
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 80-100 № 5 
для тракторов мощностью 80 – 100 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 80 – 100 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Данная 
комплектация поставляется с цилиндром для извлечения пня, но может быть укомплектована и буром.

• Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные
операции автономно

• Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
• Скорость удаления корня диаметром 50 см : (в среднем: 2 минуты / корень).
• Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 90 см.
• Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной

вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и
т.д., не затрагивая окружающую территорию.

• Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
• Простота и легкость в прицеплении к трактору
• Оснащен цилиндрическим  инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах 

атаки, для регулировки толщины среза.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо : 
• Создание фиксирующей конструкции к трактору.
• Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
• Два или более гидроцилиндра с двусторонним дейстсвием трехточной навески
• Трехточечная сцепка II категории.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ
Этот называемый цилиндром инструмент, который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из 
износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами и извлекающим стержнем.  Если 
пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр цилиндра, то он перемалывается в несколько приемов. 

Стандартная комплектация
Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем 
крутящего момента, Фиксирующая плита, Цилиндр с рабочим 
диаметром 55(внеш)/35(внутр) см. 
ОПЦИИ  
Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с 
автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные 
ножки гидравлические, Цилиндр с рабочим диаметром 70(внеш)/ 
37(внутр) см.

ROTOR SPEEDY 80-100 №   5
Потребляемая 
мощность 80/100 л.с. 

BOM 1000  Об./мин. 
Размеры, см 230x120x170 
Вес, кг 1200  минимальный 
Цилиндр
рабоч. диаметр 

Внеш. кромка 55 см внутр- 
35 см (опция - 70/37)

Глубина макс 95 см Гарантийный период 12 месяцев

Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному дистрибьютеру, компании Baitek Machinery 
телефон 8 800 775 77 55 (звонок по России бесплатно) 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 80-100 № 3 
для тракторов мощностью 80 – 100 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 80 – 100 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Он может 
поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет 
окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.  
• Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные

операции автономно
• Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
• Скорость удаления корня диаметром 50 см : (в среднем: 2 минуты / корень).
• Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 90 см.
• Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной

вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и
т.д., не затрагивая окружающую территорию.

• Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
• Простота и легкость в прицеплении к трактору
• Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах атаки,

для регулировки толщины среза.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо : 
• Создание фиксирующей конструкции к трактору.
• Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
• Два или более гидроцилиндра с двусторонним дейстсвием трехточной навески
• Трехточечная сцепка II категории.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ
Этот называемый буром инструмент, который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из 
износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами и извлекающим стержнем.  
Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов. 

Стандартная комплектация
Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем 
крутящего момента,  Переходная плита (фиксирующая), Бур с 
рабочим диаметром 55 см. 
ОПЦИИ  (в стоимость базовой комплектации не входит)
Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с 
автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные 
ножки гидравлические, Бур с рабочим диаметром 70 см 

ROTOR SPEEDY 80-100 №   3
Потребляемая 
мощность 80/100 л.с. 

BOM 1000  Об./мин. 
Размеры, см 230x120x170 
Вес, кг 1200  минимальный 
Буры 
рабоч. диаметр 

55 см
(опция 70 см) 

Глубина макс 95 см Гарантийный период 12 месяцев

Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному дистрибьютеру, компании Baitek Machinery 
телефон 8 800 775 77 55 (звонок по России бесплатно) 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 100-130 №  
для тракторов мощностью 100-130 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 100 – 130 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. ожет 
поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет 
окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.  

• Прочная и функциональная конструкция  которая позволяет пользователю осуществлять основные
операции автономно

• Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
• Скорость удаления корня диаметром 70 см : (в среднем: 2 минуты / корень).
• Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 110 см.
• Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной

вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и
т.д., не затрагивая окружающую территорию.

• Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
• Простота и легкость в прицеплении к трактору
• Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах атаки,

для регулировки толщины среза.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо : 
• Создание фиксирующей конструкции к трактору.
• Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
• Два или более гидроцилиндра с двусторонним дейстсвием трехточной навески
• Трехточечная сцепка II категории.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ
Этот называемый буром инструмент, который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из 
износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами и извлекающим стержнем.  
Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов. 

Стандартная комплектация
Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем 
крутящего момента, регулируемая переходная плита, 

ОПЦИИ  
Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с 
автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные 
ножки гидравлические, Фиксирующая плита, Накладка для 
гидравлической трансмиссии, Бур с рабочим диаметром 70 см 
Гарантийный период 12 месяцев

ROTOR SPEEDY 100 - 130 №   5
Потребляемая 
мощность 80/100 л.с. 

