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MULCHER



TECHNICAL DATA

UNDERCARRIAGE

Undercarriage type D5
Grouser shoes one blade / dual blade

 Grouser Total width Track width
 (mm / in) (mm / in) (mm / in)
D5: 600 /  24 2600 / 102 2000 / 79

ATTACHMENTS

UZM 700 4620 kg (10185 lbs)
Rotor 56 x HDT
Working width 2300 mm (90.6 in)

H600 5240 kg (11773 lbs)
Rotor 28 x HDT
Working width 2300 mm (90.6 in)

TRANSMISSION

Hydraulic pumps and motors Bosch Rexroth
Hydraulic tank 160 l
Max. speed 5.5 km/h (3.42 mph)

OPTIONS

ROPS / FOPS
Over pressure system
LED working lights
Compressed air system
Auxiliary heating
Refuelling pump
Float position
Maximum load control
Fire extinguishing system
Tool kit
etc.

ENGINE

Engine Deutz TCD 2015
Power 294 kW / 400 HP
Displacement 12 l
Max. torque 2000 Nm
Fuel tank 760 l

As of 02/2020. Technical data are dependent on equipment and may vary. The images may contain additional options which do not belong to the standard scope of delivery. 
PRINOTH reserves the right to make amendments and updates at any time without prior notice. PRINOTH® and Bosch Rexroth® are registered trademarks.

WEIGHT AND MOBILITY

D5: with UZM700 20620 kg (45459 lbs)
 without Mulcher 16000 kg (36376 lbs)

Ground pressure:
D5: 600 mm grouser 391 g/cm² (5.6 psi)
 
Gradeability sideways 30°
Gradeability frontal 45°
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Мульчеры серии   
RAPTOR
МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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ПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ МУЛЬЧЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

За мощностью и эффективностью новой се-
рии RAPTOR стоит уникальная история, от-
меченная изобретательностью и духом при-
ключений. В 1990 году братья Виллибальд 
основали AHWI Maschinenbau GmbH. Их идея 
заключалась в разработке и производстве 
машин для расчистки и рекультивации лес-
ных территорий, а также специальных машин 
в области экологических технологий и пере-
работки органических материалов.

В 1995 году братья Виллибальд разработа-
ли первую мульчерную фрезу, которая была 
установлена на самоходной гусеничный ма-
шине RT 350 собственной разработки. В по-
следующие годы AHWI расширила ассор-
тимент продукции и начала, в частности, 
разработку специальных машин для разми-
нирования – MineWolf. В 2004 году началось 
производство самоходного мульчера RT 400, 
одного из самых продаваемых продуктов в  

отрасли. Строительство нового склада в 2008 
году привело к значительному снижению сро-
ков поставки запасных частей и комплектую-
щих, что особенно ценится клиентами и се-
годня.

ЛИДЕРЫ С 1990 ГОДА 
Следующее нововведение последовало в 
2010 году – началось производство самоход-
ного харвестера по сбору биомассы BMH 480. 
В 2011 году AHWI объединила свои усилия с 
южнотирольским производителем снегоу-
плотнительной техники PRINOTH для страте-
гического партнерства в рамках расширения 
портфеля предлагаемой продукции и про-
движения на новые рынки сбыта. Вскоре, 
после этого, был выпущен мульчер RAPTOR  

 
800, устанавливающий новые стандарты с 
точки зрения мощности и производитель-
ности. Через 25 лет после основания AHWI 
Maschinenbau GmbH на рынок был выпущен 
ещё один инновационный продукт под брен-
дом PRINOTH – мульчер RAPTOR 300. С новым 
поколением мульчеров RAPTOR, компания 
PRINOTH ещё больше расширяет своё техни-
ческое превосходство для удовлетворения 
растущих требований клиентов.
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ВАШ ПАРТНЁР PRINOTH

