
FXa55FXa45FXa35FXa25FXa15

Рабочий вес, P&B and FT1) 24518714610169кг

280208157112

924 1388128511721030

816 126411671060939

127611731062961

1330122711161015

10 12121210

кг

мм

мм

мм

мм

Мпа

Рабочий вес, 1) S and XS 2)

Высота с пальцем шатуна и гильзой

Высота с шатуном, FT

Высота с шатуном, S

Высота с шатуном,  XS

Рабочее давление

14 16161614

мин

макс

4030241810л/минПодача масла

8560523528

уд/минЧастота удара уд/мин 500600600600600

мин

макс

мин

11001100130015001500макс

6860524536

378355322293234

1511852,6

121212129

126126124118116

Диаметр шатуна

Рабочая длина шатунаМасса 

шатуна

Внутренний диаметр шланга HD, ND

Гарантированный уровень шума

119120119112

116117117110

мм

мм

кг

мм

дБ(A)

дБ(A)

дБ(A)

FT

S

XS

0,5 -tМасса несущего транспортного средства
1,5

1,0 - 
2,5

1,5 - 
4,0

2,5 - 
5,5

4,0 - 
7,0

1) Рабочий вес с кронштейном складного верха. 2) S и XS звуконепроницаемая версия = гашение звука и вибрации

Технические характеристики могут меняться без уведомления

P&B S XSFT

Фурукава Рок Дрилл Юреп Би.Ви.
(Furukawa Rock Drill Europe B.V.)

Proostwetering 29

3543AB Utrecht

Тел.: +31-(0)30-2412277

Факс: +31-(0)30-2412305

frd@frd.eu

www.frd.eu

Официальный дистрибьютор:

 ОПЫТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

 ОПЫТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
• Конструкция моноблока
• Отсутствие стяжных болтов
• Сменные гильзы цилиндра для сокращения расходов на техническое

  обслуживание и времени простоя
• Отсутствие диафракмы
• Заменяемая в процессе эксплуатации втулка передней головки
       обеспечивает максимальную производительность шатунов
• Выдвижная втулка передней головки обеспечивает максимальный

срок службы (Fx45/55)

• Широкий диапазон текучести масла обеспечивает быструю и мощную
       работу, а также дополнительные параметры транспортного средства
• Многообразие рабочих шатунов
• Палец шатуна для обеспечения высокой степени зацепления с

шатуном и увеличения срока службы вдвое (Fx45/55)

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Палец шатуна

Заменяемая в
процессе
эксплуатации
втулка передней
головки

Упорное кольцо

ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ FX15/25/35
Все молоты серии FX имеют схожие
характеристики и преимущества с незначительным
отличием в параметрах передней головки.

Поршень 
большого 
диаметра

Заправленная
газом задняя
головка с удобным
доступом

Конструкция
моноблока

Квадратный 
корпус для 
повышенной 
прочности

Сменная
гильза 
цилиндра

Палец шатуна

Заменяемая в 

процессе 

эксплуатации втулка 

передней головки

СЕРИЯ FX-ALPHAГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОЛОТЫ FRDFURUKRIAin
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СЕРИИ F6 - F9

Самый простой способ 
фиксации 
гидравлического 
молота на 
экскаваторе-
-погрузчике. FRD 
задает настройки для 
каждого экскаватора

Самое выгодное 

решение - крепление 

молота на разных 

системах. Рабочая 

рама FT позволяет 

многофункционально 

использовать 

монтажные щитки 

для быстрой смены 

несущих систем.

При необходимости 

снижения уровня шума 

на рабочем месте, мы 

предлагаем вам 

звуконепроницаемую 

деталь. Корпус 

обладает повышенной 

звуконепроницаемостью 

(на 6 ДбА выше), чем 

корпус стандартного 

исполнения.

F9 - это корпус LN. 
По запросу может 
быть выполнен в 
стандартном или 
особом исполнении.

SILENCEBHL SILENCEFLAT TOP

ЛУЧШИЙ КОРПУС ПО ВАШИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Втулка в передней 
части шатуна

Аккумулятор

Заправленная азотом задняя 
головка

Поршень

Палец шатуна

Маятниковый клапан
Характеристики и преимущества:

•    Заправленная азотом задняя головка с  
      повышенным уровнем передачи энергии
•    Поршень большого диаметра для 
      повышенной ударной энергии
•    Резьба CD на стяжных болтах 
      обеспечивает более ровное 
      распределение и лучший контакт 
      поверхностей гайки и болта
•    В новую конструкцию передней головки 
      включена сменная упорная втулка для 
      повышения срока службы

  ОПЫТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

F9LNF6FTF6LNF6BHL

365кгРабочий вес, P&B

Рабочий вес,  FT1)

Рабочий вес,  LN 1), 2) 365
 кг

кг
350

535

1450

10

16

50

150

650

1600

мин 

макс 

мин

 макс

мин 

макс

884

75

450

21,5

12

1595

12

17

45

150 

400 

1400 

1305 

90

500

35,5 

19

6,0-12

1450 

10

16

50

150 

650 

1600 

884

75

450

21,5

12

5,0-9,0

1400

10

16

50

150 

650 

1600 

884

75

450

21,5

12

5,0-9,03,5 - 10

мм

мм

 мм

МПа 

л/мин

уд/мин

 Джоуль

мм

мм

кг

 мм

тонна

Высота с пальцем шатуна и 
гильзой
Высота с шатуном, LN

Высота с шатуном, FT

Рабочее давление

Подача масла

Частота ударов

Ударная энергия

Диаметр шатуна

Рабочая длина шатуна 

Масса шатуна (стандартная)

Внутренний диаметр
шланга (возврата при 
высоком давлении
Масса несущего транспортного 
средства 1) Рабочий вес с кронштейном складного верха. 2) Звуконепроницаемая версия LN Silent = 

гашение звука и вибрации. Технические характеристики могут меняться без уведомления

FXJ770FXJ475FXJ375FXJ275FXJ225FXJ175FXJ125

 480032002600180016001000850кг

Спецификации

Рабочий вес, 1) FXJ

3390289227152468241120432005ммВысота с шатуном

16161616161616

18181818181818

25020017014512510070

340300260220190160120

250250300350350450400

4204505506208509001000

 мин

 макс

 мин

 макс

 мин

макс

11850962073105120458036102320

190170155140135120110

860720715680650620640

МПа

л/мин

 уд/мин

 Джоуль

 мм

мм

Рабочее давление 

Подача масла

Частота ударов

Ударная энергия 

Диаметр шатуна 

Рабочая длина шатуна

3152291671431208169кгМасса шатуна
Внутренний диаметр 
шланга (возврата при 
высоком давлении)

мм 19 19 25 25 25 32 32

122121121121120118125дБУровень звуковой мощности

Гарантированный уровень 
звуковой мощности

дБ 129 120 121 122 123 124 124

44-7533 - 5525 - 4218 - 3016-2412 - 219 - 16тоннаМасса несущего 
транспортного средства
1)Рабочий вес с кронштейном складного верха. 

Технические характеристики могут меняться без уведомления

МОЩНОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ
Использование высококачественных материалов и  технологических 
процессов позволило нам создать  корпус молота меньшей массы, 

но большей  производительности и мощности. Ударная энергия  
выше, чем когда-либо ранее.

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ 
ОПЕРАТОРА
Серия FXJ с более тонким корпусом обеспечивает легкий доступ при 
демонтаже и проведении  карьерных работ. Это позволяет 
проводить земляные работы с большей эффективностью. 

Помимо тонкого корпуса, молот также оборудован верхним 
демпфером, снижающим уровень шума и  вибраций.

ПОВЫШЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Использование материалов высокого качества и  лучших стандартов 
производства позволяет создать  более эффективное и долговечное 
изделие. Новое  плавающее уплотнение шатуна снижает объем 
попадающей пыли и продлевает срок службы.

ЛЕГКОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Для упрощения обслуживания компания FRD 

разработала цилиндр-моноблок, что позволило  сократить 
количество деталей. Данная уникальная  конструкция не требует 
использования стяжных  болтов. Новое исполнение шатуна и 
модернизация  других деталей позволили увеличить срок службы 
изделия и упростить процедуру замены частей.

ЭКОНОМИЯ ЗАТРАТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Материалы высокого качества продлевают срок службы каждой 

детали, что позволяет существенно сократить общую стоимость 

технического обслуживания и ремонта. На протяжении длительного 

периода времени преимущества, заключающиеся в сокращении 

времени простоя и количества сменных деталей, позволяют 

сохранять показатели годовых эксплуатационных расходов на 

самом низком уровне на рынке.

Аккумулятор

Повышенное давление в 
задней головке и 
увеличенный диаметр 
поршня

Сменная гильза 

цилиндра

Новое исполнение поршня 
улучшает сопрокосновение со 
стальной рабочей 
поверхностью

Новое исполнение клапанов 
позволяет снизить  температуру 
гидравлической жидкости и  повысить
производительность

Квадратный 
корпус для 
повышенной 
прочности

СЕРИЯ FXJFURUKRUUR FURUKRUUn
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