длинный складывающийся конвейер

500 даН (кг)

Короткий конвейер

250 даН (кг)

4-колесное исполнение, вместо 3-колесного

250 даН (кг)

Крыша

150 даН (кг)

*= Масса машины рассчитана при наполовину заполненных водяном и топливном баках, с машинистом 75 кг и стандартным набором инструментов

Оборудование холодной фрезы W 50
Стандартное оборудование:
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