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Предисловие

На машинах с собственными ди-
зельными двигателями мы исполь-
зуем двигатели, соответствующие 
норме токсичности отработавших 
газов Tier 4. Внедрение новых двига-
телей было связано с существенны-
ми улучшениями, результатом чего 
стало создания серии новых машин. 

Дальнейшие изменения были также 
связаны с защитой климата. Тре-
бования по ограничению эмиссии 
водогрейных котлов на биомассе 
были значительно повышены на 
втором уровне Федерального поста-
новления об ограничении промыш-
ленных загрязнений атмосферы. 
Это непосредственно повлияло на 
требования к качеству щепы поэто-
му мы ввели регулируемый гидрав-
лический вентилятор выброса щепы 
в качестве стандартного оснащения 
на больших машинах серий 500 и 
800. 

На протяжении всех 95 лет своей 
истории мы постоянно развивались  
– в том числе и в рамках произ-
водственных площадей на главном 
предприятии в Петерсхаген-Вегхоль-
ме. Мы, наконец, ввели в строй но-
вый центр обработки поверхности с 
системами окраски и пескоструйной 
обработки. И при данном строитель-
стве мы учитывали экологические 
условия касательно теплоизоляции, 
а также обеспечили нейтральный 
баланс CO2 для энергоснабжения. 
Необходимое тепло мы получаем из 
нашей системы отопления на щепе, 

Уважаемые читатели,

в следующем году нашему предпри-
ятию исполнится 95 лет. В послед-
нее время мы ввели традицию, 
каждые два года выпускать удобный 
каталог с перечнем всех машин. 
Хорошим традициям надо следо-
вать, поэтому мы рады представить 
каталог нашей продукции как раз к 
выставке Agritechnica 2015. 

Что изменилось в компании JENZ 
за последние годы? Очень многое, 
поэтому здесь можно дать лишь 
короткий обзор. Начнем с того, что 
осталось прежним. Как и прежде, 
наш девиз гласит: «Биомасса - 
энергия будущего» и в современном 
мире этот слоган не теряет своей 
актуальности. Прежним осталось и 
то, что высокомощные машины для 
подготовки биомассы вы найдете на 
следующих страницах. Как и пре-
жде, мы предлагаем наши продукты 
«под ключ», в том числе и опти-
мально соответствующие специаль-
ным требованиям заказчика. В этом 
мы видим наши сильные стороны, а 
наши средства производства позво-
ляют реализовать это на практике. 
Технические характеристики, при-
веденные в каталоге, вследствие 
множества вариантов различного 
специального оснащения могут  
рассматриваться только как  
ориентировочные значения. 

Об актуальности нашего девиза 
свидетельствует законодательная 
деятельность по защите климата, 
реализованная в нашей программе. 

электричество вырабатывает наша 
собственная фотоэлектрическая 
установка, необходимую дополни-
тельною энергию для цеха обра-
ботки поверхности мы получаем 
экологичным способом из сети.
  
Как вы видите, все наши действия 
определяются перспективным 
мышлением. Это касается в первую 
очередь отношений с нашими кли-
ентами и является мерилом наших 
послепродажных услуг. В немецко-
язычном секторе мы располагаем в 
общей сложности пятью опорными 
сервисными пунктами, что позво-
ляет нам обеспечить в данной зоне 
прибытие специалистов к каждой 
машине JENZ в пределах трех 
часов. Поддержку нашему экспорту 
обеспечивает глобальная сеть ква-
лифицированных дилеров по сбыту 
и сервису. 

Итак, мы хорошо подготовились 
к наступающему году и готовы 
оправдать доверие наших клиентов, 
которые считают машины JENZ пра-
вильным и успешным решением. 

С уважением,

дипломированный эколог Уве Хемпен-Хермайер  
Директор-соучредитель
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Содержание настоящей публикации было  
подготовлено со всей возможной тщательностью. 
Тем не менее, мы не берем на себя ответственность 
за правильность, полноту и актуальность 
содержания настоящего документа.
Компания оставляет за собой право на внесение 
технических изменений. 
Представленные модели могут иметь специальное 
оснащение, которое не входит в комплект поставки. 
Приведенные цифры необходимо рассматривать  
в качестве ориентировочных показателей.
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Устойчивое и последовательное развитие

Мы демонстрируем ответ-
ственность. Постоянно. 
Компания JENZ, являясь семейным 
предприятием в третьем поколении, 
заявляет о своей приверженности 
принципу устойчивого и последо-
вательного развития, который в те-
чение многих лет является основой 
деятельности предприятия и жестко 
закреплен в рамках сертификации 

по стандарту DIN ISO 14001:
Мы хотим предлагать нашим клиен-
там лучшую технику, не забывая о 
бережном отношении к окружающей 
среде. Для этого мы рассчитываем 
и анализируем прямое и косвенное 
воздействие нашей продукции на 
окружающую среду, а также на ресур-
сы, задействованные в промышлен-
ном процессе производства. 

Машины, производимые на нашем 
заводе в г. Петерсхаген, с точки 
зрения баланса являются CO2-
нейтральными. Необходимая тепло-
вая энергия производится с помощью 
подогрева биомассы, древесина 
поступает из отечественных лесов. 
Энергоснабжение обеспечивают 
фотоэлектрические энергетические 
установки на наших крышах. Эта си-
стема обеспечивает снабжение всего 
производства и правления чистой 
регенерируемой энергией. 

Семья акционеров Хермайер
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Устойчивое и последовательное развитие Мобильные рубилки  
Chippertruck

	Привод рубильной машины от двигателя грузового автомобиля 

	Макс. скорость 80 км/ч

	Компактные размеры и небольшой радиус поворота

	Комфортабельное рабочее место без выхода из кабины грузового автомобиля 

	Идеальна для работы в стесненных условиях

	Широкая сфера применения
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HEM 821 DQ 
Cobra/Cobra+ hybrid

brief facts

HEM 540 R-Truck
Компактная рубильная машина на базе грузового 
автомобиля с поперечной подачей

Область применения:

	кустарник и стволовая    
 древесина диаметром  
 до ок. 560 мм
	альтернатива трактору 

 с рубильной машиной с  
 приводом от вала отбора  
 мощности
	идеальный вариант для  

 небольших и средних задач

Особенности:

	самая маленькая и легкая
 мобильная рубилка JENZ
	малые расходы на приобретение 

 и эксплуатацию
	чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
	Привод рубильной машины от  

 двигателя грузовика для простого и  
 быстрого перемещения машины вдоль
 кучи материала
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

120

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

MAN, Euro 6

Мощность привода (кВт/л.с.) 265/360
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HEM 821 DQ-Truck 
hybrid

brief facts

HEM 561 R-Truck

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Область применения:

	кустарник и стволовая    
 древесина 
 диаметром до ок. 560 мм
	альтернатива трактору 

 с рубильной машиной с   
 приводом от вала отбора   
 мощности
	идеальный вариант для   

 небольших и средних задач

Особенности:

		малые расходы на приобретение 
 и эксплуатацию
		чрезвычайно большая 
поверхность просеивающего 
сита для получения 
щепы наилучшего качества
		привод рубильной машины от

 двигателя грузовика для   
 простого и быстрого    
 перемещения машины вдоль   
 кучи материала

Рубильная машина на базе грузового автомобиля 
среднего класса с поперечной подачей

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

140

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

MAN, Euro 6

Мощность привода (кВт/л.с.) 265/360
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brief facts

HEM 583 R Cobra

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

200

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

MAN, Euro 6

Мощность привода (кВт/л.с.) 353/480

Особенности:
		особенно большая просеивающая  
поверхность для получения щепы  
наилучшего качества
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
	оптимизированный подающий стол 

 для бесперебойной подачи материала
	выгрузка материала с помощью  

 центрально расположенного вентиля- 
 тора с гидравлическим приводом 
	поворотная кабина (Cobra) оператора  

