
45 2015_RUSS Каталог продуКции

 OMF в эксплуатации



OMF 250
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технические характеристики    
OMF 250D
Двигатель кВт 18,5
 Объём двигателя/кол-во цилиндров см3 1100/3
 Расход топлива л/ч 5–6
 Топливный бак л 13 (Diesel)
   
OMF 250E   
Двигатель кВт 18,5 (63 A)
 Двигатель кВт 2,2 (16 A)
 Напряжение, частота В/Гц 400/50

топливный бак л 13
   
ширина обработки, макс мм 200–300
глубина фрезерования  мм  до 20 
производительность м2/ч  12–20
 
отступ от края при фрезеровании    
 Слева мм 25
 Справа мм 450
 Сзади мм 270

скорость    
Транспортировка км/ч 5
Работа фрезера м/мин 1,0–2,0
Привод на барабан гидравлический да

резцы    
Количество  шт 26….60
Длина, новая мм 65
Расстояние между линиями мм 3,5/5/8/12

траектория поворота    
Слева м 3,3
Справа м 4,9
Минимальный радиус см 0

бак для воды л 60
Направления разбрызгивания воды  да

общая масса кг 1030/1250
 Нагрузка на колеса, спереди кг 480
 Нагрузка на колесо сзади слева  кг 215
 Нагрузка на колесо сзади справа  кг 335

размер дxшxв см 194 x 90 x 118
диаметр пылесборного всасывающего патрубка мм 70

 OMF 250D – OMF 250E

OMF 250 – 
машина холодного фрезерования
Холодный способ фрезерования с осциллирующей техни-
кой фрезерования для работы как внутри, так и снаружи  
помещения. Благодаря компактной конструкции и высокой  
маневренности данная модель подходит для эффектив-
ной эксплуатации при восстановлении асфальтовых и  
бетонных покрытий на больших площадях.
 
Эксплуатационные возможности
Срезание фрезой бетона и асфальта, слоев, маркировок, 
фрезерование участков трамвайных путей. 

Конструктивные особенности
• OMF – осциллирующая система фрезерования 
 (запатентовано)
• DOC – фрезеровочные барабаны с защитой 
 от нагрузок
• минимальное расстояние от кромки фрезерования –  

25 мм
• установка глубины фрезерования гидравлическим 

приводом
• плавная рабочая скорость
• компактные размеры в сочетании с высокой  

маневренностью позволяют осуществлять работу  
в ограниченном пространстве

• удобная и простая транспортировка в автотранспорте 
«спринтер класса»

• возможно фрезерование на междуэтажном  
перекрытии с малой грузоподъемностью 

• фрезеровочный диск для демаркационных работ:  
200–300 мм

Осциллирующее фрезерование 
при небольшой рабочей массе
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технические характеристики     Ref. No.  
OMF 250D  С дизельным двигателем 18,7 кВт, без фрезеровочного барабана и без кожуха 705002 
OMF 250E С эл.двиг. 380В/50Гц, 15 кВт, без фрезеровочного барабана и без кожуха 720500 
аксессуары  фрезеровальный барабан 200 мм     
  Фрезеровальный барабан 200 мм, LA 8 мм, 30 резцов, уплотнение  721675 
  барабана, противовес, винты крепления, серый цвет 
	 	 	 фрезеровальный	барабан	200	мм,	LA	8	мм,	с	30	резцами,	серый	цвет	 705761
	 	 	 фрезеровальный	барабан	200	мм,	LA	8	мм,	без	резцов,	серый	цвет	 705760
	 	 	 противовес,	цвет	серый	250-26-12		 	 	 720663
  фрезеровальный барабан 200 мм, LA 3,5 мм, 58 резцов, уплотнительное кольцо, 721676 
  винты крепления, цвет красный 
	 	 	 фрезеровальный	барабан	200	мм,	LA	3,5	мм,	с	58	резцами,	цвет	красный	 705764
	 	 	 фрезеровальный	барабан	200	мм,	LA	3,5	мм,	без	резцов,	цвет	красный	 705763
	 	 	 противовес,	200-58-3,5	 	 	 	 720635
 
  фрезеровальный барабан 250 мм
  Фрезеровальный барабан 250 мм, LA 12мм, 26 резцов, уплотнение барабана,  721669
  противовес, винты крепления, цвет серый 
	 	 	 фрезеровальный	барабан	250	мм,	LA	12	мм,	с	26	резцами,	цвет	серый	 705133 
	 	 	 фрезеровальный	барабан	250	мм,	LA	12	мм,	без	резцов,	цвет	серый	 705122
	 	 	 противовес,	250-26-12,	цвет	серый	 	 	 720663
  фрезеровальный барабан 250 мм, LA 8 мм, 36 резцов, уплотнение барабана,  721671
  противовес, винты крепления, цвет оранжевый 
   фрезеровальный	барабан	250	мм,	LA	8	мм,	с36	резцами,	цвет	оранжевый	 705737   
	 	 	 фрезеровальный	барабан	комп.,	250	мм,	LA	8	мм,	без	резцов,	цвет	оранжевый		 705631 
	 	 	 противовес,	250-36-8,	цвет	оранжевый		 	 	 720634
   защитный кожух для барабана 200/250мм комп.  705190 
  фрезеровальный барабан 300 мм
  Фрезеровальный барабан комп., 300 мм, LA 5, 60 резцов, уплотнение  721673
  барабана, противовес, винты крепления, цвет желтый
   фрезеровальный	барабан	300	мм,	LA	5	мм,	с	60	резцами,	цвет	желтый	 705705
	 	 	 фрезеровальный	барабан	300	мм,	LA	5	мм,	без	резцов,	цвет	желтый	 705706
	 	 	 противовес,	300-60-5,	цвет	желтый	 	 	 720635 
   защитный кожух для барабана 300 мм комп.    705710  
  Резец комп. с пружинной шайбой, зажимной втулкой, пружиной  705225   
    

  
     
  Фильтр на выхлопную систему    705639
  Водительское кресло, комфорт    705729

 OMF 250D – OMF 250E
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 OMF 250 в эксплуатации   


