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Зуб за зуб! Аргументированный выбор зубьев для мульчера
Огромный рынок мульчеров с очень широкой линейкой, представленный сейчас
потенциальному покупателю, заставляет провести сортировку моделей по ряду
особенностей. Одной из них является правильный и разумный подбор модели - либо с
подвижными молотками, либо с фиксированными. Ниже хотелось бы перечислить, в чем
прелесть и недостаток двух видов молотков, но сразу стоит отметить, что не все
производители мульчеров в своём ассортименте имеют фиксированные или подвижные
молотки и зубья.
Для сельского хозяйства, при качественной расчистке территорий (когда в
дальнейшем территория будет облагораживаться или использоваться под посев)
оптимальнее всего использовать подвижные молотки.
Мульчера с подвижными
молотками имеют несколько меньшую производительность в сравнении с фиксированным
резцом, но при этом качество мельчения у них отличается более мелкой фракцией, что
для сферы сельского хозяйства имеет важное значение.
Когда стоит использовать фиксированные резцы? Когда "горят" сроки и нужны 515% повышенной производительности при ухудшении качества измельчения. Эти 5-15%
получаются за счёт того, что отсутствует надобность прохода оборудования второй раз
по одному и тому же месту.
Использование фиксированных резцов обосновано и тогда, когда необходимо
заглубление на 5 см, и хозяйство не смотрит на расходы и готово к повышенным
затратам.
Незаменимы фиксированные элементы и когда поверхность территории имеет
большие зоны с камнями и металлическими изделиями (но при условии небольшой
фракции инородных предметов, в противном случае вырывается полностью
фиксированный резец вместе с посадочным местом, что ведёт к остановке оборудования
и дополнительным затратам на сварку).
К примеру,
в числе наших клиентов есть покупатель, который брал
оборудование и с подвижными молотками, и с фиксированными резцами. Работал не
только с мульчером ФЕРРИ, сравнивал с соседями - кто использует СЕППИ и АВИ, на его
взгляд, качество у всех примерно одинаковое, а вот при работе с кустами и молодыми
деревьями его операторам больше нравится работать на мульчерах с подвижными
молотками.
Качественные фиксированные резцы для мульчера производятся у одного из
лучших литейщиков Европы - King Kong Tools. На новых мульчерах известных
производителей, которые "пекутся" о своём имени, резцы изготавливаются из этой стали.
В гарантийный период рекомендуется устанавливать именно их, чтобы не потерять
гарантию. Наша компания предлагает по окончанию гарантии использовать на ваше
усмотрение резцы производства – Германия (оригинал) или аналоги - Италия, Россия,
Китай. Для понимания калькуляции расходов:
1) стоимость 1 подвижного молотка - 2 000 рублей, аналог – от 1200 рублей.
2) стоимость 1 фиксированного резца - 4 000 рублей, аналог – от 2000 рублей.
Мульчера лидирующих брендов SEPPI, FAE и FERRI в конструкции внутренней части
мульчера и барабана используют одну и ту же шведскую сталь - HARDOX 400
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