Мульчирование, расчистка, обработка почвы. 
Любой своей работой Вы готовите территорию 
для чего-то нового и делаете это в самых су-
ровых условиях. Здесь Вы можете довериться 
технологическому лидеру в сфере мульчиро-
вания и расчистки. PRINOTH предложит Вам 
инновационные и высокоэффективные реше-
ния для превосходных и стабильных результа-
тов. Вы извлечёте выгоду из “ноу-хау“ и опыта   

изобретателя первого мульчера с фиксирован-
ными резцами. Продукция «Сделано PRINOTH» 
привлекает клиентов своим высоким каче-
ством и долгим сроком службы. Ориентация 
на механические приводы гарантирует макси-
мальную эффективность при низком расходе 
топлива и оптимальной производительности.
Компетентная и оперативная техническая под-
держка, сервис по всему миру и оригинальные  

запасные части создают основу для превос-
ходной эффективности и надежности – день 
за днем и год за годом.

ПУТЬ ЛИДЕРА

PRINOTH ПОДДЕРЖИТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПУТИ

КОНСУЛЬТАЦИИ И ДИАЛОГ

Это основа настоящего партнерства, поэтому решения от 
PRINOTH полностью соответствуют Вашим требованиям.

РАЗРАБОТКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ
PRINOTH постоянно и интенсивно работает над инновациями 
и более эффективными продуктами.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
PRINOTH сертифицирован в соответствии с DIN ISO 9001 и 
постоянно совершенствует внутренние процессы.

СРОКИ ПОСТАВКИ
Время – это деньги. Поэтому Вы можете быть твёрдо увере-
ны, что PRINOTH доставит быстро и в срок.

В РАБОТЕ
Где бы Вы не работали на машине PRINOTH, Вы всегда можете 
положиться на её производительность.

ПРОИЗВОДСТВО
Техника PRINOTH «Сделано в Германии» разработана и опти-
мизирована для самых тяжелых условий эксплуатации.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Чтобы извлевь максимальную пользу с самого начала, Ваc 
обучат сертифицированные сотрудники PRINOTH.
 

СЕРВИС
После приобретения техники PRINOTH, послепродажный сер-
вис будет сопровождать Вас с индивидуальными услугами.
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РАЗНООБРАЗИЕ ЗАДАЧ
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ПО ВСЕМУ МИРУ

В лесном или сельском хозяйстве, а также в 
расчистке и уходе за территорией, необхо-
димо выполнять разнообразные задачи. Ма-
шины серии RAPTOR, благодаря своим преи-
муществам, таким как дельтовидная ходовая 
часть, производительности и специальной 
комплектации, действительно универсальны 
при применении в любой местности и выдер 

 
 
 
 
живают самые неблагоприятные условия. Где  
бы Вы не работали, обслуживая лэп в цен-
тральной части России, расчищая просеки 
под газо- и нефтепроводы в Сибири или на 
Дальнем Востоке, занимаясь расчисткой за 
полярный кругом – операторы утверждают: 
„это удовольствие, работать с мульчерами се-
рии RAPTOR!“

БОЛЬШЕ МОЩНОСТИ С МЕНЬШИМ 
УРОВНЕМ ШУМА

Больше мощности с меньшим уровнем шума: 
RAPTOR 500 может использоваться в типич-
ных областях применения, таких как расчист-
ка территорий и подготовка участков для 
строительства различной инфраструктуры. 
Клиенты по всему миру особенно впечатле-
ны отличительной особенностью мульчера 
RAPTOR 500 – низким давлением на грунт, ко 

 
 
 
торое позволяет заботиться о лесной почве с 
той же степенью внимательности, как и о га-
зоне на футбольном поле.

«RAPTOR быстро подготовил 
охотничьи просеки с особой 
осторожностью к грунту леса.»
Роберт Шренк,
Лесничий
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„Seit wir mit dem Raptor 
800 den Boden bearbeiten, 
ist er einwandfrei.“ 
Harry Musterman, Visconcin

«При низком давлении  
на грунт до 265 г/см2  
машины защищают 
чувствительную почвен- 
ную растительность при 
каждом применении».
Ханс Геринг,  
Конструктор

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Противопожарные просеки предот-
вращают распространение огня. Уда-
ление растительности препятствует 
их возникновению.