BOM 1000  Об./мин. 
Размеры, см 240x120x170 
Вес, кг 1200  минимальный 
Цилиндр 
рабоч. диаметр 

Внеш. кромка 55 см внутр- 
35 см (опция - 70/37)

Глубина макс 95 см 

Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному дистрибьютеру, компании Baitek Machinery 
телефон 8 800 775 77 55 (звонок по России бесплатно) 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 100-130 № 3 
для тракторов мощностью 100-130 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 100 – 130 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Он может 
поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет 
окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.  
• Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные

операции автономно
• Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
• Скорость удаления корня диаметром 70 см : (в среднем: 2 минуты / корень).
• Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 110 см.
• Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной

вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и
т.д., не затрагивая окружающую территорию.

• Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
• Простота и легкость в прицеплении к трактору
• Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах атаки,

для регулировки толщины среза.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо : 
• Создание фиксирующей конструкции к трактору.
• Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
• Два или более гидроцилиндра с двусторонним дейстсвием трехточной навески
• Трехточечная сцепка II категории.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ
Этот называемый буром инструмент, который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из 
износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами и извлекающим стержнем.  
Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов. 

Стандартная комплектация
Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем 
крутящего момента, регулируемая переходная плита, Бур с рабочим 
диаметром 55 см. 
ОПЦИИ  
Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с 
автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные 
ножки гидравлические, Фиксирующая плита, Накладка для 
гидравлической трансмиссии, Бур с рабочим диаметром 70 см 

ROTOR SPEEDY 100-130 №   3
Потребляемая 
мощность 100/130 л.с. 

BOM 1000  Об./мин. 
Размеры, см 230x120x170 
Вес, кг 1200  минимальный 
Буры 
рабоч. диаметр 

70 см
(опция 85 см) 

Глубина макс 95 см Гарантийный период 12 месяцев

Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному дистрибьютеру, компании Baitek Machinery 
телефон 8 800 775 77 55 (звонок по России бесплатно) 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 150-250 № 5 
для тракторов мощностью 150-250 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 150 – 250 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Он может 
поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет 
окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.  (версия № 5 - оснащается 
цилиндром).

• Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные
операции автономно

• Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
• Скорость удаления корня диаметром 70 см : (в среднем: 2 минуты / корень).
• Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 130 см.
• Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной

вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и
т.д., не затрагивая окружающую территорию.

• Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
• Простота и легкость в прицеплении к трактору
• Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо : 
• Создание фиксирующей конструкции к трактору.
• Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
• Два или более гидроцилиндра с двусторонним дейстсвием трехточной навески
• Трехточечная сцепка II категории.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ
Этот называемый цилиндром инструмент, который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из 
износостойкой стали, износостойкими ножами и извлекающим стержнем.  Если пень имеет больший диаметр, чем 
рабочий диаметр цилиндра, то он перемалывается в несколько приемов. 

Стандартная комплектация
Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем 
крутящего момента, регулируемая переходная плита, Цилиндр с 
наружным диаметром (120 см) и внутренним диаметром (50 см)

ОПЦИИ  
Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с 
автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные 
ножки гидравлические, Фиксирующая плита, Накладка для 
гидравлической трансмиссии, Цилиндр с наружным диаметром 120 
см и внутренним 32,37 или 45 см

ROTOR SPEEDY 150 - 250 №   5
Потребляемая 
мощность 

150/250 л.с. 

BOM 1000  Об./мин. 
Размеры, см 230x120x170 
Вес, кг 1200  минимальный 
Цилиндр 
рабоч. диаметр 

наружн. 120 см внутр 50 см 
(опция внутр 32, 37, 45 см) 

Глубина макс 95 см 
Гарантийный период 12 месяцев

Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному дистрибьютеру, компании Baitek Machinery 
телефон 8 800 775 77 55 (звонок по России бесплатно) 
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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ ТРАКТОРНЫЙ FERRI ROTOR SPEEDY 150-250 № 3 
для тракторов мощностью 150-250 л.с.

Корчеватель Rotor Speedy 150 – 250 для тракторов разрушает пни предварительно срезанных деревьев. Он может 
поставляться как в комплекте с буром для перемалывания пней, так и с цилиндром для их извлечения и позволяет 
окончательно удалить, быстро также и корни, окружающие центральную часть пня.  
• Прочная и функциональная конструкция которая позволяет пользователю осуществлять основные

операции автономно
• Быстрые и точные операции, поскольку полностью управляются с кабины оператора трактора.
• Скорость удаления корня диаметром 70 см : (в среднем: 2 минуты / корень).
• Может работать на древесине любого типа и пнях превышающих диаметр 110 см.
• Вертикальное опускание приспособлений, которые вращаясь на малой скорости вокруг собственной

вертикальной оси, позволяют работать на очень узких участках, таких как клумбы, придорожные полосы, и
т.д., не затрагивая окружающую территорию.

• Простота и легкость в обслуживании при контакте с грунтом
• Простота и легкость в прицеплении к трактору
• Оснащен буровым инструментом для измельчения пня, доступном в различных диаметрах и углах атаки,

для регулировки толщины среза.