 для лучшего обзора
	перемещение автомобиля возможно  

 при повернутой кабине и полной  
 мощности грузовика

Область применения:
  кустарник и стволовая  
древесина 

 диаметром до ок. 560 мм
■ альтернатива трактору 
 с рубильной машиной с  
 приводом от вала отбора  
 мощности
■ идеальный вариант для  
 средних и больших задач

Рубильная машина на базе грузового автомобиля верхнего  
среднего класса с поперечной подачей и поворотной кабиной
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brief facts

HEM 583 R-Truck

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Особенности:

		особенно большая просеиваю-
щая поверхность для получения 
щепы наилучшего качества
		большая откидная крышка рото-
ра дает возможность оптималь-
ного доступа к ротору и замены 
сита без использования инстру-
мента
		оптимизированный подающий 
стол  для бесперебойной подачи 
материала
		выгрузка материала с помощью 
центрально расположенного 
вентилятора с гидравлическим 
приводом

Область применения:

		кустарник и стволовая  
древесина 

 диаметром до ок. 560 мм
		альтернатива трактору 

 с рубильной машиной с  
 приводом от вала отбора  
 мощности
■ идеальный вариант для средних 
 и больших задач

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

200

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

MAN, Euro 6

Мощность привода (кВт/л.с.) 353/480

Рубильная машина на базе грузового автомобиля верхнего 
среднего класса с поперечной подачей
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brief facts

HEM 593 R Cobra

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1400

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

MAN, Euro 6

Мощность привода (кВт/л.с.) 353/480

Особенности:
	чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
	 большая откидная крышка ротора дает возмож- 
ность оптимального доступа к ротору и замены 
сита без использования инструмента
	 оптимизированный подающий стол для 
бесперебойной подачи материала
	 выгрузка материала с помощью центрально 
расположенного вентилятора с гидравличе-
ским приводом
	 серия рубильных машин с самым широким 
подающим столом (1,40 м) облегчает пере-
работку крупногабаритного материала и 
толстых стволов
	 поворотная кабина (Cobra) водителя для 
лучшего обзора
	перемещение автомобиля возможно при  

 повернутой кабине и полной мощности  
 грузовика

Область применения:
		кустарник и стволовая  
древесина 

 диаметром до ок. 560 мм
	альтернатива трактору 

 с рубильной машиной с  
 приводом от вала отбора  
 мощности
■ идеальный вариант для средних 
 и больших задач

Профессиональная рубильная машина на базе грузового автомобиля с 
сверхширокой поперечной подачей и поворотной кабиной
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brief facts

HEM 593 R-Truck

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Особенности:
 чрезвычайно большая поверх- 

 ность просеивающего сита для   
 получения щепы наилучшего качества
■ большая откидная крышка  
 ротора дает возможность опти- 
 мального доступа к ротору и  
 замены сита без использования  
 инструмента
■ оптимизированный подающий   
 стол для бесперебойной подачи  
 материала
■ выгрузка материала с помощью  
 центрально расположенного  
 вентилятора с гидравлическим  
 приводом
■ серия рубильных машин с  
 самым широким подающим  
 столом (1,40 м) облегчает  
 переработку крупногабаритного  
 материала и толстых стволов

Область применения:
  кустарник и стволовая  
древесина 

 диаметром до ок. 560 мм
  альтернатива трактору 

 с рубильной машиной с  
 приводом от вала отбора  
 мощности

  идеальный вариант для средних 
 и больших задач

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1400

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

MAN, Euro 6

Мощность привода (кВт/л.с.) 353/480

Профессиональная рубильная машина на базе грузового 
автомобиля с сверхширокой поперечной подачей
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Мобильные рубильные машины 
с использованием гибридных 
технологий

		Гибридная приводная технология для максимальной производительности:  
рубильный привод с помощью высокомощного собственного дизельного  
двигателя и привод выгружного вентилятора от двигателя грузовика или  
вала отбора мощности
		Наилучшее качество щепы благодаря постоянному числу оборотов вентилятора 
(независимо от колебаний скорости вращения двигателя рубильной машины)
		чрезвычайно высокая производительность
		большая откидная крышка ротора дает возможность оптимального доступа к  
ротору и замены сита без использования инструмента
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brief facts

HEM 583 DL-/DQ- 
Truck hybrid

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Рубильная машина на базе грузового автомобиля верхнего среднего 
класса с продольной/поперечной подачей и гибридным приводом

Потенциал производительности DL DQ
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до около 
(нас. м³)

230

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-Benz,  
OM 471 LA, 

Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Мощность привода 
(кВт/л.с.)

390/530 
323/440

390/530 
353/480

Особенности:
	 привод рубильной машины 
от мощного собственного 
дизельного двигателя и привод 
выгружного вентилятора щепы от 
двигателя грузового автомобиля
	чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
	компактный 4-осный  

 грузовой автомобиль с   
 поддерживаемым управляемым  
 неведущим мостом для   
 увеличенной поворачиваемости  
 и исключительной проходимости
	поворотный механизм    

 рубильной машины в версии DL
	складная система продольной 

 подачи и смещение центра тяжести 
 снижает выступание из габаритов  
 автомобиля в версии DL

Область применения:
		кустарник и стволовая древесина 
диаметром до ок. 560 мм
		высокая производительность 
измельчения в условиях 
экстремально продолжительной 
эксплуатации
		широкая сфера применения
	гибкость работы с обеих сторон 

 в версии DL
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brief facts

HEM 583 DQ 
hybrid

Особенности:

 гибридная технология для 
максимальной эффективности: привод 
рубильной машины от мощного 
собственного дизельного двигателя и 
привод выгружного вентилятора щепы 
от вала отбора мощности трактора
	высокая производительность
чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

230

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 390/530

Область применения:

  кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 560 мм
	высокая производительность   

 измельчения в условиях  
 экстремально продолжительной  
 эксплуатации
	широкая сфера применения

Мобильная рубильная машина верхнего среднего 
класса с поперечной подачей и гибридным приводом
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brief facts

HEM 821 DQ- 
Truck hybrid 

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Большая рубильная машина на основе грузового 
автомобиля с поперечной подачей и гибридным приводом

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 60

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 80

Производительность до 
около (нас. м³)

300

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 820

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-Benz,  
OM 473 LA, 

Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Мощность привода 
(кВт/л.с.)

460/625 
353/480

Особенности:
 привод рубильной машины 
от мощного собственного 
дизельного двигателя и привод 
выгружного вентилятора щепы от 
двигателя грузового автомобиля
	чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения  
 щепы наилучшего качества
	исключительно большое   

 окно подачи облегчает   
 переработку крупногабаритного  
 материала и толстых стволов

компактный 4-осный грузовой   
 автомобиль с поддерживаемым  
 управляемым неведущим  
 мостом для увеличенной   
 поворачиваемости и    
 исключительной проходимости

Область применения:
	кустарник и стволовая    

 древесина диаметром  
 до ок. 800 мм
	высокая производительность   

 измельчения в условиях   
 экстремально продолжительной  
 эксплуатации
	широкая сфера применения
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brief facts

HEM 821 DQ 
Cobra+ hybrid 

Большая рубильная машина на основе грузового автомобиля с 
поворотной кабиной, поперечной подачей и гибридным приводом

Особенности:
		 привод рубильной машины от мощного 
собственного дизельного двигателя и 
привод выгружного вентилятора щепы от 
двигателя грузового автомобиля
		чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
		исключительно большое отверстие подачи 
облегчает переработку крупногабаритного 
материала и толстых стволов
		компактный 4-осный грузовой автомобиль с 
поддерживаемым управляемым неведущим 
мостом для увеличенной поворачиваемости 
и исключительной проходимости
		поворотная (Cobra) и поворотная с 
регулировкой по высоте (Cobra+) кабина 
оператора для лучшего обзора
		перемещение автомобиля возможно при 
выведенной и повернутой кабине и полной 
мощности грузовика

Область применения:
	кустарник и стволовая 

 древесина диаметром  
 до ок. 800 мм
	высокая производительность   

 измельчения в условиях   
 экстремально продолжительной  
 эксплуатации
	широкая сфера применения

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 60

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 80

Производительность до 
около (нас. м³)

300

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 820

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-Benz,  
OM 473 LA, 

Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Мощность привода 
(кВт/л.с.)

