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Модель Высота  
см

Ширина  
см

Ширина 
захвата см

Вес  
кг

Мощность 
трактора, 

л.с.*

AA245 123 303 175	-	245 730 80

AA275 130 334 195	-	275 770 80

AA300 138 364 220	-	305 810 100

AA330 145 395 240	-	330 850 110

AA360 152 425 260	-	365 890 130

AA390 159 456 280	-	395 960 150

AA420 166 486 305	-	425 1010 150

AA300Z 138 365 224	-	360 960 110

AA330Z 145 395 244	-	385 1000 130

AA360Z 152 427 264	-	420 1150 150

ОТВАЛ СКОРОСТНОЙ

Компания FMG полностью обновила модельный ряд скоростных отвалов  серии 
АА, основываясь на потребностях своих клиентов и результатах тестирования в 
течение многих лет. Новая серия спроектирована для отчистки от снега дорог 
и улиц, а так же дворовых территорий и территорий терминалов.  В отличие 
от предыдущих моделей, новый дизайн разработан так, что уже при скорости 
движения 15-20 км/ч отвал начинает отбрасывать снег в сторону.                             
   
Верхнее крыло новой серии направленно горизонтально вперед, что позволяет 
потоку воздуха попадать вовнутрь крыла, и тем самым выталкивать снег наружу. 
Так же новый козырек на верхней части отвала эффективно предотвращает  
распыление снега на машину и лобовое стекло.

В городской модели скоростного отвала выпирающая часть крыла крепиться 
на болтах чтобы при необходимости во время уборки снега рядом с домами или 
другими барьерами, можно было бы ее снять. 

* Рекомендованная минимальная мощность трактора

Стандартная комплектация
• Гладкий нож
• БРС 1/2″
• Стандартное крепление
• Предохранительный обратный клапан
• Гидравлическая подвеска с аккумулятором
• Регулируемые винтами опоры
• Резиновый козырёк
• Электрический клапан 6/2 (ZOOM отвал)

Дополнительная комплектация
• Ножи: перфорированные, резиновые перфорированные, 

резиновые или высокопрочные
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Снежный стопорный механизм (для AA отвалом)
• Электрический клапан 6/2 (для AA отвалов)
• Опорные колеса (AA330-AA420, AA300Z-AA360Z)
• Автоматический прижим отвала
• Городская модель 

Популярный скоростной отвал FMG получил параллельно новую модель отвал-
Zoom, который оборудован дополнительной секцией с гидравлическим приводом. 
Таким образом, рабочая ширина отвала может увеличиваться или уменьшаться 
прямо на ходу на 0.5 метра. Zoom отвал хорошо подходит когда ширина дороги 
изменяется или когда на убираемой территории узкие проходы и т.д, там 
где большего размера модель невозможно использовать. Zoom отвал легко 
управлять с помощью джойстика в тракторе.

Светодиодные дневные 
ходовые огни

Снежный 
стопорный 
механизм

Сменный адаптер  
на болтах

Опорные колеса

Плоский нож
Перфорированный нож
Нож металлический из 
высокопрочной стали

Резиновый 
перфорированный нож

Резиновый нож
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Отвал «бабочка» состоит из двух лопастей скоростного отвала, что дает 
превосходную возможность выбрасывать снег с обеих сторон так же хорошо, 
как и толкать снег во время уборки дворов и терминалов. Крыло поворачивается 
хорошо в обе стороны, и снег эффективно отбрасывается в стороны уже при 
15-20 км/ч. 

Нижние крыло прямое, а верхняя часть крыла горизонтально прямая, так же 
как и в конструкции скоростного отвала. При езде  поток воздуха попадает 
вовнутрь крыла и помогает выталкивать снег наружу из крыла. Новый козырёк 
препятствует попаданию снега на машину и  лобовое стекло.  
Отвал типа «Бабочка» от FMG имеет такие-же сменные адаптеры, как и у 
скоростного отвала, которые быстро можно поменять, когда это необходимо.

Новый модельный ряд отвала типа «бабочка» 
стал более прочным что позволяет использовать 
его с большими тракторами и фронтальными 
погрузчиками. Несмотря на большой вес, отвалом 
легко управлять благодаря компактной раме, где 
центр тяжести расположен близко к переднему 
мосту трактора. Благодаря правильному углу ножа и 
форме крыла, отвал легко движется, что позволяет 
экономить расход топлива.  
В городской модели отвала «Бабочка» выпирающие 
части крыла крепятся на болтах чтобы при 
необходимости во время уборки снега рядом с 
домами или другими барьерами, можно было бы ее 
снять.

Модель Высота
см

Ширина 
см

Ширина 
захвата см

Вес кг Мощность 
трактора, 

л.с.*

PA300 138 397 	220	-	305 895 110

PA330 145 428 	240	-	335 935 130

PA360 152 458 	260	-	365 975 150

PA390 159 489 	285	-	395 1040 150

ОТВАЛ «БАБОЧКА»

Стандартная комплектация
• Гладкий нож
• БРС 1/2″
• Стандартное крепление 
• Предохранительный обратный клапан
• Гидравлическая подвеска с аккумулятором
• Регулируемые винтами опоры
• Резиновый козырёк

Дополнительная комплектация
• Ножи: перфорированные, резиновые перфорированные, 

резиновые или высокопрочные
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Электрический клапан 6/2 
• Опорные колеса (PA330-PA390)
• Автоматический прижим отвала
• Городская модель 

* Рекомендованная минимальная мощность трактора

4



Отвал U-образный предназначен для очистки любых территорий. 
Отвал представляет собой комбинацию бульдозерного, V-образного и 
коллекторного отвала. Он состоит из центральной части отвала и двух 
крыльев. Крылья могут поворачиваться на 175 градусов. 
 