РАБОТА НА ПЛАНТАЦИЯХ
Для подготовки полей для после-
следующего посева рекомендуется 
использование RAPTOR. Остатки уро-
жая и корневища мульчируются, по-
чва улучшается.

ЗАГОТОВКА БИОМАССЫ
RAPTOR является лучшим выбором 
как машина для производства щепы 
и сбора вторичной и молодой расти-
тельности. 

РАСЧИСТКА ТЕРРИТОРИЙ
Вместо того, чтобы резать и сжигать, 
закапывать или сносить бульдозером 
во время расчистки территории – 
мульчирование является самым мяг-
ким вмешательством в экосистему. 

ПРОСЕКИ
Просеки незаменимы в современном 
лесном хозяйстве.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ЗАДАЧИ
В местах прокладки линий электро-
передач или строительства дорог, 
RAPTOR является идеальной маши-
ной для подготовки грунта.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
Рекультивация означает расчистку 
территории от растительности и из-
мельчение корней, RAPTOR может 
использоваться для обеих задач.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
RAPTOR отлично справляется со спе- 
циальными задачами, такими как 
сейсмические профили, охрана при-
роды, управление ландшафтом и ком-
постирование биомассы.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЭП
При обслуживании линий электро-
передач, нефте- и газопроводов или 
откосов железнодорожных линий – 
это те места, где RAPTOR находится 
дома.
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БОЛЬШИЕ СКЛОНЫ И  
ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ
Благодаря своему оптимальному центру тя-
жести и мощному приводу каждый мульчер 
серии RAPTOR справляется с подъёмами до 
45° вперед и 30° в сторону.

ЗАЩИТА ПОЧВЫ
Низкое давление на грунт предотвращает  
погружение машины в мягкую почву. 
Пересечение водных препятствий с глуби- 
ной погружения шасси до 50 см. не яв- 
ляется проблемой для RAPTOR. RAPTOR 
300r на базе вездехода с резиновыми 
гусеницами без проблем работает в воде 
на глубине до 1,2 метра.

ПРОХОДИМОСТЬ
Участки с препятствиями и пнями без про-
блем преодолеваются мульчером благо-
даря дельтовидной ходовой части.

Там, где обычная техника достигает своего 
предела, серия PRINOTH RAPTOR играет на 
своём поле. Крутые склоны, мягкая почва, 
ветви, корневища и многие другие препят-
ствия предъявляют особые требования к тех-
нике. Благодаря своему многолетнему опыту, 
PRINOTH адаптировала серию RAPTOR именно  

МЕХАНИЗМ ПРИВОДА  
к этим задачам – мощные гусеничные само-
ходные машины способствуют оптимальному 
сцеплению, высочайшей эффективности и 
максимальному сроку службы. С RAPTOR 300r 
у Вас есть выбор между резиновыми гусени-
цами для идеальной работы на любой поверх-
ности или стальными гусеницами для тяже-

лых работ и грузоподъемности от 13 т. Будь 
то девственные леса, тундра или поля, горы 
или низменности, холод или жара – с моде-
лями RAPTOR 800, 500, 300 и 300r Вы сможете 
устанавливать собственные правила. Произ-
водительность, надежность и комфорт!

