
1

H3 ·  H-SMO-B ·  H-SMWA-K
MINI-BMS ·  BMS-L ·  BMS-F  

BMS ·  SUPER-BMS

МУЛЬЧЕРЫ 
ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ

ТЕХНИКА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
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ОТКРОЙТЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА

ИННОВАЦИИ

> более 75 лет инженерного опыта,  
   из них более 45 лет в производстве мульчеров
> постоянные исследования  
   и поиск новых решений и технологий
> оптимальный подбор материалов

КАЧЕСТВО

> каждая машина проходит испытания  перед выпуском
> использование  только лучших комплектующих
> высокая стойкость на износ

НАДЁЖНОСТЬ

> высокая производительность
> лёгкость в обслуживании
> быстрое и эффективное послепродажное обслуживание
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Модельный ряд экскаваторных мульчеров SEPPI M.

Как работать экскаваторным мульчером SEPPI M.?

Экскаваторные мульчеры идеально подходят для тех мест, 
куда можно дотянуться лишь стрелой экскаватора. Среди 
широкого ряда моделей вы наверняка найдёте машину, 
подходящую именно вам!

Мульчеры для экскаваторов работают от гидронасоса 
экскаватора и специально сконструированы для навески  
на стрелу.
Теперь для вас нет недоступных мест! В болоте, на крутых 
склонах, на берегах рек – везде куда дотянется стрела 
экскаватора – теперь вы можете всё расчистить!
Экскаваторные мульчеры SEPPI – удивительно удобные 
и эффективные машины, особенно для расчистки 
труднодоступных территорий, склонов, насыпей, кюветов, 
пойменных террас по берегам рек и т.п.

Заросли просеки под ЛЭП? Или невозможно подъехать к 
трубопроводу? Не проблема! Навесьте наш мульчер на свой 
экскаватор и избавьтесь от деревьев, пней, кустов. 

Экскаваторные мульчеры SEPPI M.:
› для экскаваторов от 2 до 35 тонн
› Скашивают на корню и измельчают траву, кусты,  
  деревья, ветки диаметром до 40 см  
  в зависимости от модели.

необходимая  
подача гидронасоса

л/мин 

Экскаваторные косилки и мульчеры для:

1 – ухода за зелёными зонами
 H3
 H-SMO-B
 H-SMWA-K
2 – лёгкие лесные мульчеры
 H-SMWA-K
 MINI-BMS
 BMS-L
 BMS-F
3 – мощные лесные мульчеры
 BMS
 SUPER-BMS

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ
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H3  ::  H-SMO-B :: H-SMWA-K

H-SMWA-K

Экскаватор +мульчер. 
А что ещё нужно для ухода за зелёными зонами?! 

ст.: стандартная комплектация - X: не комплектуется
* Дилер SEPPI поможет вам подобрать подходящий гидромотор

Модели H3, H-SMO-B и H-SMWA-K – это 
универсальные и прочные мульчеры для 
ухода за пустырями и труднодоступными 

местами. Эти машины навешиваются 
на маленькие или средние экскаваторы  

на гусеничном или колёсном ходу.  
На экскаваторе необходима силовая 

гидроразводка.

 H-SMWA-K:
Новые резцы SMW DUO позволяют вращать 
ротор в обоих направлениях, таким образом 
возможности машины расширяются. Новый 

резец(молоток) создан на основе чрезвычайно 
успешного молотка SMW и способен резать 

траву, изгороди, небольшие кусты.

регулируемый опорный 
каток, усиленный
(для лесного ротора – 
опорные  салазки)

прочный корпус 
ременного привода 
и небольшая высота 
машины

гидромотор хорошо 
защищён, установлен 
за переходной 
плитой

Рабочая 
ширина

см

Общая 
ширина

см

Глубина 
(длина)

см
Высота

 см 
Вес* 
ст.
кг

Вес* 
лесной 

ротор, кг

Кол-во
SMW  
DUO

Кол-во
SMW  

FORST

Кол-во
M.DUO

M.BLADE
Ø катка 

мм
Макс. 
давле

бар

поток 
масла
л/мин

H-SMWA-K

85 100 95 65 280 370 9 13 18

152 150-350 60-150105 120 95 65 325 425 9 17 21
125 140 95 65 370 480 12 20 27
155 170 95 65 420 540 15 26 33

Характеристики H3 H-SMO-B H-SMWA-K

Измельчает траву, ветки  
и поросль до Ø  3 см Ø  7 см Ø  5 см, Ø 12 см с 

лесным ротором
Для экскаваторов 2-5 t 5-13 t 3-8 t
Привод от гидромотора* ст. ст. ст.
Отверстия для крепления 
переходной плиты ст. ст. ст.