Благодаря жестким пружинам U-образный отвал подходит для уборки 
наледи на дорогах, а поворачиваемые крылья позволяют убирать снег 
даже на узких участках дороги. В случаи удара ножа о препятствие, нож 
убирается и возвращается обратно на место. Пружины гарантируют 
безопасность и уменьшают риск повреждений оборудования во время 
работы.
 
U-образный отвал подходит для уборки снега, где необходимо использовать 
отвал в разных позициях. Его можно использовать при уборки снега на 
больших территориях таких как парковки и дворы.

ОТВАЛ U-ОБРАЗНЫЙ

Стандрартная комплектация
• Гладкий нож
• БРС 1/2″
• Стандартное крепление
• Электрический клапан 8/3
• Тарельчатые опоры

Дополнительная комплектация
• Ножи: перфорированные, резиновые 

перфорированные и резиновые 
• Аккумулятор
• Светодиодные дневные ходовые огни
• Опорные колеса (UA300/460, UA300/490, 

UA300/620)

Модель Ширина 
захвата 

см

Высота 
см

Угол 
поворота 
отвала

Ширина 
крыла, 

см

Вес кг Мощность 
трактора, 

л.с.*

UA195/340	 187-357 95	 37 85 900 110

UA195/370	 187-382 95	 37 97 950 110

UA245/410	 248-418 95	 37 85 1065 150

UA245/435	 248-443 95	 37 97 1115 150

UA300/460	 309-479 95	 37 85 1135 150

UA300/490	 309-504 95	 37 97 1185 150

UA300/620	 300-630 136	 37 157 2035 200

* Рекомендованная минимальная  
мощность трактора
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Отвал V-образный был специально спроектирован для очистки 
территорий, где ширина убираемой поверхности варьируется. 
Отвал в положении буквы V хорошо подходит для уборки снега 
во дворах и  на парковках. Отвал в развернутом положении 
подходит для уборки узких дорог и тротуаров.
 
Благодаря жестким пружинам V-образный отвал подходит для 
уборки наледи на дорогах. В случаи удара ножа о препятствие, 
нож убирается и возвращается обратно на место. Пружины 
гарантируют безопасность и уменьшают риск повреждений 
оборудования во время работы.
 
Отвал оснащен специальным плавающим адаптеров, который 
легко меняется в зависимости от ваших потребностей.

ОТВАЛ V-ОБРАЗНЫЙ
Бульдозерный отвал FMG предназначен для очистки дворовых 
территорий, а так же может использоваться в качестве 
дополнительного оборудования при обработки торфяников. 
Бульдозерный отвал эффективен в местах где требуется хорошая 
видимость с водительского сиденья, так как имеет меньшие габариты 
по сравнению с другими типами отвалов.
Подвижность крыла обеспечивается за счет плавающего крепления 
балки между крылом и рамой отвала. Поворот отвала осуществляется 
с помощью двух гидроцилиндров. Угол поворота 30/36 градусов.

Цент тяжести отвала расположен близко в переднему мосту 
трактора. Благодаря надежной и компактной конструкции улучшена 
маневренность и уменьшен радиус разворота трактора. Бульдозер 
оборудован пружинным механизмом и клапаном сброса давления что 
обеспечивает безопасность работы.

На бульдозерном отвале FMG установлены новые сменные адаптеры 
на болтах, которые можно быстро поменять при необходимости.

Модель Ширина 
см

Высота 
см

Ширина 
захвата 

см

Вес 
кг

Мощность 
трактора, 

л.с.*

PL245	 245	 95	 173	-	245	 650 100

PL275	 275	 95	 195	-	275	 670 100

PL300 300 95 216	-	305 690 120

PL330 330 95 273	-	335 720 120

ОТВАЛ БУЛЬДОЗЕРНЫЙ

Стандартная 
комплектация
• Гладкий нож
• БРС 1/2″
• Стандартное крепление
• Предохранительный обратный 

клапан

Дополнительная 
комплектация
• Ножи: перворированый и 

резиновый перфорированный
• Аккумулятор
• Светодиодные дневные ходовые 

огни

Стандартная 
комплектация
• Гладкий нож
• БРС 1/2″
• Стандартное крепление
• Предохранительный  

обратный клапан

Дополнительная 
комплектация
• Ножи:  

перфорированный, резиновые 
перфорированный,  
резиновый и высокопрочный

• Светодиодные дневные  
ходовые огни

• Автоматический прижим  
отвала

* Рекомендованная минимальная мощность трактора

Модель Ширина 
см

Высота 
см

Угол 
поворота 
отвала

Ширина 
крыла 

см

Ширина 
захвата, см

Угол 
поворота 
крыла°

Вес 
кг

Мощность 
трактора, 

л.с.*

NA220	 220	 92 37 85 173	-	220	cm	 +	/	-	39	 560 80

NA240	 240	 92 37 97 195	-	240	cm	 +	/	-	38	 590 80

NA280	 280	 92 37 85 235	-	280	cm	 +	/	-	38	 655 100

NA320	 320	 110 37 97 265	-	320	cm	 +	/	-	38	 760 100

NA360	 360	 135 37 85 295	-	360	cm	 +	/	-	35	 1230 150

NA400	 400	 135 37 97 335	-	400	cm	 +	/	-	35	 1330 150

* Рекомендованная минимальная мощность трактора
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Открытая щетка «FMG» предназначена для чистки любых дорог и 
поверхностей. Щетка многофункциональна, подходит для уборки 
песка, пыли, снега, листьев и т.д. Угол поворота щетки регулируется 
гидравлическими цилиндрами, что позволяет поворачивать щетку на 
28 градусов в обе стороны.
Щетка имеет плавающее крепление для движения вперед и в 
стороны. Амортизаторы обеспечивают качественную уборку 
поверхности и плавный ход щетки. 

