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ВЕЗДЕХОДНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ…

RAPTOR 300r предназначен для мульчирования на пересеченной и сложной местности. Его 

ходовая часть идеально адаптируется к любому типу грунта, будь то болотистый, неровный или 

крутой. Чрезвычайно низкое давление на грунт предотвращает его погружение в мягкую почву. 

Его прочная резиновая гусеница означает, что он может даже пересекать дороги, не повреждая 

асфальт. Таким образом, RAPTOR 300r идеально подходит для работы под линиями 

электропередач, на трубопроводах и дорогах. Он устанавливает новые стандарты в традиционной 

расчистке площадок. RAPTOR 300r сочетает в себе непревзойденную эффективность и 

непревзойденную мобильность, позволяя вам работать надежно и продуктивно.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Механический привод RAPTOR 300r передает 

всю мощность на мульчерную головку без 

потерь обеспечивая ему огромную высоту 

подъема.



НАДЕЖНОСТЬ

Надежность и долговечность являются 

нашими главними приоритетами. Двойная 

защита механического привода гарантирует 

надежную работу.

МОБИЛЬНОСТЬ

Будь то мягкий грунт, крутая местность или 

бездорожье резиновая гусеница RAPTOR 300r не 

знает препятствий и даже преодолевает 

асфальтированные дороги общего пользования с 

минимальными усилиями

БЕЗОПАСТНОСТЬ

Мы придаем первостепенное значение 

безопасности оператора и самой машины. По 

этому все наши ситемы сертифицированы и 

имеют двойную защиту.



ХОДОВАЯ ЧАСТЬ »

»  Низкое давление на грунт 

»  Комфортное вождение 

»  Превосходная внедорожняя модильность 

Ходовая часть адаптируется к условиям 

грунта и предотвращает погружения 

мульчера в мягкую почву.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РУЛЕВОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ »

» Плавающее положение

» Контроль максимальной нагрузки

» Диагностика неисправностей 

Электрическое рулевое управление 

обеспечивает многочисленные 

вспомогательные функции, которые 

являются уникальными в этой отрасли.

ПРИВОД ОТ ВАЛА ОТБОРА 

МОЩНОСТИ »

» Максимальная эффективность

» Прочный и долговечный

» Достаточно гибкий для доступа ко всем узлам 

Вы можете менять рабочее орудие в зависимости 

от ваших потребностей, что означает что, 

RAPTOR 300r оможно использовать как 

многофункциональную машину

ОСОБЕННОСТИ 

МУЛЬЧЕРА

КАБИНА »

» Энергомичный дизайн 

» Низкий фоновый шум » 

Максимальный комфорт

Кабина соответствует самым высоким 

стандартам безопастности и прошла 

сертификацию ROPS, FOPS и «Frontguard». 

Дополнительная камера заднего вида дает обзор 

360°, обеспечивая максимально идеальные 

условия работы.





… ВЕЗДЕХОДНАЯ
МОБИЛЬНОСТЬ

РЕЗИНОВАЯ ГУСЕНИЦА »

» Обеспечивает высокую скорость мульчера

» Оптимальный контакт с землей

» Не повреждает асфальтовое покритие 

дорог общего пользования

Его прочная резиновая гусений означает, 

что RAPTOR 300r может использоваться в 

лютой области приминения и открывает 

целый ряд новых возможностей. Это 

делает RAPTOR 300r уникальным  для этой 

области применения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Скорость Max. 10 км/час

(tШирина колеи)Ширина трака 700 мм
Общая ширина  2,450 мм (1,750 мм)

МОБИЛЬНОСТЬ

14,560 кгВес с мульчером M550m 
Вес без мульчера 12,560 кг

Давление на грунт:
Траки 700 мм 265 г/ см²

30°Максимальный боковой угол работы 
Максимальные угол подьема/спука 45°

НОРМА ТОКСИЧНОСТИ TIER 3

Двигатель CAT C7.1
Мощность двигателя 279 лс.
Обьем двигателя 7 л.
Крутящий момент Max. 1,030 Nm
Топливный бак 360 л.

Напряжение 24 V
Гидравлический бак 56 л.

НАВЕСНОЕ ОРУДИЕ

2,000 кг.
ВОМ:
M550m 
Другие 3-х точечные орудия

ОПЦИИ

Канатная лебедка 
Избыточное давление в кабине 
Артический пакет
GPS
Подогрев двигателя

НОРМА ТОКСИЧНОСТИ TIER 4

CAT C7.1
279 лс.

7 л.
1,257 Nm

360 л.

Двигатель
Мощность
Обьем двигателя
Крутящий момени Max.  
Топливный бак
Бак для мочевины (AdBlue) 26 л.

Напряжение 24 V
Гидравлический бак 56 л.



Информацию по продаже и сервису Вы можете найти на www.avt-ukraine.com

Технические характеристики зависят от комплектации и могут меняться.
Фото могут содержать дополнительные опции, отсутствующие в стандартной комплектации при поставке.
PRINOTH оставляет за собой право вносить изменения и обновления без предварительного уведомления.
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Машинописный текст
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