Ременный привод 3 ремнями  4 ремнями 3 (4) ремнями
Регулируемый капот для задания 
степени измельчения X задний спереди     

Защита спереди шторка из цепей шторка из цепей шторка из цепей

Резиновая шторка резиновая шторка резиновая шторка резиновая шторка

Опорный каток,  
регулируемый по высоте ст. ст. ст.

Рабочие органы ст. ротора: молотки SMW молотки SMO молотки SMW DUO

* Вес машины без опций. Может изменяться в зависимости от конкретной комплектации.

лесной ротор
MINI DUO

лесной ротор
SMW FORST

лесной ротор
MINI BLADE

ст.
SMW DUO
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H3  ::  H-SMO-B :: H-SMWA-K

H-SMO-BSMO

SMW

H3

ст.: в стандартной комплектации - O: опция - X: не комплектуется
* Дилер SEPPI поможет вам подобрать подходящий гидромотор

* Вес машины без опций. Может изменяться в зависимости от конкретной комплектации.

Механизм поворота (опция), 
Плавающий механизм навески для 
лучшего копирования рельефа  
(H3: ст.)

Предохранительный 
клапан DRAIN-
SAFETM защищает 
гидромотор от 
неправильного 
использования

H3 идеально подходит для 
маленьких экскаваторов, 
работающих на уходе за 

склонами, обочинами, берегами 
рек и каналов.

Прочный долговечный усиленный 
корпус из износостойкой стали.

Модель H-SMO-B мощный 
универсальный мульчер. H-SMO-B 

срезает и измельчает траву, кусты и 
ветки до 7 см в диаметре. 

Опции H3 H-SMO-B H-SMWA-K ОПЦ

лесной ротор с подвижно 
закреплёнными ножами SMW FORST X X O 240

лесной ротор с резцами MINI DUO X X O 228
лесной ротор с резцами MINI BLADE X X O 380
Ротор с Y-образный O O X 030
Ротор с Y-образный нож на скобе O X X 031
Клапан для обратного вращения ротора X O O 258
гидромотор O O O *
Переходная плита для крепления к 
экскаватору O O O 218
Плавающая навеска для 
лучшего копирования рельефа ст. O X 099
Гидравлический механизм вращения 
на 190° O O X 372
Дополнительная защитная резиновая 
шторка O O X 006

Клапан управления потоком O X X 188
гидравлически открываемая дверца 
корпуса(капот) X X O 398

Рабочая 
ширина

см

Общая 
ширина

см

Глубина 
(длина)

см
Высота

 см 
Вес* 

кг
стандарт
молотков

OPT 030
образный 

Ø катка 
мм

Макс. 
давление

бар 

Рекоменд. 
поток масла

л/мин

H3

60 72 80 66 150 6 9

133 150-250 20-9085 97 80 66 181 9 12
105 117 80 66 217 9 15
125 137 80 66 245 12 18

H-SMO-B

125 140 120 60 383 12 18

152 150-250 40-140150 165 120 60 437 15 21
175 190 120 60 483 18 24
200 215 120 60 535 21 30
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MINI-BMS  ::  BMS-L  ::  BMS-F

BMS-F

Мульчеры этой серии специально 
разрабатывались для средних 
экскаваторов. Навешенный на 

такой экскаватор мульчер покажет 
прекрасные результаты в уходе за 
зелёными зонами, по берегам рек, 

в лесу, в любых неудобных местах.

Конструкция BMS-F специально 
предусматривает навеску на 

специальные шасси, например на 
путевые железнодорожные машины.  

BMS-F идеально подходит для расчистки 
вдоль железных дорог.  Частая работа 

в вертикальном положении требует 
усиленного ротора. BMS-F измельчает 
деревья и ветки до 20 см в диаметре.

Характеристики MINI-BMS BMS-L BMS-F

Срезает и измельчает древесную 
растительность до Ø 10 cм Ø 7 cм (Ø 12 cм) Ø 20 cм

Для экскаваторов от 5 до 10 тонн от 7 до 15 тонн от 10 до 20 тонн
Привод от поршневого 
гидромотора* S S S
Отверстия для крепления 
переходной плиты экскаватора ст. ст. ст.
Ременный привод  5 ремнями 5 ремнями 5 ремнями
Гидравлический капот ст. ст. O
Салазки ст. регулируются  

по высоте
регулируются  

по высоте

Стандартный тип ротора подвижные молотки молотки SMO неподвижные резцы 
MINI DUO

Большая мощность и малый вес: 
легкий в обращении лесной мульчер!