Для нормальной работы щетки мощность гидравлической системы 
трактора должна быть не менее  50л/мин

Для открытой щетки FMG и щетки-подборщика можно заказать 
отдельное моющее оборудование с баком на 1000 литров и с 
креплением на заднее подъёмное устройство. Давление мойки 200 
Бар, что позволяет мыть поверхность дороги до прохода щетки.

Модель Ширина 
см

Высота 
см

Ширина 
захвата 

см

Диаметр 
щетка, 

см

Вес 
кг

Производительность 
насоса, 
л/мин *

AH200	 225 110 200	 70	 420 55

AH240	 265 110 240	 70	 440 55

AH260	 285 110 260	 70	 460 55

AH300	 330 135 300	 90	 590 70

ЩЕТКА ОТКРЫТАЯ 

ФРОНТАЛЬНАЯ

Механическая щётка компании FMG спроектирована для работы как 
при движении вперед, так и назад. Щётка предназначена для уборки 
пыли, грязи и снега. Новая щётка AH380Mek предназначена для уборки 
больших территорий таких как аэродромы. Щётка имеет прочную мощную 
конструкцию и подходит для тракторов от 150 л.с.. Щётка оснащена 
металлическими щеточными картриджами.  
 
Механическая щётка работает от вала отбора мощности, ее можно 
подсоединить к переднему или к заднему BOM.  Что дает экономию топлива 
и нет необходимости в гидравлики. Механическую щётку можно прикрепить 
на переднее навесное устройство или на заднее.
 
Механическая щётка оборудована плавающим механизмом тщательно 
повторяющим дорожным профиль, что приводит к отличному результату 
работы. С помощью гидроцилиндров щётка может поворачиваться влево и 
вправо на 28 градусов. AH380Mek поворачивается на 24 градуса.

Модель Ширина, 
см

Высота 
см

Ширина 
захвата, 

см

Диаметр 
щетка, 

см

Вес 
кг

Мощность 
трактора, 

л.с. *

ВОМ

AH260MEK	 285 115 260	 70	 560 100	 540

AH300MEK	 315 115 300	 70	 650 100	 540

AH380MEK** 410 115 380	 90	 1400 150	 1000

ЩЕТКА ОТКРЫТАЯ, МЕХАНИЧЕСКАЯ С       

 ПРИВОДОМ OT BOMСтандартная  
комплектация
• 1/2” Гидравлическое 

быстроразъемное соединение
• Адаптеры стандартные 

Дополнительная 
комплектация
• Электрический клапан 6/2
• Задние опорные колеса
• Передние опорные колеса
• Форсунки

Стандартная 
комплектация
• 1/2” Гидравлическое 

быстроразъемное соединение
• Адаптер на трехточечную навеску
• Опорные колеса
• Карданный вал  

(AH260MEK-AH300MEK)
• Металлические щеточные 

картриджи (AH380MEK)
Дополнительная 
комплектация
• широкоугольный  

карданный вал Bondioli  
(AH380MEK)

* *Рекомендованная минимальная производительность насоса трактора ** Возможна комплектация с металлической или полипропиленовой щетиной 
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Щетка-подборщик от FMG теперь комплектуется новой 
боковой щеткой с одной, или с обеих сторон. Боковая 
щетка имеет гидравлический привод и амортизируемые 
элементы, что позволяет убирать вблизи брусчатки. 
Боковая щетка может быть повернута механически для 
уборки при езде вперед или назад что дает различные 
варианты для уборки. Одна боковая щетка дает 0.5 
метров дополнительной рабочей ширины. Боковая 
щетка может использовать вместе с работой основной 
щетки и отдельно. Также пакет с боковой щеткой 
можно установить на старую щетку-подборщик.

Щётка-ковш спроектирована как универсальная щётка, которой можно 
убирать даже затвердевшую грязь с поверхности дорог. С помощью сменного 
ножа в ковш собирается мусор больших размеров например камни. Щёткой 
выполняется окончательная уборка. Преимуществом щётки-ковша является 
большой ковш для мусора. Благодаря близкому расположению центра 
тяжести к трактору, даже самую большую щётку можно использовать на 
маленьком тракторе. Щёткой-ковшом можно убирать при особой близости к 
ограждениям и бордюрам на дорогах, что делает результат работы особенно 
качественным.
 
Щётка-ковш идеально подходит для уборки асфальтного или мощеного 
покрытия. Щётка можно поднять с помощью двух цилиндров и ковш 
использовать для погрузочных работ.
 
Во время работы ковш скользит, упираясь на резиновые колесили сзади 
и на металлический сменный нож спереди, тем самым, тщательно следуя 
убираемой поверхности.

