
RSF 750 / RSF 620
Полногидравлические швонарезчики



Область применения
Оба полностью гидравлических швонарезчика
RSF 750 и RSF 620 были специально разработаны для 
высокопроизводительной резки бетона и асфальта в 
особо больших объемах. Благодаря этому швонарезчики 
могут быть универсально использованы при 
строительстве, реконструкции и демонтажных работах 
дорожных покрытий и аэродромов.
Широкий ассортимент принадлежностей и 
дополнительных модулей гарантирует универсальность 
использования швонарезчиков в различных проектах.

Решающим фактором при размещении заказов на 
выполнение работ зачастую являются сроки исполнения 
заказа. Производительность оборудования становится 
в таком случае важнейшим критерием в успехе всего 
проекта. Швонарезчики RSF 750 и RSF 620 гарантируют 
в этом случае использующим их фирмам высочайшую 
производительность резки даже в самых тяжелых 
условиях.

Технические особенности
Все функции швонарезчиков управляются 
гидроприводами. К таковым относятся в первую очередь 
привод режущего диска, подъем и заглубление диска, 
механизм подачи/движения швонарезчика, а так же 
рулевое управление. Главный дизельный привод 
оснащен системой автоматического отключения в 
случае неисправности и соответствует действующим 
европейским экологическим стандартам.
Число оборотов режущего вала может быть 
бесступенчато отрегулировано, что позволяет 
оптимально использовать режущие диски различных 
диаметров. Направление вращения режущего диска 
может переключаться как по ходу швонарезчика, так и в 
противоход движению. Перестановка режущего диска с 
одной стороны швонарезчика на другую осуществляется 
практически мгновенно за счет поворотного механизма 
системы привода. Регулировка диска относительно 
продольной оси швонарезчкика осуществляется при 
помощи всего одного винта.
Швонарезчики серийно оснащены подсоединениями для 
привода дополнительных модулей и вспомогательных 
устройств.
Подача воды для охлаждения осуществляется при 
помощи импеллерных насосов через режущий вал и 
прижимной фланец диска.

Полногидравлические швонарезчики
RSF 750 / RSF 620



Удобство в эксплуатации
Продолжительная беспрерывная работа на 
швонарезчике является большой нагрузкой на 
оператора. Поэтому рабочее место оператора на наших 
швонарезчиках создавалось по максимуму комфортным.
Доступ ко всем органам управления швонарезчиком и 
системам контроля осуществляется с кресла оператора. 
Высокая посадка оператора гарантирует отличную 
обзорность зоны резания, а так же направляющих 
устройств. Кресло оснащено поворотным и наклонным 
механизмами, а так же подлокотником со встроенным 
регулятором скорости движения швонарезчика. 
Угол наклона пульта управления может так же быть 
отрегулирован в соответствии с пожеланием оператора. 
Нижняя просторная часть кабины имеет специальное 
антискользящее покрытие.
Дизельный двигатель имеет специальную 
антивибрационную резиновую подвеску, значительно 
уменьшающую уровень вибраций всего швонарезчика.
Специально спроектированный глушитель эффективно 
отводит выхлоп в сторону от оператора.

Техническое обслуживание
Особое внимание при разработке швонарезчиков 
RSF 750 и RSF 620 уделялось их отличной 
ремонтопригодности, а так же удобству проведения 
технического обслуживания. Доступ ко всем основным 
узлам швонарезчиков осуществляется через боковые 
проемы, закрытые быстросъемными кожухами.Очистка 
или замена двухступенчатого воздушного фильтра 
грубой и тонкой очистки так же осуществляется без 
вспомогательного инструмента. Зона расположения 
аккумуляторных батарей так же закрыта кожухом, 
крепящемся на нескольких болтах. Сами аккумуляторы 
могут быть легко сняты через верх. Все гидравлические 
шланги имеют четкую маркировку, что исключает ошибки 
при заказе запасных частей. Так же в швонарезчиках не 
используются тросовые тяги, требующие постоянного 
технического обслуживания.
Благодаря вышеперечисленным особенностям потери 
времени на проведение ремонтных работ и технического 
обслуживания сводятся к минимуму, что позволяет 
быстрее закончить работу.
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Технические характеристики RSF 750 / RSF 620
Наименование RSF 750 RSF 620
Макс. глубина реза 625 мм 480 мм
Диаметр диска 350 - 1.500 мм 350 - 1.200 мм
Число оборотов диска 700 - 2.500 мин-1 бесступенчато 930 - 2.500 мин-1 бесступенчато
Посадочное отверстие 35 мм + 6 отверстий на  диаметре 120 мм 35 мм + 6 отверстий на  диаметре 120 мм
Расположение диска справа или слева справа или слева
Направление вреащения диска резка по ходу или против хода машины резка по ходу или против хода машины
Макс. толщина корпуса диска 20 мм 20 мм
Привод режущего диска гидравлический двигатель 160 cм³ гидравлический двигатель 107 cм³
Заглубление/подъем диска центральный гидроцилиндр центральный гидроцилиндр
Мощность привода 74,5 кВт (2.200 мин-1) 62 кВт (2.500 мин-1)
Тип привода Perkins 1104D-44T (турбодизель) Perkins 804D-33T (турбодизель)
Объем топливного бака 85 л 85 л
Продолжительность беспрерывной резки 4 часа при полной нагрузке 5 часа при полной нагрузке
Экологический стандарт EC-NRMM, Stage IIIA / EPA Tier 3 EC-NRMM, Stage IIIA / EPA Tier 3
Бесступенчатый механизм подачи гидравлические двигатели на колесах гидравлические двигатели на колесах
Подсоединение  вспомогательных 
устройств 37,4 л/мин - 180 бар 35 л/мин - 180 бар

Водяной насос гидравлический импеллерный насос гидравлический импеллерный насос
Подача воды через режущий вал и фланец через режущий вал и фланец
Радиус поворота 6.300 мм 6.300 мм
Межосевое расстояние 730 мм 730 мм
Габариты* (Д/Ш/В) 2.250 / 1.070 / 2.100 мм 2.250 / 1.070 / 2.100 мм
Вес 1.800 кг 1.600 кг
*без защитного кожуха и глушителя

Дополнительные модули
система сбора шлама

Принадлежности
защитный кожух для системы сбора шлама
дополнительный прожектор освещения
информация о других принадлежностях 
предоставляется по запросу
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Контактная 
информация для 
приобретения


