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«ОШ ЭРА - 2000/20»
Базовая комплектация опрыскивателя на А/М 4WD
(Хим.бак 2000л, штанги - 20м).
Наименование узлов и агрегатов (спецификация)
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Рама монтажа опрыскивателя, облегченные дюралюминиевые штанги (труба
Д16Т) с тросовой системой подвеса, маятниковая независимая подвеска с
лифтовым механизмом, пружинные блоки с амортизаторами штанг и лифтового
механизма, опорная мачта, нижний контур заправки воды, противоизломная
система открытия замков, крепление хим. бака, промывочного бака и
санитарного бака, кронштейны крепления отсечных устройств, арматура
креления напорной системы, освещение штанг, регулировка высоты штанг (0,61,8м), лебедка с фиксатором. Металлические узлы и детали имеют полимерное и
оцинкованное покрытие. Ширина захвата – 20 м
Насосная станция: Роликовый насос Hypro 1700 (США) с мотоприводом и
понижающим редуктором. в корпусе с защитой.
Хим. бак 2000 л (евростандарт) крышка с дыхательным клапаном, сетки,
фильтры, слив, сифон, воронко гаситель, гидромешалка
Промывочный бак - 50 литров
Санитарный бак - 20 литров
Напорная система (ARAG Италия) : отсечные устройства d14 в сборе,
распылители Lechler (Германия) ST (2 комплекта по 40шт. ST 110-03, ST 11004) , шланги высокого давления ПХВ Reffitex d 13x19, ПХВ Reffitex d 25х33,
ПХВ Ali-Fleх D40 (Италия) , 4-х секционный регулятор-распределитель ручной
постоянного давления с фильтром самоочистки, спецкраном и манометром
(Аrag Италия), фильтр напорный Arag (Италия), фильтр всасывающий Arag
(Италия), ЗИП: отсечное устройство проходное – 2шт., распылители Lechler
(Германия) ST 4шт. (2шт.ST 110-03, 2шт.ST 110-04).
ЦЕНА: 492 800 руб.

- не является публичной офертой
- возможна установка доп. оборудования по согласованию (агронавигатор, АСУР, миксер, др.). См. прайс
(доп.оборудование к базовой комплектации опрыскивателей)

Технические характеристики:
Ширина захвата:
Емкость бака:
Управление расходом жидкости:
Расход рабочего раствора:
Режим работы:
Производительность:
Перевод в рабочее положение:

20 м
2000 л
ручное / автомат.
50 – 200 л/га
День/Ночь
до 500 га в смену
5 - 10 мин

