
 
 

 

 
 

Дорожная фреза XCMG XM200KII 

 
Технические характеристики дорожной фрезы XCMG XM200KII 

Показатель     Значение 

  макс. ширина фрезерования mm 2000 

  макс. глубина фрезерования mm 320 

Фрезерное колесо коли-во резцов   168 

диаметр фрезерного колеса mm 980 

Двигатель тип   QSX15 

ном. мощность KW 447 

ном. частота вращения rpm 2100 

Характеристические 
параметры 

рабочая скорость m/min 0~30 

скорость движения km/h 0~5 

подъемопредолеваемость % 80 

дорожный просвет mm ≤300 

рабочий вес kg 32500 

Емкость баков топливный бак L 1300 

гидробак L 400 

водяной бак L 3400 

Конвейерная лента ширина конвейерной ленты mm 800 

Габаритные размеры длина×ширина×высота  mm 7130×2500×3000 

длина×ширина×высота конвейера mm 8000×1150×900 

Род движения гусеничный 

 

Дорожные фрезы XCMG соответствуют современному мировому уровню, могут 

комплектоваться двигателями Cummins, Deutz, Shanghai, гидропривод производства Yuken 

(Япония).  

Дорожные фрезы XCMG изготавливаются по технологии Wirtgen. 

Дорожные фрезерные XCMG XM серии является одним из главных асфальтобетонных дорог 

техническое обслуживающие оборудования, в основном используется для крупномасштабных 



 
 

 

 
 

автомобильных дорог, городских дорог, аэропортов, грунтовых дорог, и т.д. для ремонта асфальтового 

покрытия. Также может быть использован для очистки выступа, слоев гудрона, колеи и других 

дефектов, также может быть использован для земляных работ дорожного покрытия ям и траншей. 

Цементные дороги неровной поверхностью. 

Оборудование имеет высокую производительность, высокую эффективность, простота процесс, 

простое управление глубиной фрезерования, гибкая операции, хорошей маневренностью и старые 

переработки и утилизации материала. Это идеальное оборудование для обслуживания и ремонта 

тротуара. 

Эксплуатационные характеристики: 

 Высокая прочность фрезерного роторного привода Blet, надежной и высокой эффективности. 

 Движущейся системе является полностью гидравлическая полноприводная. Блокировка 

дифференциала позволяет равномерно двигаться даже на скользкой поверхности дороги. 

 Полностью автоматическая система регулировки мощности, автоматическое распределение 

мощности между фрезерные мощность и мощность привода. 

 Адаптирована к различным материалом фрезерования для оптимизации мощности с функцией 

автоматической регулировки.. 

 Тормозная система реализует движущий тормоз обратного увлечения гидравлической системы. 

Многодисковых тормозов типизированных расположены на задней редуктор колеса для реализации 

стояночного тормоза. 

 Автоматический контроль глубины (по желанию) использует контактный или бесконтактный 

датчик для обнаружения глубина фрезерования цифровой дисплей. 

 Оригинальные импортная электрическая управления двигателем, соответствует выбросов 

евростандарта, надежность работы, экономичный и экологический чистый. 

 Два передних колеса транспортной системы, обеспечить плавный, непрерывный перевозки 

большого количества фрезерные материала. 


