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Мульчирователь молотковый RB/PT (фронтальный) 
 

Мульчирователь молотковый предназначен для работы с сельскохозяйственными тракторами класса 0,9 и 
выше с передней трехточечной навеской. Привод передается через вал отбора мощности с ВОМ трактора. 
Мульчирователь широко применяется для работы в садах, ягодниках, на лугах и возделываемых полях. 
Машина измельчает траву, пожнивные остатки, солому, ветки (диаметр до 7 см), кусты и побеги деревьев. 
Измельченный материал остается на поверхности, как органическое удобрение. Корпус машины выполнен 
как сварная стальная конструкция из металлических профилей и листового металла. Спереди корпуса рас-
положены передние подвижные крышки, сзади крышка вылета, положение которой регулируется. Для 
подключения трактора к машине спереди установлена трехточечная система навески. Мульчирователь  
может быть расположен симметрично относительно оси трактора или со смещением в правую сторону.  
 
 

 
Сдвиг производится гидроцилиндром 

двухстороннего действия, установленным на 
машине и запитанным  от внешней гидравли-
ки трактора. В задней части корпуса установ-
лен валик,  служащий для регулировки высо-
ты измельчения и кошения. В центре корпуса 
установлен угловой редуктор, который пере-
дает привод через редуктор и клиновые рем-
ни на вал с молотками. Обороты вала с мо-
лотками составляют около 2000 об/мин при 
540 об/мин ВОМ трактора. 

 

 

            

 
Технические характеристики: 

Наименование Ед-ца RB-150/PT RB-180/PT 

Тип машины  Навесная на ПНУ трактора 

Боковой сдвиг см 32 

Рабочая ширина см 150 180 

Количество молотков шт 15 18 

Вес кг 645 725 

Требуемая мощность трактора л.с. 40 55 

Максимальная толщина веток см 7 

Производительность га/ч 0,3 - 0,6 0,3 - 0,8 

Габаритные размеры 

длина 

 

см 

 

97 

 

97 

mailto:info@novatech-agro.ru
http://www.novatech-agro.ru/


 
 
 
 
Тел.:  +7 (48143) 3-25-22 
Тел./факс: +7 (48143) 3-25-23 

E-mail: info@novatech-agro.ru 
Сайт: www.novatech-agro.ru   

 

 
ИНН/КПП: 6729042345 / 672701001 
ОГРН: 1076731019188 

Юр.адрес: 215805, Смоленская обл., г.Ярцево 
 ул. 2-я Машиностроительная, стр.9 

 

 

ширина 

высота 

см 

см 

187 

105 

217 

105 

  

 Видео работы: https://youtu.be/dz6-0mnxCLw 
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