460/625 
353/480
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brief facts

HEM 821 DQ
hybrid

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Особенности:

		 привод рубильной машины 
от мощного собственного 
дизельного двигателя и привод 
выгружного вентилятора щепы 
от вала отбора мощности 
трактора
		чрезвычайно большая 
поверхность просеивающего 
сита для получения 
щепы наилучшего качества
		исключительно большое окно 
подачи облегчает переработку 
крупногабаритного материала и 
толстых стволов

Область применения:

	кустарник и стволовая    
 древесина диаметром  
 до ок. 800 мм
■ высокая производительность 
 измельчения в условиях 
 экстремально продолжительной  
 эксплуатации
	широкая сфера применения

Большая рубильная машина с поперечной 
подачей и гибридным приводом

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 60

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 80

Производительность до 
около (нас. м³)

300

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 820

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes- 
Benz,  

OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода 
(кВт/л.с.)

460/625
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Мобильные рубильные машины 
на базе грузовых автомобилей/
мультилифт
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	Компактная мобильная рубильная машина с высокомощными собственными   
 дизельными двигателями
		Автономно работающий рубильный агрегат для монтажа на различные базы 
грузовиков или системы мультилифт
		Конструкция по выбору поворотная (DL) или с поперечной подачей (DQ)
	 Привод рубильной машины и вентилятора выброса щепы от мощного 
собственного дизельного двигателя 
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brief facts

HEM 540 DL

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

120

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

CAT C7.1 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 205/280 

Особенности:
	  самая маленькая мобильная 
рубильная машина производства 
JENZ с собственным дизельным 
двигателем
	 беспроблемная установка на 

 грузовой автомобиль с   
 мультилифтом
	 компактные размеры и малый вес
	 чрезвычайно большая поверхность 
просеивающего сита для получения 
щепы наилучшего качества
	 Большая откидная крышка ротора

дает возможность оптимального
доступа к ротору и замены сита
без использования инструмента
■ вращение машины обеспечивает  
 гибкость работы с обеих сторон

Область применения:
	 кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 560 мм
	 высокая производительность 
измельчения с большим 
радиусом применения

Компактная мобильная рубильная 
машина с продольной подачей
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brief facts

HEM 561 DL/DQ

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

150

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 360/490

Особенности:

	беспроблемная установка на грузовой  
 автомобиль с системой мультилифт
	компактные размеры и малый вес
	самая большая рубильная машина с  

 собственным дизельным двигателем  
 на трехосном грузовике

большая просеивающая поверхность  
 для получения щепы наилучшего  
 качества
	вращение машины обеспечивает  

 гибкость работы с обеих сторон

Область применения:

	 кустарник и стволовая 
древесина диаметром 
до ок. 560 мм
	 высокая производительность 
измельчения с большим 
радиусом применения

Рубильная машина на базе грузового автомобиля 
среднего класса с продольной ипоперечной подачей
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brief facts

HEM 583 DL/DQ

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

200

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 820

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 390/530 

Особенности:

беспроблемная установка на 
 грузовой автомобиль с системой  
 мультилифт
	чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента

очень высокая производитель- 
 ность
	вращение машины обеспечивает  

 гибкость работы с обеих сторон  
 в версии DL

Область применения:

	 кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 560 мм
	высокая производительность 

 измельчения с большим  
 радиусом применения
	рубка в режиме непрерывной   

 эксплуатации

Рубильная машина на базе грузового автомобиля верхнего 
среднего класса с продольной/поперечной подачей
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brief facts

HEM 700 DL

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 50

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 70

Производительность до 
около (нас. м³)

220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 700

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 460/625

Особенности:

	  чрезвычайно большая поверхность
 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
	 очень высокая производительность
	 большие размеры окна продольной 
подачи облегчают переработку 
крупногабаритного материала
	 выгрузка материала опционально с 
помощью транспортера
	 вращение машины обеспечивает 
гибкость работы с обеих сторон

Область применения:

	 кустарник и стволовая  
древесина диаметром  
до ок. 700 мм
	высокая производительность 

 измельчения с большим  
 радиусом применения
	рубка в режиме непрерывной   

 эксплуатации

Мощная рубильная машина на базе грузового 
автомобиля с продольной подачей
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brief facts

HEM 821 DQ

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 60

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 80

Производительность до 
около (нас. м³)

300

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 820

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 460/625

Особенности:

чрезвычайно большая    
 поверхность просеивающего 
 сита для получения щепы   
 наилучшего качества
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
	большие размеры окна 

 продольной подачи облегчают   
 переработку крупногабаритного  
 материала

Область применения:

	  кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 800 мм
	 высокая производительность 
измельчения с большим 
радиусом применения
	 рубка в режиме непрерывной 
эксплуатации

Большая рубильная машина на основе грузового 
авто мобиля с поперечной подачей
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Мобильные рубильные машины 
с приводом от вала отбора 
мощности
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	Привод рубильной машины от вала отбора мощности трактора 

		Высокая проходимость благодаря высокому шасси и различным вариантам

 колесной оснастки

		Использование имеющихся тракторов

		Очень высокая производительность в зависимости от мощности привода
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brief facts

HEM 540 ZA

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

100

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790

Высота окна подачи (мм) 610

Главный привод
Потребляемая мощность (кВт) 220 –295

Особенности:

	 самая маленькая мобильная 
рубильная машина с приводом 
от вала отбора мощности 
производства JENZ
	малые расходы на приобретение  

 и эксплуатацию
	единственная рубильная машина  

 с трехточечной системой навески
	малый собственный вес

Область применения:

 кустарник и стволовая 
древесина до 560 мм
	привод от вала отбора   

 мощности тракторов мощностью  
 от 200 до 295 кВт
	идеальна для работы

 в стесненных условиях
	идеальный вариант для   

 небольших и средних задач

Компактная рубильная машина с трехточечной системой 
навески и приводом от вала отбора мощности
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brief facts

HEM 540 Z

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

120

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Потребляемая мощность (кВт) 100–265

Особенности:
	 самая маленькая мобильная 
рубильная машина с приводом от вала 
отбора мощности производства JENZ
	 малые расходы на приобретение  
и эксплуатацию
	 единственная рубильная машина с 
одноосным шасси
	 малый собственный вес
	 чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
	 большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента

Область применения:
	  кустарник и стволовая 
древесина до 560 мм
	  привод от вала отбора  
мощности тракторов мощностью 
от 100 до 265 кВт
	  идеальна для работы

 в стесненных условиях
	  идеальный вариант для 
небольших и средних задач

Компактная рубильная машина с 
приводом от вала отбора мощности
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brief facts

HEM 561 Z

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

120

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Потребляемая мощность (кВт) 100–235

Особенности:

	 легко контролируемые расходы 
на приобретение и эксплуатацию
	 рубильная машина среднего 
класса с приводом от вала 
отбора мощности
	 малый собственный вес
	 чрезвычайно большая 
поверхность просеивающего 
сита для получения

 щепы наилучшего качества

Область применения:

	кустарник и стволовая    
 древесина до 560 мм

привод от вала отбора мощности  
 тракторов мощностью от 100 до  
 235 кВт

идеальный вариант для   
 небольших и средних задач

Мобильная рубильная машина среднего класса 
с приводом от вала отбора мощности
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brief facts