ст.: стандартная комплектация - O: опция - X: не комплектуется
* Дилер SEPPI поможет вам подобрать подходящий гидромотор

Малая высота машины 
для удобства работы.

Специальная конструкция 
корпуса обеспечивает 

отличную износостойкость 
при минимальном весе.

Ротор с жёстко 
закреплёнными резцами и 
особо прочные подшипники 
обеспечивают надёжную 
работу в вертикальном 
положении.

Поршневой гидромотор 
с перепускным и 

антикавитационным 
клапаном.
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MINI BMS  ::  BMS-L  ::  BMS-F

BMS-L

MINI-BMS

Опции MINI-
BMS BMS-L BMS-F ОПЦ

Ротор лесного типа 
с подвижными молотками X O X 240
Ротор лесного типа с подвижными молотками, 
имеющими твёрдосплавные вставки X O X 193
Ротор лесного типа с жёстко закреплёнными 
резцами MINI DUO O O ст. 228

Клапан изменения направления вращения ротора O O X 258
Поршневой гидромотор переменного объёма O O X *
Аксиально-поршневой гидромотор O X O *
Переходная плита для крепления к экскаватору O O O 218
Гидравлический механизм вращения на 190° O O O 372
Механизм навески для шагающего экскаватора X O X 130
Гидравлически управляемый капот X O X 339
Гидравлически управляемый капот 
с двух сторон машины X O X 340

Электроклапан управления капотом O O O 158

* Вес машины без опций. Может изменяться в зависимости от конкретной комплектации.

ст.: в стандартной комплектации - O: опция - X: не комплектуется
* Дилер SEPPI поможет вам подобрать подходящий гидромотор

На BMS-L капот может быть с обеих сторон 
машины, благодаря чему работать можно в 
обоих направлениях. В некоторых конкретных 
условиях, определяемых типом растительности, 
грунта или окружающей обстановки, работать 
будет проще!  
Со стандартным ротором BMS-L измельчает 
деревья и ветки до 7 см в диаметре, а с ротором 
лесного типа растительность до  
12 см в диаметре.

MINI-BMS – это самая лёгкая 
из всех экскаваторных моделей 
SEPPI. Благодаря малому весу, 
модель идеально подходит для 

навески на длинную стрелу, таким 
образом, давая возможность 

дотянуться до самых отдалённых 
участков.

Рабочая 
ширина

см

Общая 
ширина

см

Глубина 
(длина)

см
Высота

 см 
молотков SMO подвижных молотков резцов MINI DUO Макс. 

давление
бар 

Рекоменд.
поток масла 

л/минКол-во Вес*, кг Кол-во Вес*, кг Кол-во Вес*, кг

MINI 
BMS

85 100 103 72 X X 13 405 18 415
150-350 50-150105 120 103 72 X X 17 445 21 464

125 140 103 72 X X 20 505 27 530

BMS-L
100 131 80 73 9 450 15 680 21 600

150-250 50-150125 156 90 73 12 526 20 800 27 694
150 181 90 73 15 580 24 862 30 852

BMS-F
100 128 105 72 X X X X 21 565

200-350 70-160125 153 105 72 X X X X 27 640
150 178 105 72 X X X X 30 715
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BMS  ::  SUPER-BMS   

BMS

Ваш экскаватор умеет больше, чем вы думали!   
Навеска SEPPI докажет это!

Характеристики BMS SUPER-BMS

Измельчает древесину до Ø 25 см Ø 40 см
Для экскаваторов от 13 до 25 тонн от 20 до 35 тонн
Привод от поршневого гидромотора* S S
Отверстия для крепления переходной 
плиты экскаватора S S
Ременный привод 5 ремнями 10 ремнями
Гидравлически управляемый капот S S
Салазки регулируемые 

по высоте 
регулируемые 

по высоте  

Стандартный ротор с подвижными 
молотками

с неподвижными 
резцами

S - в стандартной комплектации; O - option;  X - не комплектуется
* Дилер SEPPI поможет вам подобрать подходящий гидромотор

Это очень мощные измельчающие навески и  
навешивать их надо на мощные экскаваторы. 

Модели BMS и SUPER-BMS идеально 
подходят для расчистки от леса вдоль линий 

электропередач, трубопроводов, на расчистке 
обширных участков под строительство. В лесном 

хозяйстве эти модели особенно хороши на 
расчистке участков после лесозаготовки. 