Модель Ширина 
см

Высота 
см

Ширина 
захвата 

см

Резервуар 
для воды, 

л

Объем 
ковша л

Диаметр 
щетка, 

см

Вес кг Производительность 
насоса
л/мин

KH160 180 108 160 150 880/480 70 520 55

KH200	 220 108 200 150 1100/600 70	 730 55

KH240	 260 108 240 150 1300/740 70	 815 55

KH260	 280 108 260 150 1460/800 70	 860 55

ЩЕТКА-КОВШ

Стандартная комплектация
• БРС 1/2″
• Стандартное крепление
• Диаметр щетки 700 мм

Дополнительная 
комплектация
• Электрический клапан 6/2
• Электрический клапан 8/3
• Система орошения
• Правая гидравлическая боковая 

щетка
• Левая гидравлическая боковая 

щетка

*Рекомендованная минимальная производительность насоса трактора
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ЩЕТКА ДЛЯ ОЧИСТКИ СИГНАЛЬНЫХ ОГНЕЙ

Модель Ширина, cm Длинна
см

Ширина 
захвата, см

Макс. 
высота 

огней, см

Ширина разведения 
передних створок, 

см

Вес,  
кг   

RLS	350 360 335 350	 58,5 82,2 1160

Щётка для очистки сигнальных огней является уникальной разработкой компании FMG. 
Щётка специально спроектирована для аэропортов для уборки от снега сигнальных огней 
на взлетно-посадочных полосах.
 
Щётка выполнена в виде конструкции с плужными отвалами и щётками. Щётка очищает 
от снега полосу между сигнальными огнями, двигаясь посередине световой полосы. При 
приближении очистителя с осветительному столбику центральные секции отвала при 
помощи гидравлики раздвигаются в стороны и столбик проходит через систему щёток, 
которые тщательно отчищают его от снега. Снег от работы щёток попадает на задние 
отвалы, которые отбрасывают снег в сторону.
 
Щётка для очистки сигнальных огней обрезиненным перфорированным ножом, 3-х 
точечным адаптеров, опорными колесами и светодиодными дневными ходовыми огнями.

Также в качестве дополнительной комплектации на щетку можно установить электрический 
клапан.

Стандартная 
комплектация
• Обрезиненный  

перфорированный нож
• БРС 1/2″
• Крепление 3-точка
• Опорные колеса
• Светодиодные дневные  

ходовые огни

Дополнительная 
комплектация
• Электрический клапан 
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Дорожный прицепной грейдер серии TLN предназначен для профессионального 
обслуживания дорог, особенно - для выравнивания дорог с гравийным 
покрытием. Грейдер может работать с тракторами мощностью от 120 л.с. и 
весом от 5000 кг до 8000 кг взависимости от модели трактора и желаемой 
рабочей глубины.

Самый маленький грейдер TLN250 предназначен для дорог шириной от 3 до 
4,5 метров. TLN370 подходит для дорог шириной от 3,5 до 5 метров. Средний 
грейдер TLN430 и TLN470 подходит для 5-6 метровых дорог. Самый большой 
грейдер TLN570 спроектирован для дорог шириной до 7 метров. Правильный 
подбор грейдера – залог его высокоэффективной работы. Например, если 
грейдер шире дорожного полотна, то невозможно будет разровнять дорогу так, 
чтобы вода стекала естественным образом и не застаивалась в бороздах.

Управление грейдером осуществляется при помощи джойстика. Джойстиком с 
особой точностью можно регулировать наклонгрейдера, чтобы приспособить 
его к дорожной поверхности, а также настраивать высоту передней и задней 
части грейдера. 

На все модели грейдеров серии TLN устанавливаются задние колеса. Блок 
колес занимает почти всю ширину грейдера. При работе это обеспечивает более 
эффективное выравнивание дороги и уплотнение взрыхлённой поверхности по 
всей ширине. За счет блока колес так же осуществляется регулировка высоты 
грейдера.

В зависимости от размера грейдер TLN имеет три или четыре ножа,
который можно оснастить гладким ножом или ножом с твердосплавными 
наконечниками. Задний нож, оборудованный амортизаторами, выполняет 

функцию граблей - убирает с дороги мелкие камни и неровности, осуществляя 
чистовое выравнивание. В качестве дополнительной комплектации на 
грейдер можно установить гидравлические задние грабли, которые имеют 
два дополнительных крыла управляемых джойстиком. Грабли помогают 
производить окончательное профилирование дороги.

Рамы ножей закреплены болтами, что позволяет при необходимости 
переставить их в положение для уборки наледи. Средний нож направляет 
убираемый материал с центра дороги в сторону обочины, а остальные ножи 
можно снять и, положив их на корпус грейдера, использовать в качестве 
утяжелителя.

ГРЕЙДЕР ДОРОЖНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ

УПРАВЛЕНИЕ ДЖОЙСТИКОМ

Помогает выравнивать дороги легко и 
эффективно. Джойстик и дисплей для 
управления грейдером прикрепляются к 
подлокотнику сиденья водителя или к
боковой панели трактора. Таким образов, 
инструмент управления грейдером находится 
с правой стороны в удобном для оператора 
положении. Перед началом работы водитель 
настраивает под себя скорость движения 
грейдера и удобное для управления
положение джойстика.
В передней части грейдера находится блок
пропорциональных клапанов и контроллер 
нового поколения. Благодаря этому 
оборудованию грейдер движется и меняет 
рабочие положения плавно. А джойстик 
позволяет водителю легко и четко настроить
грейдер в рабочем положении. Наличие 
всевозможных кнопок на джойстике 
обеспечивает возможность управления одной 
рукой, и даже регулирование несколькими 
функциями одновременно.
Управление джойстиком лучше всего работает 
при подключении гидравлики грейдера к Power 
Beyond, но также грейдер можно подключить к 
обычной системе гидравлики трактора.
Также если в самом тракторе установлены
пропарциональные клапаны и управление
гидровыходами можно подключить к джойстику
трактора, то отдельного джойстика для 
управления грейдером не нужно (SmartTouch, 
Valtra).
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Стандартное оснащение
• Гладкий нож
• 1/2” Гидравлическое быстроразъёмное  

соединение
• Задние огни и проблесковые маячки
• Задние колеса
• Стабилизатор
• Заднее крыло

Дополнительное оснащение
• Нож с твердосплавными наконечниками
• Дополнительная секция
• Поворотная балка
• Управление джойстиком
• Гидравлический задний нож
• Задний нож с опорными колесами 
• (TLN250 стандартная комплектация)
• Дополнительная секция на средний 
• нож при борьбе с наледь.

