Лущильники с независимыми дисками

OPTIMER L 9000 - 12000
Характеристики изделия

OPTIMER L: большая рабочая ширина и высокая скорость для
высокопроизводительного лущения.
Наслаждайтесь идеальным следованием рельефу грунта и
удобным регулированием из кабины трактора.
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Рабочая скорость от 13 до 18 км/ч
Рабочая ширина до 12 м
Производительность достигает 20 га/ч
Больше никаких непредвиденных
остановок: самый большой
• из имеющихся на рынке зазоров под
шасси (55 см)

STEADY CONTROL

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

• Независимые секции шасси
дляидеального следования рельефу
грунта
• Гидравлическая регулировка давления на
цилиндрах выдвижения: проникновение
дисков во все типы почв
• Контроль рабочей глубины по всей ширине
благодаря 4 копирующим колесам

• Регулировка рабочей глубины с
помощью гидравлики
• Безопасный и простой переход из
рабочего положения в транспортное
одним действием

КАЧЕСТВО РАБОТЫ

БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

ОПТИМАЛЬНОЕ ПРИКАТЫВАНИЕ ПОЧВЫ

• Независимая эластомерная система
защиты: стабильность трактора и
однородная рабочая глубина
• Один диск на стрелу: гарантированная
защита и сохранение зазора
• Диски: рабочие углы (горизонтальный: 16°
- вертикальный: 6°)

• Компактная машина с центральной осью
гарантирует идеальную стабильность
• Соблюдение размеров дорог: 3 м в ширину
- 4 м в высоту
• Соответствие дорожным стандартам ЕС

• Ролик Double U (175 кг/м): однородное
прикатывание, минимальный износ,
поддержание пористости почвы благодаря
контакту с землей, самоочистка и
минимизация забивания.
• Полуоборот на ролике: ограничивает
уплотнение и стабилизирует машину на
поворотной полосе

Технические характеристики
Модели

OPTIMER L
9000

12000

Минимальная мощность трактора (кВт/л. с.)

200/270

266/360

Максимальная мощность трактора (кВт/л. с.)

330/450

442/600

Рабочая ширина (м)

9

12

Ширина при транспортировке (м)

3

3

Рабочая глубина (см)

От 3 до 10

Гидравлическая регулировка

3 DE

Диаметр/толщина зубчатых дисков (мм)

510/6

Размер транспортного колеса

560/60 R 22,5

Размер копирующего колеса

400/60 x 15,5

Количество дисков

72

Поперечный брус CAT 3/4/4N - Проушина K 80 / K 110
кольцо надколенника

Категория сцепления
Вес (кг) с роликом Double U
Тип имеющихся колес

96

9150

12300
Double U
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В странах Европейского Союза наша техника соответствует Директиве Европейского парламента «О машинах
и механизмах»; в других странах она соответствует стандартам безопасности этих стран. Для лучшей
наглядности, некоторые устройства безопасности могут не быть отображены на иллюстрациях в наших
брошюрах. Помимо таких исключений и при любых обстоятельствах, такие устройства должны оставаться на
месте в соответствии с требованиями инструкций. «Мы оставляем за собой право вносить изменения в модели,
оборудование или материалы без предварительного предупреждения». Техника и оборудование, представленное
в данном документе может быть запатентовано или являться заявленным(-и) промышленным(-и) образцом(ами). Упомянутые торговые марки могут быть зарегистрированы в одной или нескольких странах.
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