Даже большие пни не устоят! 

Ротор нового поколения 
с агрессивными 

твёрдосплавными 
резцами (опция).

лёгкий корпус 
Из износостойкой 

стали

компоненты 
гидравлики спрятаны 

внутрь корпуса

защищённый цилиндр

усиленные опоры , 
компактный дизайн
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BMS  ::  SUPER-BMS   

SUPER-BMS

Рабочая 
ширина

см

Общая 
ширина

см

Глубина 
(длина)

см
Высота

 см 
Вес* 

кг
Кол-во 

подвижных 
молотков 

Кол-во 
резцов 

MINI DUO

Рекоменд.
поток масла 

л/мин

Макс. 
давление

бар 
КВт 

мин.-макс.

BMS
100 131 105 85 920 15 20

67-267 200-350 80-260125 156 105 85 1.040 20 28
150 181 105 85 1.120 24 32

SUPER 
-BMS

150 192 120 105 2.565 X 34
183-367 200-350 200-370175 217 120 105 2.825 X 36

200 242 120 105 3.085 X 42

ст: в стандартной комплектации - O: опция - X: не комплектуется
* Дилер SEPPI поможет вам подобрать подходящий гидромотор

Опции BMS SUPER
 -BMS ОПЦ

Подвижные молотки с 
твёрдосплавными вставками O X 193
Неподвижные резцы MINI DUO с 2-мя 
твёрдосплавными вставками O O 228

Аксиально-поршневой гидромотор O O *
Переходная плита для крепления к 
экскаватору O O 218
Гидравлический механизм вращения 
на 190° O X 372
Защитная резиновая шторка 
дополнительно O X 006

Электроклапан управления капотом O O 158

* Вес машины без опций. Может изменяться в зависимости от конкретной комплектации.
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H3 H-SMO-B MINI BMS

КАК НАВЕСИТЬ?
Процедура навески гидравлических мульчеров на экскаваторы требует 
определённых технических знаний и опыта. Перед заказом машины и установкой 
обязательно проконсультируйтесь с вашим дилером.

Модель Давление дренажа
H3, H-SMO-B, H-SMWA-K, 
BMS-L, MINI BMS макс. 1,5 бар

MINI BMS, BMS-F, BMS, SUPER-BMS макс. 5 бар

Требования к гидравлике
SEPPI M. всегда рекомендует независимую гидросистему для 
мульчера, которая обеспечит постоянный и достаточный поток. 
Для этого требуется:
> Независимая гидросистема с отдельным гидронасосом;
> Приоритет мульчера в гидросистеме по отношению к другим  
   потребителям;
> Клапан управления потоком (только для  измельчения травы)
Конкретное решение о конфигурации гидросистемы мульчера 
принимается в соответствии с характеристиками вашего экскаватора. 
Обратитесь к вашему дилеру SEPPI или дилеру по экскаваторам за 
дополнительной информацией.

Механизм навески
Экскаваторные мульчеры поставляются с универсальным 
интерфейсом навески, который представляет собой плоскую 
плиту с двумя рядами отверстий, к которым крепится ответная 
часть переходной плиты экскаватора. Сама переходная плита  
крепится к стреле подобно ковшу. Детальный чертёж и размеры 
универсального интерфейса навески вы можете получить у вашего 
дилера.

Вес
Грузоподъёмность экскаватора должна соответствовать весу 
навешиваемого мульчера. Чтобы в первом приближении понять какой 
экскаватор может подходить, часто работает примерное правило:  
вес экскаватора ≥ 15 x вес навески.

Рабочее давление 
Для того чтобы избежать перегрева гидравлической системы и 
повреждения её компонентов, давление в системе не должно 
превышать указанного максимально допустимого значения. 
Тем не менее, все гидромоторы, устанавливаемые на мульчеры 
SEPPI, имеют перепускной клапан, установленный 
на максимальное давление.

Давление в дренажной магистрали
Все гидромоторы, поставляемые SEPPI, – это 
высокопроизводительные поршневые гидромоторы для 
которых требуется дренаж, соединяющий гидромотор с баком 
гидросистемы. Давление в дренажной магистрали не должно 
превышать значений указанных в таблице ниже! 

Направление вращение ротора
Направление вращения ротора определяется моделью мульчера.
На некоторых мульчерах возможна установка дополнительного 
клапана, позволяющего менять направление вращения ротора. 
Изменение направления вращения даёт возможность  ротору с 
подвижными резцами вращаться в  любом направлении и работать 
с большим удобством и безопасностью. 

