
OMF 250
Холодное фрезерование с применением осцилированной (вибро-ударной) 
технологии для внутренних и наружных работ.
Благодаря оптимальной компановке и высокой маневренности, возможно 
применять при обработке небольших поверхностей.
Целесообразно применять для снятия старых слоев  бетона,
при ремонте дорожного покрытия в больших объемах.

 + OMF- Осцилированная (вибро-ударная) 
    система фрезерования (патент )
 + DOC - защита привода от перегрузки
 + Отступ 25 mm
 + Фрезерный барабан с предохранительной муфтой (патент)
 +  Гидравлическая система заглубления с прав/лев стороны  
 + Безступенчатое изменение скорости
 + Трех-колесная переднеприводная подвеска. Привод гидравлический.
 + Двухпозиционное заднее левое колесо
 +  Водяное опрыскивание для осаждение пыли
 + Простота транспортировки
 + Высокая маневренность
 

Двигатель, Kubota kW 18,7 - Вод. охлаждение Рабочий орган
Объем/К-во цилиндров см3 1100/3 Ресурс
Топливо Тип Дизельное Фрезерный барабан, бетон м² ~5000
Расход/при фрез-нии л/час 2,5 до 3,0 Комплект резцов, бетон м² ~600 - 1000

Емкость бака л 13 Резец
Запас хода час 4 - 5 Количество Штук 26

Ширина обработки, max. мм 250 Длина мм 65
Глубина обработки max. Интервал мм 12
Асфальт мм от 0 до 40 Радиус разворота
Бетон мм от 0 до 30 в право м 3,3

Производительность в лево м 4,9
Бетон м²/час 15 - 30 min радиус фрезерования см 0

Отступ Водяной бак l 60
Слева мм 25 опрыскивание да
Справа мм 450 Снаряженная масса кг 1030
Сзади мм 270 На переднее колесо кг 480

Скорость На заднее левое колесо кг 215
Транспортная км/час 5 На заднее правое колесо кг 335
Рабочая м/мин 1,0 - 2,0 Габаритные размеры см 194x90x118
Привод гидравлический да Подводка пылесборника мм 70

При реконструкции, ремонте полов, в дорожном строительстве, а также при удалении наледи.
Очистка коллекторов сточных вод и крышек колодцев

Машина в комплекте с резцами Art.Nr.
OMF 250 Фрезерный барабан, с 26 резцами, интервал 12 мм 705001
Запчасти

Фрезерный барабан, черновой, 26 резцов, уплотнитель 705133
Фрезерный барабан, чистовой, 36 резцов, уплотнитель 705630
Фрезерный барабан, без резцов 705122
Примечание: При замене фрезерного барабана черновой на фрезерный

 барабан чистовой и обратно всегда  необходимо менять
 балансировочные груз!!!

Резец в сборе гильза, пружина, стопор 705225

Уплотнитель 705124

 Фильтр очистки выхлопных газов (Partikel-Rußfilter) 705639

Технические характеристики

Особенности конструкции

Возможность применения
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