В новых моделях просторные и 
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ с обеих сторон, 
где можно хранить инструменты 
и запчасти.

Грейдер оборудован тремя или четырьмя ножами в зависимости 
от модели, которые можно оснастить гладкими, или ножами с 
твердосплавными наконечниками.

Крылья грейдера крепятся на болтах, что бы при транспортировке 
можно было их снять и поместить грейдер в стандартный 
грузовик.

В дополнительной 
комплектации
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ КРЫЛО 
увеличивает рабочую ширину 
и делает скосы в сторону 
обочины 

ПРОЧНАЯ 
ТРУБКООБРАЗНАЯ БАЛКА 

(TLN570) делает конструкцию 
большого и широкого грейдера более 

надежной

ЗАДНЕЕ КРЫЛО  
препятствует попаданию 

мелких камней в трактор, 
особенно при транспортировке

С помощью ПОВОРОТНОЙ БАЛКИ 
(дополнительная комплектация) угол 
разворота грейдера с трактором становиться 
меньше, траектория поворота уменьшается, 
что позволяет технике с легкостью 
проходить резкие повороты, например, на 
перекрёстках или при парковки. Также она 
помогает разравнивать поверхность в местах 
расширений дорог

ОГНИ ГРЕЙДЕРА И 
ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ 
защищены от тряски, 
возникающей во время езды

ЗАДНИЕ КОЛЕСА 
проходят по всей ширине 
грейдера, что препятствует 
дальнейшему высыханию 
и распылению дорожного 
покрытия.  

При особо сложных условиях 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА 
помогают удерживать задний 
нож в рабочем положении. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАДНИЙ 
НОЖ оборудован гладким 
ножом. Его высота регулируется 
за счет задних колес. Благодаря 
двум гидравлическим секциям 
с обеих сторон заднего 
ножа, удобно производить 
окончательное профилирование 
дороги 

Модель Рабочая ширина,
cm

Рабочая ширина с 
дополнительной 

секцией, cm 

Длинна, 
cm

Кол-во 
ножей

Вес, 
кг

Крепление Рекомендуемая мин.  
мощность и вес 

трактора

Размер 
дороги

TLN250 250 290 670 4 2700 Фаркоп 120 л.с / 5000 кг 3-4,5 метров
TLN370 275 310 855 3 3750 Фаркоп 130 л.с / 6000 кг 3,5-5 метров
TLN430 310 350 890 4 4420 Фаркоп 150 л.с / 7000 кг 5-6 метров
TLN470 310 350 920 4 4800 Фаркоп 150 л.с / 7000 кг 5-6 метров
TLN570 350  370 940 4 5800 Фаркоп 170 л.с / 8000 кг 7 метров
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Модель Ширина 
см

Высота 
ножа,

см

Расширительные 
секции, 

см

Рабочая 
ширина, 

см

Вес  
кг

Мощность 
трактора, 

л.с. * 

RAP245	 245	 55	 30	 215	-	245	
(305*)	

640 110

RAP275	 275	 55	 30	 245	-	275	
(335*)	

650 130

RAP300	 300	 55	 30	 270	-	300	
(360*)	

680 150

ГРЕЙДЕР ЗАДНЕНАВЕСНОЙ

Задненавесной грейдер компании FMG спроектирован в качестве профессионального оборудования 
для уборки слякоти и наледи зимой, и для разравнивания гравийных дорог летом. 

Благодаря ножу с твёрдосплавными наконечниками и запатентованной системой регулировки 
рабочего давления, которая позволяет перемещать вес трактора на грейдер, грейдер эффективно 
справляется с наледью и предотвращает скопление утрамбованного снега и льда во время уборки 
снега. 

Благодаря системе регулировки рабочего давления, грейдер не трясёт при работе с жесткой 
поверхностью. Высота для работы легко регулируется с помощью опорных колес. В качестве 
дополнительного оборудования можно получить опорные колеса с  гидравлическим приводом. 
Теперь, благодаря новой форме крыла, угол входа лезвия в землю с перфорированным или 
гладким ножом намного агрессивнее, чем раньше.

В качестве дополнительной комплектации к грейдеру 
можно установить прямые или дугообразные 
дополнительные секции. Тем самым увеличить 
рабочую ширину и производительность грейдера.

*Рекомендованная минимальная мощность трактора

Стандрартная комплектация
• Нож плоский
• 1/2” Гидравлическое быстроразъемное 

соединение
• Контроль давления гидравлики
• Адаптеры на заднюю трехточечную 

навеску

Дополнительная комплектация
• Перфорированный нож
• Нож с твердосплавными наконечниками 
• Цилиндры регулировки угла наклона
• Дополнительная секция с лева (45°)
• Дополнительная секция с право (10°)
• Расширительная секция с лева (прямая)
•  Расширительная секция в право (прямая)
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Ковш-отвал спроектирован для уборки от снега дворов, терминалов и 
тротуаров, а также ковш-отвал можно использовать для сбора снега в 
грузовик. С помощью гидравлических цилиндров легко управлять боковыми 
крыльями. 

Ковш-отвал является комбинацией щетки-уборщика и ковша. С раскрытыми 
по бокам крыльями можно легко и быстро убирать снег,  
а с убранными крыльями ковш-отвал используется как ковш для снега. 