Удельное давление на грунтПроходимость Пересеченная местность

ПРИМЕНЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ИЛИ РЕЗИНОВЫХ ГУСЕНИЦ:

RAPTOR 300 RAPTOR 300r RT 400 RAPTOR 500 RAPTOR 800
Подьём боковой 30°
Подьём фронтальный 45°
Давление на грунт гp/см²
600 мм  Траки 340 - 480 430 540
700  мм Траки - 265 - - 470
730  мм Траки 280 - - 360 -
800  мм Траки - - - - 420
Вес в кг
без мульчера 12.400 12.560 16.000 14.940 20.750
с мульчером 15.250 с M650m 14.560 с M550m 20.270 с M700 19.100 с M700 25.600 с M900

30°45°45°

Идеальная проходимость в любых условиях Забота о сохранности поверхности Предотвращение застреваний
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ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕДАЧА
ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ВСЕХ 
КОМПОНЕНТОВ

Каждая машина PRINOTH основана на глубо-
ком понимании потребностей клиентов, при-
менении обширных промышленных знаний и 
использовании лучших перспективных тех-
нологий для создания мульчерных машин. 
Результатом работы являются конструктив-
ные особенности, которые не только облег-
чают работу оператора, но и делают машину 
более гибкой, экономичной и безопасной 
для окружающей среды.

Двигатель
Мощные 6-цилиндровые двигатели с турбо-
наддувом, промежуточным охлаждением и 
электронным управлением мощностью, про-
изводительностью от 275 до 640 л.с., соот-
ветствуют нормативным актам по выхлопам, 
применимым в стране эксплуатации. Высокое 
давление впрыска обеспечивает максималь-
ный крутящий момент, что в свою очередь 
обеспечивает высокую выходную мощность 
при минимальном расходе топлива.

Механический привод мульчера
Этот потрясающе надежный привод передает 
мощность от двигателя к мульчеру без потерь, 
что обеспечивает экономию топлива и сниже-
ние эксплуатационных расходов.
Удобная в обслуживании система закрытой 
ременной передачи не имеет открытых эле-
ментов привода в отличие от гидравлических 
решений. Вы получаете выгоду от неограни-
ченного угла поднятия и опускания мульчерной 
фрезы. Турбомуфта защищает привод муль-
чера от перегрузки и повышенного нагрева. 

3|  PTO ПРИВОД
 RAPTOR 300r

Гидростатический привод движения
RAPTOR с гидростатическим бесступенчатым 
приводом всегда эффективен, а приводные 
насосы с каждой стороны обеспечивают оп-
тимальную скорость передвижения.

Решающие преимущества
Идеальное сочетание двигателя и привода 
снижает расход топлива до 30% по сравнению 
с гидравлическими системами привода муль-
чера. Уменьшенный расход топлива снижает 
воздействие на окружающую среду и снижает 

 затраты. В то же время машина исключитель-
но проста в обслуживании, что экономит вре-
мя и финансовые ресурсы.

1|  HDDL ПРИВОД
 RAPTOR 500 | RAPTOR 800

2|  PB ПРИВОД
 RAPTOR 300

HDDL: Heavy Duty Drive Line
PB: Ременной привод
PTO: Карданный привод
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КОМФОРТ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В PRINOTH большое значение придается инди-
видуальности, потребностям, задачам клиен- 
тов и возможностям дополнительного ос- 
нащения мульчеров серии RAPTOR. Кабина 
RAPTOR изначально оснащена эргономич-
ной приборной панелью, а также комфо- 
ртным подвесным рабочим местом оператора. 
В качестве дополнительных опций доступны 
камера заднего вида, кулер для бутылок и 
USB-порт в мультимедиа системе.
 

Другие специальные запросы всегда могут 
быть выполнены при наличии технической 
возможности.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Для удовлетворения дополнительных тре-
бований клиентов серия RAPTOR предлагает 
множество дополнительных опций, таких как:

»  Лебёдка
»  Зимний пакет
»  Webasto отопитель
»  Заправочный насос
»  Плавающая позиция 
 мульчерной головки
»  Система  
 пожаротушения

»  GPS
»  ROPS/FOPS рама
»  Контроль предельной  
 нагрузки
»  Воздушный 
 компрессор

ИНТУИТИВНЫЙ ДИСПЛЕЙ
С настраиваемым дисплеем все необхо-
димые параметры находятся постоянно в 
поле зрения, и Вы можете найти быстрое 
решение при возникновении проблемы.

ЛЕГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Широкие размеры боковых люков для тех-
нического обслуживания и гидравлически 
откидывающаяся кабина облегчают доступ 
ко всем компонентам для проведения об-
служивания.

ВНУТРЕННИЙ КЛИМАТ В КАБИНЕ
Оптимальные условия работы в кабине 
оператора обеспечиваются благодаря си-
стеме избыточного давления и климат- 
контролю.

КОМФОРТНАЯ КАБИНА
Для безопасной, концентрирован-
ной и продуктивной работы каби-
на водителя имеет эргономичный 
дизайн – вплоть до камеры задне-
го хода, обеспечивающей лучший 
круговой обзор.

GPS И GSM СЕТИ
Благодаря интегрированной GPS сис- 
теме Вы можете отслеживать объ-
ём проделанной работы. В труд-
нодоступной местности она также 
используется для обеспечения без-
опасности труда – коллеги всегда 
знают где Вас найти.
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ВМЕСТЕ МЫ СИЛА
ВАШ СЕРВИС PRINOTH:  
БЫСТРЫЙ И КОМПЕТЕНТНЫЙ

Лояльность и удовлетворенность клиентов – 
главный приоритет PRINOTH. Консультирова-
ние во вопросам технологии мульчирования 
не заканчивается Вашей подписью на догово-
ре при заказе мульчера RAPTOR. Регулярные 
визиты специалистов Prinoth для обслужи-
вания Вашей мульчерной техники позволят 
заблаговременно выявить и устранить воз-
можные признаки износа оборудования. Во  
время ввода оборудования в эксплуатацию  

на месте предстоящей работы Вы получите 
исчерпывающий инструктаж от нашей сер-
висной команды. PRINOTH гарантирует ком-
петентную поддержку и техническую помощь 
при обслуживании и ремонте техники. Обу-
чение после ввода в эксплуатацию техники 
также является частью услуг PRINOTH. Если 
вы хотите заключить договор на регулярное  
сервисное обслуживание, пожалуйста обра-
титесь напрямую к нам.

«Мы всегда ориенти-
руемся на партнера, с 
которым мы ежедневно 
решаем его задачами». 
Юрген Плессинг,  
руководитель отдела 
послепродажного обслуживания

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Желания клиентов имеют высокий приоритет для PRINOTH, 
поэтому RAPTOR может быть оснащен большим количеством 
опцией. К конфигурации Вашего идеального RAPTOR мы по-
дойдём с максимальным вниманием и ответственностью.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Технические специалисты PRINOTH регулярно проводят 
обучение на месте эксплуатации и на заводе компании – в 
зависимости от поставленной клиентом задачи.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВЫДАЮЩИЕСЯ ОСОБЕННОСТИ

Каждая модель RAPTOR уникальна в сво-
ей области применения и впечатляет своей 
производительностью. Все они сочетают в 
себе высокое качество с индивидуальными 
особенностями модели. Техника PRINOTH ис-
пользуется там, где обычное оборудование  

 
 
 
достигает своих пределов. Будь то высокие 
уклоны, мягкие почвы, ветви, корневища или 
другие препятствия, серия RAPTOR предлага-
ет эффективные решения для любого приме-
нения.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Знак «Сделано в Германии» означает 
высокое качество продукции, тщатель-
ный подбор и подготовку всех техни-
ческих, электронных и механических 
компонентов серии RAPTOR.

СЦЕПЛЕНИЕ
Оптимальный центр тяжести машин 
обеспечивает хорошее сцепление 
и, следовательно, отличные внедо-
рожные качества. Давление на грунт 
остается низким благодаря кон-
струкции привода.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 
КОМФОРТА
Низкая передача вибрации в салон, хо-
рошая звукоизоляция и эргономичное 
оборудование делают серию RAPTOR 
максимально комфортной.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Серия RAPTOR предлагает самые высо-
кие стандарты безопасности и имеет 
сертификаты ROPS, FOPS и Frontguard. 
Все системы безопасности проходят 
двойную проверку.