Для правильного функционирования машины Rotor Speedy необходимо : 
• Создание фиксирующей конструкции к трактору.
• Использование тракторов с полным приводом или передним балластом.
• Два или более гидроцилиндра с двусторонним дейстсвием трехточной навески
• Трехточечная сцепка II категории.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ
Этот называемый буром инструмент, который позволяет Производить разрушение пня в земле, изготовлен из 
износостойкой стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими ножами и извлекающим стержнем.  
Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр бура, то он перемалывается в несколько приемов. 

Стандартная комплектация
Карданный вал в комплекте с автоматическим ограничителем 
крутящего момента, регулируемая переходная плита, Бур с рабочим 
диаметром 55 см. 
ОПЦИИ  
Карданный вал с двойной однокинетической муфтой в комплекте с 
автоматическим парным ограничителем и защитой, Опорные 
ножки гидравлические, Фиксирующая плита, Накладка для 
гидравлической трансмиссии, Бур с рабочим диаметром 70 см 

ROTOR SPEEDY 150 - 250 №   3
Потребляемая 
мощность 150/250 л.с. 

BOM 1000  Об./мин. 
Размеры, см 230x120x170 
Вес, кг 1200  минимальный 
Буры 
рабоч. диаметр 

100 см (опция 65, 85, 
120, 135 см) 

Глубина макс 95 см Гарантийный период 12 месяцев

Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному дистрибьютеру, компании Baitek Machinery 
телефон 8 800 775 77 55 (звонок по России бесплатно) 

Страница 6 из 7



ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ  ЭКСКАВАТОРНЫЙ 
FERRI ROTOR HYDRO 

Корчеватель Rotor Hydro для экскаваторов и гидравлических машин позволяет разрушать или извлекать пни 
предварительно срезанных деревьев. Он может поставляться как в комплекте с буром для перемалывания, 
так и с цилиндром для извлечения пней. На измельчение одного пня уходит от 2 до пяти минут 
(приблизительно).

РАМА
Металлическая конструкция с перфорированной пластиной для 
подгонки к экскаватору. 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ
Двигатель с радиально расположенными поршнями 
и срегулировочным клапаном, установленный  на редуктор 
с зубчатой передачей и валом, установленным на 
конические подшипники больших размеров. 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ПНЯ
Этот называемый буром инструмент, который позволяет  
производить разрушение пня в земле, изготовленный из  
стали в комплекте с регуляторами резки, износостойкими 
ножами и стержнем.
Если пень имеет больший диаметр, чем рабочий диаметр 
бура, то он перемалывается в несколько приемов. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПНЯ (для цилинрического типа)
Для правильного функционирования этого оборудования необходима дополнительная гидравлическая 
линия двойного действия с пропускной способностью масла 40 л/мин при 180 бар. Эта система позволяет 
производить полное извлечение целого пня из земли, и таким образом его можно еще использовать путем 
утилизации посредством производства биогаза или удобрения грядок, частных и общественных небольших 
площадей озеленения, не нанося вреда смежным пространствам рядом с пнями. Оборудование состоит из 
цилиндра-извлекателя в комплекте с коронной-корнерезкой. Такая коронная-корнерезка может быть 
обычного типа или с внутренним диаметром, соответствующим наружному диаметру цилиндра, либо с 
боковыми крыльями, используемая в случаях, когда требуется очистить почву за пределами центральной 
части пня, в том числе от окружающих корней. 

ROTOR HYDRO 9/16 17/25 
Мощность экскаватора 100 – 145 (л.с.) / 73 – 106 (кВт) 145 – 250 (л.с.) / 106 – 190 (кВт) 

Вход на гидравлический 
двигатель 

Миним. 100 л/мин при 320 бар 
Максим. 150 л/мин при 350 бар 

Миним. 150 л/мин при 350 бар 
Максим. 320 л/мин при 350 бар 

Соединения 1” 1”
Линия дренажа 

гидравлического двигателя 
Свободный слив в бак Свободный слив в бак 

Размеры 2000 x 1000 x 1500 (2800) мм 2000 x 1000 x 1500 (2800) мм 
Вес 1300 - 1500 кг 1400 – 1600 кг 

Буры Ø рабочий 550 мм (Опционально 700 мм) 850 мм (Опционально 1000 мм) 
Максимальная глубина 950 мм 950 мм 

Ø Цилиндра 325 мм (Опционально 370 мм) 370 мм (Опционально 450 мм) 

Ø короны с крыльями 550 мм (Опционально 700 мм) 850 мм (Опционально 1000 мм) 

Гарантийный период 12 месяцев

Для получения дополнительной информации обращайтесь к официальному дистрибьютеру, компании Baitek Machinery 
телефон 8 800 775 77 55 (звонок по России бесплатно) 
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