Ковш-отвал с боковыми крыльями от FMG имеет подпружиненные крылья, 
которые позволяют использовать ковш в агрессивном положении, когда 
крылья точно следуют за поверхностью дороги.    Также у ковша появилась 
возможность замены ножа, по желанию  
можно установить ножи разного вида.

Модель Ширина 
см

Объем, 
л

Рабочая 
ширина, 

см

Ширина 
крыльев, 

см

Вес 
кг

Мощность 
трактора, 

л.с. *

SLK10	 204 1000	 204-370 84	 530 110

SLK15	 246 1600	 246-408 84	 555 140

SLK20	 260 2000	 260-426 84	 580 170

Ковш для посыпания песком FMG  предназначен для посыпания 
песком и солью дворов и улиц. 

Привод ковша осуществляется от гидромотора.  Последовательно 
изменяя частоту его вращения, регулируется расход посыпаемого 
песка. Дополнительно ковш может быть оснащен валом для 
измельчения песка.
Ковш может устанавливаться как на фронтальный погрузчик, так и 
на заднюю трехточечную навеску трактора.  

Загрузка песком осуществляется легко и быстро с помощью 
рабочего цилиндра, который наклоняет ковш.

Модель Ширина 
см

Высота 
см

Объем, 
л

Ширина 
захвата 

см 

Вес 
кг

Мощность 
трактора, 

л.с. ** 

HK05			HKM05* 175 75	 500	 148	 370			415* 100

HK07			HKM07*	 195 85	 700	 168	 440			490* 100

HK10			HKM10*	 215 100	 1000	 188	 510			560* 110

HK15			HKM15* 255 100	 1500	 228	 610			675* 130

HK20			HKM20*	 255 130	 2000	 228		 770			835* 150

*с валом для 
измельчения песка

**Рекомендованная 
минимальная 

мощность трактора
*Рекомендованная минимальная мощность трактора

КОВШ ДЛЯ ПОСЫПАНИЯ ПЕСКОМКОВШ-ОТВАЛ С БОКОВЫМИ КРЫЛЬЯМИ 

Стандартная 
комплектация
• Гладкий на ковше и крыльях
• БРС 1/2″
• Стандартное крепление
• Боковые крылья с пружинами

Дополнительная 
комплектация
• Зубчатый нож на ковше 

(перфорированный нож на 
крыльях)

• Электрический клапан 6/2
• Аккумулятор

Стандартная 
комплектация
• БРС 1/2″
• Стандартное крепление
• Гидравлический клапан 

управления потоком  

Дополнительная 
комплектация
• Рабочий цилиндр для  

загрузки песка
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Модель Ширина Высота Вместимость Вес

SK05 125	см 85	см 540	л 180	кг
SK06 155	см 85	см 660	л 210	кг
SK09 215	см 85	см 1110	л 340	кг

Модель Ширина Высота Вместимость Вес

LK12 225	см 99	см 975	л 275	кг
LK14 235	см 104	см 1270	л 315	кг
LK20 246	см 112	см 1720	л 440	кг

Модель Ширина Высота Вместимость Вес

YK07 165	см 85	см 705	л 		220	кг
YK08 185	см 85	см 790	л 		240	кг
YK12 215	см 85	см 1160	л 		350	кг

КОВШ ДЛЯ ГРАВИЯ КОВШ ДЛЯ СНЕГА КОВШ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

Модельный ряд ковшей компании FMG состоит из универсального ковша, ковша для гравия и ковша для снега.  
Все ковши имеют прочную металлическую конструкцию и предназначенны для профессионального использования.  

На ковши можно установить любой из распрастраненных видов крепления. 
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ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПЕРЕДНИЙ ПОДЪЕМНИК

Моющая машина высокого давления с гидравлическим 
приводом хорошо подходит для пыли подавления во время 
уборки щетками и мытья улиц. Моющая машина состоит 
из резервуара для воды на 1000 литров, гидравлического 
насоса высокого давления и катушка для шланга с 
пистолетом для ручной мойки. 

На трактор спереди можно повесить раму с форсунками или 
подключить к форсункам щетки.

Съёмный передний подъёмник превосходно подходит для 
отвала или любого другого оборудования. К раме трактора 
крепиться фиксированная рама, к которой легко крепиться 
передний подъёмник или опоры для погрузчика. Передний 
подъёмник устойчив к боковым нагрузкам благодаря цельной 
плите в основании конструкции. Тем самым передний подъёмник 
превосходно подходит именно для работы с отвалом. На передний 
подъёмник можно установить отдельно 3-точечное крепление, 
Euro или Vila и использовать в качестве обычного ПНУ. FMG 
отвалы устанавливаются на передний подъёмник напрямую без 
дополнительного крепления и прикручиваются болтами.

Suom
en

 p
uo

lu
st

us
vo

imien käytössä

USED BY FINNISH MILITARY FORCES

Опоры для погрузчика Передний подъёмник Фиксированная рама
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УПРАВЛЕНИЕ ДЖОЙСТИКОМ  
- ЛЕЧКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Управлением грейдером осуществляется с 
помощью эргономического джойстика, который 
крепиться вместе с экраном к боковой панели 
или к подлокотнику трактора. Все движения 
грейдера осуществляются одной рукой, 
используя джойстик c кнопками. На экране 
высвечивается текст с наименованием действия, 
которое сейчас происходит. В меню экрана 
можно выбрать язык, функции автоматики, 
ячейки памяти и другие настройки. Также на 
экране высвечивается диагностика ошибок и 
мониторинг системы. 

