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Швонарезчик RSF 330 относится к классу средней 
мощности и при работе с ним оператор идет за 
швонарезчиком, двигающимся благодаря встроенному 
механизму подачи.  За счет своих компактных габаритов, 
удобного управления и отличных мощностных 
характеристик швонарезчик RSF 330 является 
универсальной машиной для множества строительных 
работ, особенно для дорожного строительства.

Привод швонарезчика обеспечивается дизельным 
двигателем Deutz. Так же как и большие полностью 
гидравлические швонарезчики, RSF 330 оснащен 
системой аварийного отключения дизельного 
двигателя. Привод режущего вала осуществляется при 
помощи клиноременной передачи, натяжение которой 
регулируется эксцентриковым механизмом. Число 
оборотов режущего вала швонарезчика в стандартной 
комплектации оптимально подобрано для режущих 
дисков диаметром от 700 до 1000 мм, что позволяет 
осуществлять резы большой глубины в бетоне и в 
асфальте.

Швонарезчик в версии RSF 330 A адаптирован для резки 
свежего бетона дисками диаметром 300-500 мм. Режущий 
диск может устанавливаться как с правой, так и с левой 
стороны швонарезчика.
Режущий вал полностью закрыт от попадания шлама 
и имеет с обеих сторон бесконтактные лабиринтные 
уплотнения. Защитный кожух диска имеет роликовые 
направляющие и сконструирован таким образом, что 
полностью закрывает режущий диск при любой глубине 
реза. Подача швонарезчика осуществляется при 
помощи гидравлического привода, подключенного через 
редуктор к колесам задней оси. Для лучшего сцепления 
с дорожным покрытием колеса имеют специальные 
антискользящие бандажи. Сам режущий диск установлен 
на режущем маятнике, что сохраняет постоянным центр 
тяжести швонарезчика в независимости от глубины реза.

Швонарезчик RSF 330

Область применения и технические характеристики



Удобство в эксплуатации
Швонарезчик RSF330 имеет множество функций, 
повышающих комфорт работы с ним. Дизельный 
двигатель и рукоятки управления швонарезчиком имеют 
специальную антивибрационную подвеску, что защищает 
оператора от вибрационной нагрузки.
Все органы управления и контроля швонарезчика 
расположены на комфортабельном и легкопонятном 
пульте управления. Помимо всего прочего швонарезчик 
оснащен контрольными лампами уровня топлива 
и подачи воды, а также регулируемой в обеих 
направлениях задней осью для компенсации боковой 
нагрузки в процессе резки или легкой покатости 
дорожного покрытия.
При помощи расположенного на рукоятке выключателя 
оператор может выдвинуть встроенное в швонарезчик 
дополнительное поворотное колесо, делающее 
маневрирование швонарезчиком очень легким и 
удобным.
Переключение числа оборотов двигателя между 
холостым ходом и рабочим режимом осуществляется 
при помощи электрического выключателя.

Техническое обслуживание
Конструкция швонарезчика RSF 330 отличается 
особо легким доступом ко всем узлам швонарезчика, 
требующим технического обслуживания. Воздушные 
фильтры грубой и тонкой очистки легко меняются 
или чистятся стоящим в удобном положении рядом 
со швонарезчиком техником. Так же масляный 
фильтр дизельного двигателя и импеллер водяного 
насоса находятся в легкодоступных местах. Заливка 
гидравлического масла удобно осуществляется через 
горловину, расположенную на пульте управления. Так же 
на пульте управления имеются индикаторы температуры 
и уровня гидравлического масла.
Защитный кожух на обратной стороне швонарезчика 
крепится при помощи четырех быстросъемных винтов 
и снимается без вспомогательного инструмента.  Таким 
образом обеспечен быстрый доступ к аккумуляторной 
батарее и к блоку электрических предохранителей 
швонарезчика.
Все гидравлические шланги имеют четкую маркировку, 
что исключает ошибки при заказе запасных частей.
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Технические характеристики RSF 330
Макс. глубина реза 380 мм
Диаметр диска 700 - 1.000 мм
Число оборотов диска 1.200 мин-1

Посадочное отверстие 35 мм + 6 отверстий на  диаметре 120 мм
Расположение диска справа или слева
Направление вреащения диска резка по ходу движения
Макс. толщина корпуса диска 20 мм
Привод режущего диска прямой клиноременный привод 5х ХРА
Заглубление/подъем диска гидравлически управляемый рычаг
Мощность привода 33 кВт (2.300 мин-1)
Тип привода Deutz D 2011 L 03 i (дизель)
Объем топливного бака 28 л
Экологический стандарт EC-NRMM, Stage IIIA / EPA Tier 3

Механизм подачи
гидравлический через редуктор
(двухступенчатый, переключаемый 
гидравлически)

Подсоединение  вспомогательных 
устройств 25 л/мин - 180 бар

Водяной насос гидравлический импеллерный насос 
Подача воды встроенные в защитный кожух фарсунки
Межосевое расстояние 760 мм
Габариты* (Д / Ш / В) 1.550 / 1.060 / 1.200 мм
Вес 950 кг
*без защитного кожуха

Дополнительные модули и 
принадлежности
система сбора шлама
защитный кожух для системы сбора 
шлама
информация о других принадлежностях 
предоставляется по запросу
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Контактная 
информация для 
приобретения