HEM 583 Z

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

200

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Потребляемая мощность (кВт) 132–350

Особенности:
		 малый износ из-за гидравлического 
выгружного вентилятора
		рубильная машина среднего класса с 
приводом от вала отбора мощности
		чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
		оптимизированный подающий стол для 
бесперебойной подачи материала
		большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
■ выгрузка материала с помощью  
 гидравлического выгружного   
 вентилятора щепы или   
 транспортера

Область применения:
	кустарник и стволовая    

 древесина до 560 мм
	привод от вала отбора мощности 

 тракторов мощностью от 132 до   
 350 кВт
	идеальный вариант для средних 

 и больших задач

Мобильная рубильная машина повышенногор среднего 
класса с приводом от вала отбора мощности
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brief facts

HEM 593 Z

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1400

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Потребляемая мощность (кВт) 132–350

Особенности:
	малый износ из-за гидравлического  

 выгружного вентилятора щепы
	рубильная машина среднего класса 

 с приводом от вала отбора мощности 
	чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
	серия рубильных машин с самым 

 широким подающим столом (1,40 м)  
 облегчает переработку   
 крупногабаритного материала и   
 толстых стволов
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
	выгрузка материала с помощью  

 гидравлического выгружного  
 вентилятора щепы или транспортера

Область применения:
	кустарник и стволовая    

 древесина до 560 мм
	привод от вала отбора     

 мощности тракторов мощностью  
 от 132 до 350 кВт
	идеальный вариант для средних 

 и больших задач

Профессиональная мобильная рубильная машина с 
приводом от вала отбора мощности
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brief facts

HEM 820 Z

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 60

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 80

Производительность до 
около (нас. м³)

260

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 820

Главный привод
Потребляемая мощность (кВт) 150 –400

Особенности:

		малый износ из-за
 гидравлического выгружного   
 вентилятора 
		чрезвычайно большая поверхность

 просеивающего сита для получения
 щепы наилучшего качества
		оптимизированный подающий стол для

 бесперебойной подачи материала
		Большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
		выгрузка материала с помощью 
гидравлического выгружного 
вентилятора щепы или транспортера
	самая большая мобильная рубильная  

 машина с приводом от вала отбора  
 мощности производства JENZ

Область применения:
		 кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 800 мм
		привод от вала отбора мощности 
тракторов мощностью от 150 до 
400 кВт
		идеальный вариант для средних 
и больших задач

Большая рубильная машина с 
приводом от вала отбора мощности

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.
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Мобильные рубильные машины  
на полуприцепе  

со сцепной петлей
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		Компактные мобильные рубильные машины с высокомощными собственными 

дизельными двигателями

		Компоновка на полуприцепе со сцепной петлей

		Высокая производительность измельчения вне зависимости от автомобиля-тягача

		Конструкция по выбору поворотная (DL) или с поперечной подачей (DQ)
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brief facts

HEM 540 DL

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

120

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

CAT C7.1, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 205/280

Особенности:

		самая маленькая мобильная 
рубильная машина производства 
JENZ с навесным двигателем
		компактные размеры и малый вес
	большая просеивающая оверхность

 для получения щепы наилучшего  
 качества
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
	вращение машины обеспечивает  

 гибкость работы с обеих сторон

Область применения:

	 кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 560 мм
	идеальна для работы

 в стесненных условиях
	высокая производительность   

 измельчения вне зависимости   
 от автомобиля-тягача

Компактная мобильная рубильная 
машина с продольной подачей
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brief facts

HEM 561 DL/DQ

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

150

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 360/490

Особенности:

		 компактные размеры и
 малый вес
		большая просеивающая 
поверхность для получения 
щепы наилучшего качества
		вращение машины обеспечивает 
гибкость работы с обеих сторон 
в версии DL

Мобильная рубильная машина среднего 
класса с поперечной/продольной подачей

Область применения:

		кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 560 мм
		идеальна для работы

 в стесненных условиях
		высокая производительность 
измельчения вне зависимости 
от автомобиля-тягача
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brief facts

HEM 583 DQ

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 45

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

200

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 680

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 390/530

Особенности:

	особенно большая просеивающая  
 поверхность для получения щепы  
 наилучшего качества
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
	очень высокая производительность

Область применения:

		 кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 560 мм
		высокая производительность 
измельчения вне зависимости 
от автомобиля-тягача

Мобильная рубильная машина верхнего 
среднего класса с поперечной подачей
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brief facts

HEM 700 DL

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 50

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 70

Производительность до 
около (нас. м³)

220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 700

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 460/625

Особенности:

	особенно большая    
 просеивающая 
 поверхность для получения 
 щепы наилучшего качества
	очень высокая  

 производительность
	большие размеры окна   

 продольной подачи облегчают  
 переработку длинного материала
	выгрузка материала опционально  

 с помощью транспортера
	вращение машины обеспечивает  

 гибкость работы с обеих сторон

Область применения:

		кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 700 мм

■ высокая производительность   
 измельчения вне зависимости   
 от автомобиля-тягача

Мощная мобильная рубильная машина
с продольной подачей
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brief facts

HEM 821 DQ

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 60

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 80

Производительность до 
около (нас. м³)

300

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 820

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 460/625

Особенности:

	чрезвычайно большая   
 просеивающая поверхность
 для получения щепы наилучшего  
 качества
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
	очень высокая производительность
	большие размеры окна   

 продольной подачи облегчают   
 переработку длинного материала

Область применения:

	 кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до ок. 800 мм
	высокая производительность   

 измельчения вне зависимости  
 от автомобиля-тягача

Большая рубильная машина
с поперечной подачей

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.
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Мобильные рубильные 
машины на полуприцепе  

под седло
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		Мобильные рубильные машины на полуприцепе для различных мест применения

		Привод от мощного собственного двигателя

		Возможность транспортировки любыми седельными тягачами

		Высокая производительность измельчения в условиях продолжительной эксплуатации

		Увеличенная продольная подача для непрерывной загрузки



40

brief facts

HEM 700 DL

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 50

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 70

Производительность до 
около (нас. м³)

220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 700

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 460/625

Особенности:

		очень высокая производительность
		поворотный механизм рубильной 
машины
		седельный тягач подходит для

 установки крана
		выгрузка щепы опционально

 с помощью транспортера
		максимально допустимая скорость  
80 км/ч
		особенно большая просеивающая 
поверхность для получения щепы 
наилучшего качества

Область применения:

		кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до 700 мм
		вращение машины 
обеспечивает гибкость  
работы с обеих сторон
		широкая сфера применения

Мощная мобильная рубильная машина 
с продольной подачей на полуприцепе
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brief facts

HEM 820 DL

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 60

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 80

Производительность до 
около (нас. м³)

300

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 820

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 460/625

Особенности:
	чрезвычайно высокая    

 производительность
	поворотный механизм    

 рубильной машины
	единственная рубильная машина 

 данного класса с комбинированной  
 выгрузкой щепы с помощью 
 вентилятора и транспортера
	максимальная допустимая  

 скорость 80 км/ч
	чрезвычайно большая просеивающая 

 поверхность для получения щепы   
 наилучшего качества
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента
	Поворотная задняя ось для   

 максимальной маневренности

Область применения:
	кустарник и стволовая    

 древесина диаметром  
 до 800 мм
	вращение машины    

 обеспечивает гибкость работы 
 с обеих сторон
	широкая сфера применения
	идеальная машина для   

 переработки стволовой  
 древесины в больших    
 количествах

Большая рубильная машина с продольной 
подачей на полуприцепе
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brief facts

HEM 1000 DXL

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 70

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 100

Производительность до 
около (нас. м³)

360

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1200

Высота окна подачи (мм) 1000

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

CAT C18 
Tier 2

Мощность привода (кВт/л.с.) 571/776

Особенности:

	чрезвычайно высокая    
 производительность
	выгрузка щепы опционально

 с помощью транспортера
	максимально допустимая скорость  

 80 км/ч
	чрезвычайно большая просеивающая  

 поверхность для получения щепы  
 наилучшего качества
	самая большая и мощная мобильная  

 рубильная машина производства JENZ

Область применения:

		устарник и стволовая  
древесина диаметром  
до ок. 1000 мм
			широкая сфера применения
			использование промышленной 
рубки в режиме непрерывной   
эксплуатации
		идеальная машина для 
переработки стволовой 
древесины в больших 
количествах

Большая рубильная машина с продольной 
подачей на полуприцепе

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.
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Мобильная рубильная  
машина на  

гусеничном ходу
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		Мобильная рубильная машина на гусеничном ходу для сложных дорог и  

тяжелых почв

	 Привод от мощного собственного двигателя

	 Продольная подача для непрерывной загрузки  

	 Поворотная рубильная машина для гибкой работы на обеих сторонах
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brief facts

HEM 540 DL

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 30

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 42

Производительность до 
около (нас. м³)

100

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

CAT C7.1, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 205/280

Особенности:

	самая маленькая мобильная   
 рубильная машина производства  
 JENZ с собственным двигателем
	дистанционное управление по кабелю
	малый собственный вес
	легкость транспортировки на   

 низкорамных прицепах
	большая просеивающая поверхность

 для получения щепы наилучшего  
 качества
	большая откидная крышка ротора

 дает возможность оптимального
 доступа к ротору и замены сита
 без использования инструмента

Область применения:

	кустарник и стволовая    
 древесина диаметром  
 до 560 мм
	высокая производительность   

 измельчения вне зависимости 
 от автомобиля-тягача

Компактная мобильная рубильная машина 
с продольной подачей на гусеничном ходу
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brief facts

HEM 561 DL

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 56

Производительность до 
около (нас. м³)

150

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 650

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 360/490

Особенности:

		дистанционное управление по 
кабелю
		малый собственный вес
		легкость транспортировки

 на низкорамных прицепах
		большие размеры окна 
продольной подачи облегчают 
переработку крупногабаритного 
материала
		большая просеивающая 
поверхность для получения 
щепы наилучшего качества

Область применения:

		кустарник и стволовая 
древесина диаметром  
до 560 мм
		высокая производительность 
измельчения вне зависимости 
от автомобиля-тягача

Мобильная рубильная машина среднего класса 
с продольной подачей на гусеничном ходу
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brief facts

HEM 700 DL

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 50

Измельчение древесины 
мягких пород до (см) 70

Производительность до 
около (нас. м³)

220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 1000

Высота окна подачи (мм) 700

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность привода (кВт/л.с.) 460/625

Особенности:

	управление по радиосвязи
	большие размеры окна 

 продольной подачи облегчают   
 переработку крупногабаритного  
 материала
	очень высокая производительность
	выгрузка щепы опционально  

 с помощью транспортера
	особенно большая просеивающая  

 поверхность для получения щепы  
 наилучшего качества

Область применения:

	кустарник и стволовая    
 древесина диаметром  
 до 700 мм
■ высокая производительность   
 измельчения вне зависимости 
 от автомобиля-тягача

Мощная рубильная машина 
с продольной подачей на гусеничном ходу

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.
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Машины для заготовки биомассы 
на полуприцепе  

со сцепной петлей
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		Мобильная машина для заготовки биомассы для меняющихся областей 

применения

		Компоновка на полуприцепе со сцепной петлей

	 Простая система смены инструментов силами одного человека 

	Автоматика JES для экономичной эксплуатации
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brief facts

BA 725 D

Потенциал производительности
Производительность до около (нас. м³)
Органические отходы 170

Кора 220

Бывшая в употреблении древесина 110

Подача
Ширина окна подачи (мм) 1500

Высота окна подачи (мм) 820

Свободная длина в отверстии для подачи (мм) 4000

Объем бункера (м³) 6

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность в кВт/л.с. 390/530

Особенности:

	Управление Varioflex для
 оптимальной скорости вращения  
 ротора
	Вариативность областей   

 применения благодаря приводу  
 Twin-Gear
	Предохранительное устройство IPS
	Доступны различные варианты  

 полуприцепов со сцепной петлей  
 (3-осный полуприцеп, 2-осный  
 полуприцеп, расстояние между  
 осями 1,31 или 1,81)

Область применения:

	Идеальная машина для   
 сменяющихся областей   
 применения
	Компостирование

 (органические обрезки,   
 биологический мусор)
	Дополнительное измельчение 

 субстрата в биогазовых   
 установках
	Стволовая древесина, корни,  

 бывшая в употреблении   
 древесина

Мобильная машина для заготовки биомассы 
для любых областей применения
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brief facts

BA 915 D

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Особенности:

Поворотный разгрузочный   
 транспортер для 
 значительного упрощения 
 обслуживания
	Малый вес, ниже 19 тонн
	Длинный нижний  

 транспортер с бункером  
 для упрощения загрузки
	Верхний подающий ролик для   

 обеспечения лучшей подачи
	Очень высокая   

 производительность за счет   
 большой площади    
 просеивающего сита

Область применения:

 Компостирование
 (органические обрезки,   
 биологический мусор)

 Дополнительное измельчение 
 субстрата в биогазовых   
 установках

Мобильная машина для заготовки биомассы для 
компостирующих и биогазовых установок

Потенциал производительности
Производительность до около (нас. м³)
Органические отходы 170

Кора 210

Подача
Ширина окна подачи (мм) 1500

Высота окна подачи (мм) 900

Свободная длина в отверстии для подачи (мм) 4500

Объем бункера (м³) 7,5

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность в кВт/л.с. 390/530
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Машины для заготовки 
биомассы на полуприцепе  
под седло
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		Мобильная машина для заготовки биомассы на полуприцепе под седло для 

различных мест применения

	 Возможность транспортировки многими седельными тягачами

		Предохранительное устройство IPS

	 Управление Varioflex для оптимальной скорости вращения ротора

		Простая система смены инструментов силами одного человека
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brief facts

BA 725 D/DXL

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Мобильная машина для заготовки биомассы 
для любых областей применения

Особенности:

	 Множество вариантов 
оснащения благодаря высокой 
грузоподъемности
	Вариативность областей 

 применения благодаря приводу  
 Twin-Gear, обеспечивающему   
 оптимальное число оборотов   
 ротора
	Сверхдлинный нижний  

 подающий транспортер с 
 бункером в версии DXL для   
 обеспечения непрерывного   
 потока материала

Область применения:

	Идеальная машина для  
 сменяющихся областей   
 применения
	Компостирование 

 (органические обрезки,   
 биологический мусор)
	Дополнительное измельчение 

 субстрата в биогазовых 
 установках
	Стволовая древесина, корни, 

 бывшая в употреблении   
 древесина

Потенциал производительности D DXL
Производительность до около (нас. м³)
Органические отходы 170

Кора 220

Бывшая в употреблении древесина 110

Подача
Ширина окна подачи (мм) 1500

Высота окна подачи (мм) 820

Свободная длина в отверстии для подачи (мм) 4000 5000

Объем бункера (м³) 6 8

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность в кВт/л.с. 390/530
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brief facts

BA 965 DXL

Область применения:

	Машина для любых  
 вариантов применения
	Компостирование

 (органические обрезки,   
 биологический мусор)
	Дополнительное измельчение   

 субстрата в биогазовых   
 установках
	Стволовая древесина, корни, 

 бывшая в употреблении   
 древесина
	Чрезвычайно высокая    

 производительность

Особенности:

	Особо длинный ленточный ковшовый  
 конвейер для обеспечения
 непрерывного потока материала
	Очень мощная машина