Грейдер в базе спроектирован для тракторов Валтра 
совместно с инженерами компании Валтра, что позволило 
добиться наилучшей совместимости с трактором. 
Грейдер в базе имеет множество способов применения. 
Его можно использовать для выравнивания дорожных 
покрытия и площадок как во время строительства, так 
и реконструкции. Зимой грейдер идеально подходит 
для уборки сильно укатанного снега и льда. Грейдер 
в базе состоит из легко снимаемого основания ножа, 
из надежной рамы крепления к трактору, а также 
гидравлической системы с электронным управлением. 
Передача информации внутри грейдера производится с 
помощью CAN протокола.

Грейдер в базе имеет новую систему быстрого 
отсоединения, что облегчает процесс установки и снятие
оборудования. Отсоединение и установка нового ножа 
занимает от получаса до часу.

Каркас крепления ножа представляет собой прочную
стальную раму, которую крепят к промежуточному
каркасу трактора спереди и к оси трактора сзади.
Конструкция крепления ножа весить всего 540 кг,
что позволяет трактору выполнять другие работы в
сельском и лесном хозяйстве без ножа.

ATQ/ANQ AT4-VD AN4-VD

Транспортная	ширина 2580	mm 2690	mm 2660	mm

Мах.	рабочая	ширина 3180	mm 3290	mm 3275	mm

Мах.	угол	поворота ±20° ±22° ±20°

Высота	рамы	ножа 350	mm 350	mm 350	mm

Общий	вес	грейдера 910	kg 910	kg 910	kg

Вес	рамы	грейдера 540	kg 540	kg 540	kg

Ширина	грейдера	без	ножа 2350	mm 2460	mm 2380	mm

-	со	ступенькой 2600	mm 2710	mm 2630	mm

ГРЕЙДЕР ПОДВЕСНОЙ
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО УСТАНОВИТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ НАСТРОЙКИ

- рабочая глубина
- угол наклона
- рабочие давление в системе

Также можно установить различные функции 
автоматики такие как подъём и опускание 
ножа на рабочую глубину в зависимости от 
направления движения трактора, а также работа 
боковых секций.

Грейдер в базе идеально подходит для разравнивание гравийных дорог. Повернув, 
грейдер в левую сторону, вы сможете легко убрать разбросанный гравий с обочины в 
центр дороги. А система контроля давления защитит грейдер от повреждения если на 
пути попадётся большой камень.  

Грейдер в базе также превосходно справляется с наледью особенно, если на грейдере 
установлены ножи с твердосплавными наконечниками. Благодаря датчикам, которые показывают 
рабочую глубину, грейдер не поцарапает асфальт во время уборки наледи, а система контроля 
давления поднимет грейдер еще до того, как колеса трактора начнут пробуксовывать.  

ATQ/ANQ AT4-VD AN4-VD

Транспортная	ширина 2580	mm 2690	mm 2660	mm

Мах.	рабочая	ширина 3180	mm 3290	mm 3275	mm

Мах.	угол	поворота ±20° ±22° ±20°

Высота	рамы	ножа 350	mm 350	mm 350	mm

Общий	вес	грейдера 910	kg 910	kg 910	kg

Вес	рамы	грейдера 540	kg 540	kg 540	kg

Ширина	грейдера	без	ножа 2350	mm 2460	mm 2380	mm

-	со	ступенькой 2600	mm 2710	mm 2630	mm

Стандартная  
комплектация 

• Гладкий нож
• Процессор ifm
• Эргономичный джойстик с кнопками
• Экран
• Пропорциональный блок клапанов
• Быстросъёмная рама
• Функция автоматики при включении 

заднего хода
• Постоянная регулировка давления
• Дополнительные боковые секции, 

правая и левая

Дополнительная  
комплектация 

• Перфорированный нож
• Нож с твердосплавными наконечниками
• Волнообразный нож
• Функция автоматической  

настройки глубины
• Монтаж грейдера
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ПРИЦЕП С ФУНКЦИЕЙ МУЛЬТИЛИФТ

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ПОГРУЗКИ/РАЗГРУЗКИ
Во всех прицепах FMG система 
автоматической погрузки/разгрузки входит 
в стандартную комплектацию. Автоматика 
обеспечивает безопасную погрузку и 
разгрузку кузова. Что бы погрузить или 
разгрузить кузов, водителю нужно ввести 
в систему размер кузова и нажать рычаг 
гидравлики.  Все движения по погрузки/
разгрузки произойдут автоматически 
последовательно. 

ВСТРОЕННЫЕ ВЕСЫ
Во всех прицепах FMG имеются 
встроенный весы. Весы показывают 
на экране полный вес прицепа и 
отдельно полезную нагрузка. Вес 
полезной нагрузки можно обнулять. 

МАХ. СКОРОСТЬ  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 60 КМ/Ч
 можно оснастить в дополнительной 
комплектации электронно-пневматической 
тормозной системой с системой контроля 
устойчивости что вместе с прочными ступицами 
колес позволяет использовать прицеп при 
скорости 60 км/ч. Антиблокировочная система 
торможения подходить для всех трактором, 
оснащенных пневматическим разъёмом. 