Управление капотом при помощи гидравлики
На лесных мульчерах можно открывать или закрывать капот при 
помощи гидравлики. Для этого требуется дополнительный клапан 
управления. По запросу Seppi M может поставить такой клапан.

Кавитация
Кавитация имеет место в случае, когда гидромотор работает 
«насухую», то есть если поток рабочей  жидкости прерывается, 
но ротор мульчера продолжает вращаться. Чтобы предотвратить 
повреждение гидромотора из за кавитации, все гидромоторы 
снабжаются  противокавитационным клапаном.

Открытая или закрыта гидросистема
Все гидравлические мульчеры SEPPI могут подключаться в 
гидросистеме как с открытой, так и с закрытой циркуляцией 
рабочей жидкости. Системы с закрытой циркуляцией часто 
требуют дополнительного охлаждения. В этом случае 
проконсультируйтесь с техническим отделом дилера.

Безопасность
Работающий с мульчером SEPPI M. экскаватор должен 
соответствовать стандартам ROPS/FOPS на опрокидывание и на 
устойчивость к падающим предметам. Все требования техники 
безопасности должны неукоснительно соблюдаться.

Трубки и 
шланги

Рекомендуемый диаметр
25-50 
л/мин

50-100 
л/мин

100-200 
л/мин

200-400 
л/мин

400-800
л/мин

Напорная 
магистраль (P) ¾ ” 1 ” 1 ½ ” 2 ½ ” 2 x 2 ½ ”
Сливная 
магистраль (T) ¾ “ 1 ” 1 ½ ” 2 ½ “ 2 x 2 ½ “
Дренаж  (D) ½ ” ¾ ” 1 “ 1 “ 1 “

Гидравлические шланги и подключения
Для подключения  мульчера к гидросистеме экскаватора, вам 
потребуются гидравлические трубки и шланги достаточной длины.   
Ниже приводятся диаметры шлангов:
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BMS-L BMS SUPER BMS

MINI DUO MINI BLADE

BMS

SUPER BMS

РОТОРЫ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

Ротор с молотками SMW или SMO

Ротор с подвижными молотками

Информация и изображения, представленные в настоящем 
документе, приводятся в целях иллюстрации. SEPPI М. оставляет за 
собой право вносить изменения, в т.ч. существенные, без какого бы 

то ни было уведомления.

Ротор с узкими неподвижными резцами 

новое поколение

подвижные молотки различного размера, в зависимости от модели 
стандарт для BMS

опция для H-SMWA-K и BMS-L   

Резец с двумя твёрдосплавными 
вставками (узкий) стандарт для BMS-F 
опция для H-SMWA-K, MINI-BMS, 
BMS-L, BMS, и SUPER-BMS

опция для  
H-SMWA-K 

молоток  
SMW / SMO

стандарт для  
H3 / H-SMO-B

Y- образный 
нож на скобе

опция для
H3

молоток
SMW DUO

стандарт MINI-BMS
опция H-SMWA-K

Y- образный   
SMW / SMO

опция для  
H3 / H-SMO-B
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Il nostro team è a Sua disposizione

SEPPI M. S.p.A. - Zona Artigianale 1 - I-39052 Caldaro (Bolzano) Italy
Tel. +39 0471 963550 - Fax +39 0471 962547 - sales@seppi.com - www.seppi.com

ИзМЕЛЬЧИТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО хОзЯйСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА

Пионеры в производстве мульчеров

Основанная в 1939 г. Максом Сэппи компания SEPPI M. - 
 сейчас один из лидеров в своей отрасли, не только в Европе, но и во всём мире.

Будучи пионером в производстве мульчеров, SEPPI M. производит измельчающее оборудование уже 
более 45 лет. “Совершенствовать работу профессионалов через инновационные и эффективные 

решения” - так звучит миссия компании сегодня. Многолетний опыт, постоянные исследования новых 
технологий и материалов обеспечивают высочайшее качество продукции SEPPI и надёжную работу даже 

в самых тяжёлых условиях.
Благодарные отзывы наших партнёров за долгую и эффективную работу наших машин всегда были для 

нас лучшей наградой. Именно поэтому мы всегда сосредоточены на качестве!

Откройте для себя многочисленные преимущества  SEPPI! 

ВАШ ДИЛЕР

мы готовы ответить на Ваши вопросы

Качество  
побеждает
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