Мобильная машина для заготовки 
биомассы особо высокой мощности

Потенциал производительности
Производительность до около (нас. м³)
Органические отходы 270

Кора 350

Бывшая в употреблении древесина 170

Бытовые отходы 280

Подача
Ширина окна подачи (мм) 1620

Высота окна подачи (мм) 960

Свободная длина в отверстии для подачи (мм) 6000

Объем бункера (м³) 10

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

CAT C18 
Tier 2

Мощность в кВт/л.с. 571/776

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.
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Машина для заготовки  
биомассы 

на гусеничном ходу

	Машина для заготовки биомассы на гусеничном ходу для сложных дорог и   

 тяжелых почв

	Предохранительное устройство IPS

	 Управление Varioflex для оптимальной скорости вращения ротора

	Простая система смены инструментов силами одного человека
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brief facts

BA 725 D

Особенности:

	Вариативность областей   
 применения благодаря приводу 
 Twin-Gear

Область применения:

	Идеальная машина для 
 сменяющихся областей   
 применения
	Компостирование 

 (органические обрезки,   
 биологический мусор)
	Дополнительное измельчение  

 субстрата в биогазовых   
 установках
	Стволовая древесина, корни,   

 бывшая в употреблении   
 древесина

Мобильная машина для заготовки биомассы для 
любых вариантов применения на гусеничном ходу

Потенциал производительности
Производительность до около (нас. м³)
Органические отходы 170

Кора 220

Бывшая в употреблении древесина 110

Подача
Ширина окна подачи (мм) 1500

Высота окна подачи (мм) 820

Свободная длина в отверстии для подачи (мм) 4000

Объем бункера (м³) 6

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes-
Benz,  

OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность в кВт/л.с. 390/530
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brief facts

BA 965 DXL

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей.

Особенности:

		 Сверхдлинный нижний 
подающий транспортер с 
бункером для обеспечения 
непрерывного потока материала
		Очень мощная машина

Область применения:

	Чрезвычайно высокая    
 производительность
	Компостирование  

 (органические обрезки,   
 биологический мусор)
	Дополнительное измельчение 

 субстрата в биогазовых   
 установках
	Стволовая древесина, корни, 

 бывшая в употреблении   
 древесина
	Машина для любых вариантов   

 применения

Машина для заготовки биомассы с особенно 
высокой мощностью на гусеничном ходу

Потенциал производительности
Производительность до около (нас. м³)
Органические отходы 270

Кора 350

Бывшая в употреблении древесина 170

Бытовые отходы 280

Подача
Ширина окна подачи (мм) 1620

Высота окна подачи (мм) 960

Свободная длина в отверстии для подачи (мм) 6000

Объем бункера (м³) 10

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

CAT C18 
Tier 2

Мощность в кВт/л.с. 571/776
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Сравнение характеристик
рубильных машин

HEM 540 
R-Truck

HEM 561
R-Truck

HEM 583 
R-Truck/ 
R Cobra

HEM 593 
R-Truck/ 
R Cobra

HEM 583 
DL-Truck 

hybrid

HEM 583 
DQ-Truck 

hybrid
HEM 583 

DQ hybrid
HEM 821 DQ 
(-Truck/Cobra+)

hybrid
HEM 540 

DL
HEM 561 

DL
HEM 561 

DQ
HEM 583 

DL
HEM 583 

DQ
HEM 700

DL
HEM 821

DQ

Мобильные дробилки Chippertruck
Мобильные рубильные машины с 

использованием гибридных технологий
Мобильные рубильные машины с 

использованием гибридных технологий
Мобильные рубильные машины 

на базе грузовых автомобилей/мультилифт

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42 45 45 45 42 45 45 60 42 42 42 42 45 50 60

Измельчение древесины мягких 
пород до (см) 56 56 56 56 56 56 56 80 56 56 56 56 56 70 80

Производительность до около (нас. м³) 120 140 200 220 230 230 230 300 120 150 150 200 200 220 300

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790 1000 1200 1400 1200 1200 1200 1200 790 1000 1000 1200 1200 1000 1200

Высота окна подачи (мм) 650 650 680 680 680 680 680 820 650 650 650 680 680 700 820

Блок измельчения
Диаметр ротора (мм) 820 820 820 820 820 820 820 1040 820 820 820 820 820 1040 1040

Количество ножей, 
половинная (полная) загрузка 8 (16) 10 (20) 12 (24) 14 (28) 12 (24) 12 (24) 12 (24) 12 (24) 8 (16) 10 (20) 10 (20) 12 (24) 12 (24) 10 (20) 12 (24)

Выгрузка материала
Вентилятор с механическим приводом

Вентилятор с гидравлическим приводом

Выгружной конвейер

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

MAN, Euro 6 MAN, Euro 6 MAN, Euro 6 MAN, Euro 6 Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz, 
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

CAT C7.1, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность в кВт/л.с. 265/360 265/360 353/480 353/480 390/530 
324/440

390/530 
353/480

390/530 460/625 
353/480

205/280 360/490 360/490 390/530 390/530 460/625 460/625

CAT C18
Tier 2 – – – – – –

Потребляемая мощность ок. (кВт) – – – – – – по запросу – – – – – – – –

Шасси
Кол-во осей 3 3 3 3 4 4 2 4 – – – – – – –

Максимальная скорость (км/ч) 80 80 80 80 80 80 80 80 – – – – – – –

Масса (без крана)
Масса / базовое оснащение ок. (кг) 20000 22000 >26000 >26800 31000 30500 16000 33100 10500 13000 13000 15000 16300 16500 19500

Допустимая нагрузка на ось (кг) 26000 26000 26000 26000 32000 32000 18000 35000 – – – – – – –

Допустимая нагрузка на сцепное устройство (кг) – – – – – – 2000 – – – – – – – –

Допустимая общая масса(кг) 26000 26000 26000 26000 32000 32000 20000 35000 – – – – – – –

Габаритные размеры в транспортном положении
Длина (мм) 7500 7500 7700 7700 9700 10000 8420 10560 6150 6925 6310 6350 5850 7440 7615

Ширина (мм) 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2470 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Высота (мм) 3800 3950 4000 4000 4000 4000 4000 2700 2200 2670 2700 2700 2850 2700 3000

Управление
easygreen

DIP

Sensotronic

Автоматика защиты от перегрузок

Предварительный выбор скорости подачи

Дистанционное управление по кабелю

15-канальное дистанционное радиоуправление

Z-tronic
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Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей. 

 Входит в стандартный комплект поставки машины    Опция, доступна за дополнительную плат    Недоступно

Сравнение характеристик
рубильных машин

HEM 540 
R-Truck

HEM 561
R-Truck

HEM 583 
R-Truck/ 
R Cobra

HEM 593 
R-Truck/ 
R Cobra

HEM 583 
DL-Truck 

hybrid

HEM 583 
DQ-Truck 

hybrid
HEM 583 

DQ hybrid
HEM 821 DQ 
(-Truck/Cobra+)

hybrid
HEM 540 

DL
HEM 561 

DL
HEM 561 

DQ
HEM 583 

DL
HEM 583 

DQ
HEM 700

DL
HEM 821

DQ

Мобильные дробилки Chippertruck
Мобильные рубильные машины с 

использованием гибридных технологий
Мобильные рубильные машины с 

использованием гибридных технологий
Мобильные рубильные машины 

на базе грузовых автомобилей/мультилифт

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42 45 45 45 42 45 45 60 42 42 42 42 45 50 60

Измельчение древесины мягких 
пород до (см) 56 56 56 56 56 56 56 80 56 56 56 56 56 70 80

Производительность до около (нас. м³) 120 140 200 220 230 230 230 300 120 150 150 200 200 220 300

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790 1000 1200 1400 1200 1200 1200 1200 790 1000 1000 1200 1200 1000 1200