Стандартная 
комплектация 

• Система автоматической 
погрузки/разгрузки

• Встроенные весы 
• Чувствительные к нагрузке 

тормоза на передней оси
• Светодиодные задние огни
• Гидравлическая подвеска на 

каждое колесо
• Гидравлика для заднего борта 

прицепа

Дополнительная 
комплектация 

• Гидравлические тормоза на 
4 колеса

• Пневматические тормоза EBS 
до 60 км/ч

• Брызговики
• Централизованная система 

смазки
• Стенд для БРС 
• Гидравлика для заднего  

борта прицепа у крюка
• Огни заднего хода и 

габаритные
• Ящие для инструментов 

(справа или слева)
• Шарообразное сцепное  

устройство, 80 мм
• Различные типы колес 
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Модель Грузоподъёмность 
(тон)

Вместимость  
контейнера (тон)

Ширина 
(м)

Длина кузова 
(м)

Вес (кг) Подъёмные 
цилиндры (мм/

шт)

Мах. угол подъёма 
(⁰)

Мин. высота 
крюка от земли 

(м)

Мах. объём масла 
для подъёма

Колеса 
стандарт

Мах. размер 
колес

Ось (м)

ST16 16 16+ 2,60 4 - 6 4 500 125/2 55 1,2 10 550/45-22,5 710/45-22,5 1,36

ST18 18 18+ 2,60 4 - 6 4 700 145/2 55 1,3 10 550/60-22,5 710/45-22,5 1,36

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ 
ПОДВЕСКА НА КАЖДОЕ 
КОЛЕСО входит в стандартную 
комплектацию. Благодаря подвески 
прицеп стабильно держится при 
езде. Подвеска также обеспечивает 
работу тормозов чувствительных 
к нагрузке, подъем задней оси и 
замену шин без домкрата.

Несколько разновидностей колес

Два вида ящика для инструментов

Воздухораспределитель, 
комбинированный с функцией 
растормаживания

На прицепы в дополнительной 
комплектации устанавливаются 
аккуратные брызговики, сделанные 
из гибкого пластика. 

МАЛЕНЬКИЙ УГОЛ 
ПОДЬЕМА КУЗОВА
благодаря уникальному строению 
крюка и гидравлической подвески.

3 ПАРЫ ОПОРНЫХ 
РОЛИКОВ для перемещения 
кузова по прицепу

ПОДХОДИТ ДЛЯ 
СТАНДАРТНЫХ КУЗОВОВ 
ОТ 4 ДО 6 МЕТРОВ легко 
распределить нагрузку, двигая крюк 
с кузовом вперед/назад

СТЕНД ДЛЯ БРС сохраняет 
соединения чистыми и убирает давление

ПРОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАМ
состоит из прямоугольных трубок разной 
толщины. Все гидравлические соединения 
и кабели проходят внутри рамы прицепа.   

ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ
находятся в защищенном месте в передней 
части прицепа

БРС отмечены разными  
цветами и пометкой +/-

ВСТРОЕННЫЕ ВЕСЫ
Во всех прицепах FMG имеются встроенный 
весы. Весы показывают на экране полный 
вес прицепа и отдельно полезную нагрузка. 
Вес полезной нагрузки можно обнулять. 

ГАБАРИТНЫЕ ОГНИ в 
дополнительной комплектации
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A Brand 
for ProfessionalsTRACTOR 

USE ONLY

Уважаемый Клиент!
Уже более 30 лет FMG производит тракторное навесное оборудование для 
обслуживания дорог и транспортировки, завоевывая прочные позиции на рынках 
разных стран Северной Европы. Цель компании - стать ведущим игроком в 
своей области, предлагая высококачественное оборудование и обслуживание от 
презентации продукта до послепродажного сервиса. FMG стремится увеличить 
продажи прицепных грейдеров, грейдеров в базе и подметально-уборочных 
машин для аэропортов как в европейских странах, так и за их пределами, таких 
как Россия и Япония. 
На протяжении всей своей истории компания FMG тесно сотрудничала с 
производителями тракторов и благодаря этому в проектирование нашего 
оборудования большое внимание уделяется особенностям строения трактора 
и потребностям наших клиентов. Основной концепцией для разработки нашего 
оборудование является профессиональное использование оборудования. Вот 
благодаря чему мы получаем высококачественное оборудование, созданное для 
интенсивной работы. 

Компания FMG инвестировала значительные средства в развитие качества, в 
результате чего мы получили многочисленные заказы от крупных аэропортов и 
вооруженных сил из нескольких стран. Кроме того, мы стали больше уделять 
внимание этике производства, что проявляется в порядке и безопасности на 
производстве. Коллектив компании FMG – это наш главный ресурс и поэтому мы 
все вместе участвуем в процессе развития как одна большая команда.  
Разработка оборудования состоит из сети профессионалов, которые 
основываются на отзывах наших клиентов. Это всегда гарантирует нам 
своевременную информацию, так как сеть является обширной и используются 
также услуги разных других предприятий. Цифровые приложения играют также 
важную роль в разработке нового оборудования. Дизайн оборудования также 
очень важен, как и дизайн маленьких деталей, которые создают общую картину 
качества и имиджа.

Уважаемый клиент, мы надеемся, что наш новый каталог оборудования даст 
вам всю нужную информацию необходимую для планирования инвестиций для 
обслуживания дорог и транспортировки. Также наш отдел продажи готов вам 
помочь в получении дополнительной информации. Вы можете связаться с нами 
или с дилером в вашем регионе по телефону, электронной почте или даже 
посетить нас завод в Иисалме.  Наша цель разрабатывать оборудование вместе 
с вами, чтобы получить наилучший возможный результат.
Желаем Вам успехов вместе с оборудованием FMG! 
Маркку Лаппалайнен
Управляющий директор
FMG

Официальный представитель FMG в России  — Компания ООО «ТСК»
199155, Санкт-Петербург, ул. 
Железноводская д.68

Тел.:  +7 (812) 309-83-50
e-mail:  zakaz@tsk-spb.org

www.tsk-spb.org
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