ВЫСОКИЙ КПД
Механический привод передает без 
потерь всю мощность на ротор. Таким 
образом, серия RAPTOR работает на 
30% эффективнее, что значительно 
снижает эксплуатационные расходы.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Возможность конфигурирования для бо- 
льшинства поставленных задач – отли-
чительная особенность серии RAPTOR. 
Например, RAPTOR 300r работает на ре-
зиновых гусеницах, тем самым защищая 
почву и дороги, которые необходимо пе-
ресекать во время эксплуатации.

РЕСУРС 
Правильные размеры, а также запатен-
тованное синхронизированное управ-
ление машиной и валом отбора мощ-
ности обеспечивают долговечность 
нашей техники.

НАДЕЖНОСТЬ
Оптимально подобранные механиче-
ские компоненты гарантируют низкий 
износ и продлевают срок службы тех-
ники.
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МОДЕЛЬНЫЙ РЯД RAPTOR

 

RAPTOR 300 RAPTOR 300r RT 400

» Мощность мотора 202 кВ / 275 л.с. 202 кВ / 275 л.с. 294 кВ / 400 л.с.

» Максимальная скорость 7,5 км/ч 10 км/ч 5,5 км/ч

» Крутящий момент 1.257 Нм 1.257 Нм 2.000 Нм

» Навесное оборудование M550m / M650m / RF800 M550m UZM700 / RF1000 / H600

RAPTOR 500 RAPTOR 800 BMH 480

316 кВ / 430 л.с. 470 кВ / 640 л.с. 345 кВ / 469 л.с.

8 км/ч 7,5 км/ч 5 км/ч

1.846 Нм 2.953 Нм 2.380 Нм

M700 M900 / SB1200 H600

RAPTOR 300 RAPTOR 500RAPTOR 300r BMH 480 (сбор биомассы)RAPTOR 800RT 400

 

RAPTOR 500
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RAPTOR 800
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RAPTOR 300r

6940 mm
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Чтобы получить максимальную отдачу от ва-
шего RAPTOR с первого дня, послепродажная 
сеть PRINOTH предлагает склад запасных ча-
стей с более чем 70 000 доступных наимено-
ваний в наличии, полное сервисное обслужи-
вание и техническую поддержку. Вы можете 
выбирать услуги, которые наилучшим обра-
зом соответствуют Вашим требованиям:

»  Запасные части: комплексный склад запас- 
   ных частей гарантирует быструю достав- 
   ку оригинальных запасных частей в более 
   чем 50 стран мира.

»  Резцы: износостойкие резцы для самых  
  жестких условий эксплуатации. Опыт рабо- 
  ты более 25 лет и запатентованные реше- 
  ния обспечивают эффективность работы и  
  качество.
»  Обслуживание на месте: от ввода в эксплу- 
  атацию и инструктажа до проведения пер- 
  вичного технического обслуживания.
»   Сервисные соглашения: поддержка и тех- 
  ническая помощь при обслуживании, ре- 
  монте и модернизации.
»  Обучение: от комплексных консультаций  
  по эффективному использованию машин 
  до обучения механиков и операторов.

PRINOTH дает Вам необходимую уверенность 
в том, что Ваш RAPTOR обеспечит максималь-
ную производительность в кратчайшие сроки. 

СИЛЬНЫЙ СЕРВИС



PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALY
Tel. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
GERMANY
Tel. +49 7557 9212 0
prinoth.germany@prinoth.com

Дилеры и сервисные центры: www.prinoth.com

© 2019. Технические данные зависят от оборудования и могут отличаться. Иллюстрации могут включать дополнительные параметры, которые не включены в стандартную комплектацию.
PRINOTH оставляет за собой право вносить изменения и обновления в любое время без предварительного уведомления.