Высота окна подачи (мм) 650 650 680 680 680 680 680 820 650 650 650 680 680 700 820

Блок измельчения
Диаметр ротора (мм) 820 820 820 820 820 820 820 1040 820 820 820 820 820 1040 1040

Количество ножей, 
половинная (полная) загрузка 8 (16) 10 (20) 12 (24) 14 (28) 12 (24) 12 (24) 12 (24) 12 (24) 8 (16) 10 (20) 10 (20) 12 (24) 12 (24) 10 (20) 12 (24)

Выгрузка материала
Вентилятор с механическим приводом

Вентилятор с гидравлическим приводом

Выгружной конвейер

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

MAN, Euro 6 MAN, Euro 6 MAN, Euro 6 MAN, Euro 6 Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

Mercedes-Benz, 
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV 
MAN, Euro 6

CAT C7.1, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность в кВт/л.с. 265/360 265/360 353/480 353/480 390/530 
324/440

390/530 
353/480

390/530 460/625 
353/480

205/280 360/490 360/490 390/530 390/530 460/625 460/625

CAT C18
Tier 2 – – – – – –

Потребляемая мощность ок. (кВт) – – – – – – по запросу – – – – – – – –

Шасси
Кол-во осей 3 3 3 3 4 4 2 4 – – – – – – –

Максимальная скорость (км/ч) 80 80 80 80 80 80 80 80 – – – – – – –

Масса (без крана)
Масса / базовое оснащение ок. (кг) 20000 22000 >26000 >26800 31000 30500 16000 33100 10500 13000 13000 15000 16300 16500 19500

Допустимая нагрузка на ось (кг) 26000 26000 26000 26000 32000 32000 18000 35000 – – – – – – –

Допустимая нагрузка на сцепное устройство (кг) – – – – – – 2000 – – – – – – – –

Допустимая общая масса(кг) 26000 26000 26000 26000 32000 32000 20000 35000 – – – – – – –

Габаритные размеры в транспортном положении
Длина (мм) 7500 7500 7700 7700 9700 10000 8420 10560 6150 6925 6310 6350 5850 7440 7615

Ширина (мм) 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2470 2550 2550 2550 2550 2550 2550

Высота (мм) 3800 3950 4000 4000 4000 4000 4000 2700 2200 2670 2700 2700 2850 2700 3000

Управление
easygreen

DIP

Sensotronic

Автоматика защиты от перегрузок

Предварительный выбор скорости подачи

Дистанционное управление по кабелю

15-канальное дистанционное радиоуправление

Z-tronic
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Сравнение характеристик
рубильных машин

HEM 540 
ZA

HEM 540 
Z

HEM 561 
Z

HEM 583 
Z

HEM 593 
Z

HEM 820 
Z

HEM 540 
DL

HEM 561 
DL

HEM 561 
DQ

HEM 583 
DQ

HEM 700 
DL

HEM 821 
DQ

HEM 700 
DL

HEM 820 
DL

HEM 1000 
DXL

HEM 540 
DL

HEM 561 
DL

HEM 700 
DL

Мобильные рубильные машины с приводом 
от вала отбора мощности

Мобильные рубильные машины на 
полуприцепе со сцепной петлей

Мобильные рубильные машины  
на полуприцепе со сцепной петлей

Мобильные рубильные машины  
на полуприцепе под седло

Мобильная рубильная машина
 на гусеничном ходу

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42 42 45 45 45 60 42 42 42 45 50 60 50 60 70 30 42 50

Измельчение древесины мягких 
пород до (см) 56 56 56 56 56 80 56 56 56 56 70 80 70 80 100 42 56 70

Производительность до около (нас. м³) 100 120 120 200 220 260 120 150 150 200 220 300 220 300 360 100 150 220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790 790 1000 1200 1400 1200 790 1000 1000 1200 1000 1200 1000 1200 1200 790 1000 1000

Высота окна подачи (мм) 610 650 650 680 680 820 650 650 650 680 700 820 700 820 1000 650 650 700

Блок измельчения
Диаметр ротора (мм) 820 820 820 820 820 1040 820 820 820 820 1040 1040 1040 1040 1450 820 820 1040

Количество ножей, 
половинная (полная) загрузка 8 (16) 8 (16) 10 (20) 12 (24) 14 (28) 12 (24) 8 (16) 10 (20) 10 (20) 12 (24) 10 (20) 12 (24) 10 (20) 12 (24) 12 (24) 8 (16) 10 (20) 10 (20)

Выгрузка материала
Вентилятор с механическим приводом

Вентилятор с гидравлическим приводом

Выгружной конвейер

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

– – – – – – CAT C7.1, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

CAT C18 
Tier 2

CAT C7.1, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность в кВт/л.с. – – – – – – 205/280 360/490 360/490 390/530 460/625 460/625 460/625 460/625 571/776 205/280 360/490 460/625

CAT C18
Tier 2 – – – – – – – –

Потребляемая мощность ок. (кВт) 220 – 295 100 – 265 200 – 235 132 – 350 132 – 350 150 – 400 – – – – – – – – – – – –

Шасси
Кол-во осей – 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 – – –

Максимальная скорость (км/ч) – 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 1 1

Масса (без крана)
Масса / базовое оснащение ок. (кг) 5500 9500 11700 14500 15300 16000 13600 16000 13400 16000 17500 19500 18500 25500 31000 13500 18500 21700

Допустимая нагрузка на ось (кг) – 10000 14000 16000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 20000 20000 18000 18000 24000 – – –

Допустимая нагрузка на сцепное устройство (кг) – 1000 1000 2700 1000 2500 1000 1000 1000 2000 1000 1000 10000 10000 8000 – – –

Допустимая общая масса(кг) – 11000 15000 18700 19000 20500 17000 17000 17000 20000 21000 21000 28000 28000 32000 – – –

Габаритные размеры в транспортном положении
Длина (мм) 2000 5070 5730 6540 6740 6720 7400 8700 8000 8300 7830 8700 10350 10080 11300 6150 6500 8300

Ширина (мм) 2900 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2470 2540 2800

Высота (мм) 3900 3650 3750 3900 3900 4000 3600 3800 3660 3700 3850 4000 3900 4000 4000 2800 3400 3600

Управление
easygreen

DIP

Sensotronic

Автоматика защиты от перегрузок

Предварительный выбор скорости подачи

Дистанционное управление по кабелю

15-канальное дистанционное радиоуправление

Z-tronic
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Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей. 

 Входит в стандартный комплект поставки машины    Опция, доступна за дополнительную плат    Недоступно

Сравнение характеристик
рубильных машин

HEM 540 
ZA

HEM 540 
Z

HEM 561 
Z

HEM 583 
Z

HEM 593 
Z

HEM 820 
Z

HEM 540 
DL

HEM 561 
DL

HEM 561 
DQ

HEM 583 
DQ

HEM 700 
DL

HEM 821 
DQ

HEM 700 
DL

HEM 820 
DL

HEM 1000 
DXL

HEM 540 
DL

HEM 561 
DL

HEM 700 
DL

Мобильные рубильные машины с приводом 
от вала отбора мощности

Мобильные рубильные машины на 
полуприцепе со сцепной петлей

Мобильные рубильные машины  
на полуприцепе со сцепной петлей

Мобильные рубильные машины  
на полуприцепе под седло

Мобильная рубильная машина
 на гусеничном ходу

Потенциал производительности
Измельчение древесины 
твердых пород до (см) 42 42 45 45 45 60 42 42 42 45 50 60 50 60 70 30 42 50

Измельчение древесины мягких 
пород до (см) 56 56 56 56 56 80 56 56 56 56 70 80 70 80 100 42 56 70

Производительность до около (нас. м³) 100 120 120 200 220 260 120 150 150 200 220 300 220 300 360 100 150 220

Окно подачи
Ширина окна подачи (мм) 790 790 1000 1200 1400 1200 790 1000 1000 1200 1000 1200 1000 1200 1200 790 1000 1000

Высота окна подачи (мм) 610 650 650 680 680 820 650 650 650 680 700 820 700 820 1000 650 650 700

Блок измельчения
Диаметр ротора (мм) 820 820 820 820 820 1040 820 820 820 820 1040 1040 1040 1040 1450 820 820 1040

Количество ножей, 
половинная (полная) загрузка 8 (16) 8 (16) 10 (20) 12 (24) 14 (28) 12 (24) 8 (16) 10 (20) 10 (20) 12 (24) 10 (20) 12 (24) 10 (20) 12 (24) 12 (24) 8 (16) 10 (20) 10 (20)

Выгрузка материала
Вентилятор с механическим приводом

Вентилятор с гидравлическим приводом

Выгружной конвейер

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

– – – – – – CAT C7.1, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz, 
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

CAT C18 
Tier 2

CAT C7.1, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes-
Benz,  
OM 473 LA, 
Abgasstufe IV

Мощность в кВт/л.с. – – – – – – 205/280 360/490 360/490 390/530 460/625 460/625 460/625 460/625 571/776 205/280 360/490 460/625

CAT C18
Tier 2 – – – – – – – –

Потребляемая мощность ок. (кВт) 220 – 295 100 – 265 200 – 235 132 – 350 132 – 350 150 – 400 – – – – – – – – – – – –

Шасси
Кол-во осей – 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 – – –

Максимальная скорость (км/ч) – 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 1 1 1

Масса (без крана)
Масса / базовое оснащение ок. (кг) 5500 9500 11700 14500 15300 16000 13600 16000 13400 16000 17500 19500 18500 25500 31000 13500 18500 21700

Допустимая нагрузка на ось (кг) – 10000 14000 16000 18000 18000 16000 16000 16000 18000 20000 20000 18000 18000 24000 – – –

Допустимая нагрузка на сцепное устройство (кг) – 1000 1000 2700 1000 2500 1000 1000 1000 2000 1000 1000 10000 10000 8000 – – –

Допустимая общая масса(кг) – 11000 15000 18700 19000 20500 17000 17000 17000 20000 21000 21000 28000 28000 32000 – – –

Габаритные размеры в транспортном положении
Длина (мм) 2000 5070 5730 6540 6740 6720 7400 8700 8000 8300 7830 8700 10350 10080 11300 6150 6500 8300

Ширина (мм) 2900 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2470 2540 2800

Высота (мм) 3900 3650 3750 3900 3900 4000 3600 3800 3660 3700 3850 4000 3900 4000 4000 2800 3400 3600

Управление
easygreen

DIP

Sensotronic

Автоматика защиты от перегрузок

Предварительный выбор скорости подачи

Дистанционное управление по кабелю

15-канальное дистанционное радиоуправление

Z-tronic
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Сравнение характеристик 
рубильных машин

BA 725  
D

BA 915  
D

BA 725  
D

BA 725 
DXL

BA 965 
DXL

BA 725  
D

BA 965 
DXL

Машины для заготовки биомассы 
на полуприцепе со сцепной петлей

Мобильные рубильные машины  
на полуприцепе под седло

Машины для заготовки биомассы 
на гусеничном ходу

Потенциал производительности
Производительность до около (нас. м³)
Органические отходы 170 170 170 170 270 170 270

Кора 220 210 220 220 350 220 350

Бывшая в употреблении древесина 110 – 110 110 170 110 170

Бытовые отходы – – – – 280 – 280

Подача
Ширина окна подачи (мм) 1500 1500 1500 1500 1620 1500 1620

Высота окна подачи (мм) 820 900 820 820 960 820 960

Свободная длина в отверстии для подачи (мм) 4000 4500 4000 5000 6000 4000 6000

Объем бункера (м³) 6 7,5 6 8 10 6 10

Блок измельчения
Диаметр ротора (мм) 1040 1040 1040 1040 1120 1040 1120

Количество молотков 38 38 38 38 42 38 42

Конвейерное устройство выгрузки
Высота разгрузки с (мм) 3200 4500 3200 3200 3200 3200 3200

Главный привод
Стандартный дизельный 
двигатель

Mercedes- 
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes- 
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes- 
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

Mercedes- 
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

CAT C18  
Tier 2

Mercedes- 
Benz,  
OM 471 LA, 
Abgasstufe IV

CAT C18 
Tier 2

Мощность в кВт/л.с. 390/530 390/530 390/530 390/530 571/776 390/530 571/776

Шасси
Максимальная скорость (км/ч) 80 80 80 80 80 1 1

Масса (без крана)
Масса / базовое оснащение ок. (кг) 20000 17600 20500 22600 26300 22800 29000

Допустимая нагрузка на ось (кг) 20000 18000 18000 18000 24000 – –

Допустимая нагрузка на сцепное устройство (кг) 1000 1000 10000 10000 10000 – –

Допустимая общая масса (кг) 21000 19000 28000 28000 34000 – –

Габаритные размеры в транспортном положении
Длина (мм) 10900 10280 11960 10900 12990 9170 12650

Ширина (мм) 2550 2550 2550 2550 2550 3000 3000

Высота (мм) 3970 3920 3990 3990 3990 3620 3790

Управление
easygreen

JES

VARIO-Flex

IBC

DIP

SENSOTRONIC   
Автоматика защиты от перегрузок

Предварительный выбор скорости подачи

15-канальное дистанционное радиоуправление

Предохранительное устройство IPS

Все данные относятся к базовому оснащению машины и должны рассматриваться в качестве ориентировочных показателей. 
 Входит в стандартный комплект поставки машины    Опция, доступна за дополнительную плат    Недоступно

Ср
ав

не
ни

е 
ха

ра
кт

ер
ис

ти
к р

уб
ил

ьн
ых

 м
аш

ин



61

Ваши преимущества:
		Техническое обслуживание опытными 

техниками JENZ

	 Выполнение ремонта всех необходимых 

изношенных частей 

		Применение исключительно

 оригинальных запчастей JENZ

 с гарантией

	Интересная альтернатива новой машине 

Категории восстановления 
технического состояния:

 0  Продажа без подготовки

	 	Машина прошла осмотр на заводе и 

готова к работе

	  Машина прошла ремонт, готова 

к работе и находится в хорошем 

состоянии

		Машина прошла капитальный ремонт, 

готова к работе и находится в хорошем 

состоянии

Подготовка машин,  
бывших в эксплуатации

Ка
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тм
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зв
ез

да
ми

Финансирование
		Подходящие схемы финансирования с точным расчетом 
расходов, сроков и ставок

Снабжение запасными частями
		Надежное снабжение запасными частями и расходными 
материалами на протяжение десятилетий
	 Поддержка на месте силами обученных сервисных техников

Служба по работе с клиентами
  Наглядные руководства по эксплуатации с подробными

 перечнями деталей и рисунками для быстрого устранения  
 проблем собственными силами
		Горячая телефонная линия: сервисные техники на 
горячей телефонной линии помогут в решении проблем с 
эксплуатацией и ремонтом
		Обучение операторов рубильных машин в сотрудничестве с 
лесохозяйственном учебным центром в Нижней Саксонии.

… и многое другое. что мы можем предложить

Качество, отмеченное звездами

после

ранее
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Довольные клиенты
являются основой нашего успеха

Всегда под рукой

Поиск партнеров JENZ
        по продаже техники в вашей стране
                      на www.jenz.de



Качественный продукт:
энергия будущего.



JENZ GmbH
Maschinen- und Fahrzeugbau
Wegholmer Str. 14 | D-32469 Petershagen
Phone: +49 (0) 5704/9409-0
Fax: +49 (0) 5704/9409-47
E-Mail: info@jenz.de

www.jenz.de


