1 111 000 грн
Цена с НДС, НДС – 20%

≈ 33 860 €
≈ 39 390 $

925 833,33 грн
Цена без НДС
Марка: BOGUSLAV
Модель: АТЛАНТ 4200-28
Тип: опрыскиватель прицепной
Год выпуска: 2020
Собственный вес: 4100 кг
Транспортная длина: 7.2 м
Место расположения: Украина
Богуслав

,

Дата размещения: более 1 месяца
Autoline ID: RA10625

Описание

Состояние

Описание

Производительность: 16.8 га/час

Состояние: новый

Цвет: серый

Объем бункера: 4200 л
Ширина захвата: 28 м
Габаритные размеры: 7.2 м × 3.08 м ×
3.9 м
Транспортные размеры: 7.2 м × 3.08 м
× 3.9 м

Дополнительная информация: Русский

Украинский

• Надежный опрыскиватель АТЛАНТ 4200-28 разработан для обеспечения высокой продуктивности защиты посевов в больших
хозяйствах. Опрыскиватели имеют прочное шасси, оснащены баком большого объема и гидравлическую штангу объемной
конструкции длиной 28 метров. Штанга изготовлена из специальной конструкционной легированной стали в виде объемной фермы.
Использование технологии порошковой покраски дает возможность повысить устойчивость штанги к коррозии даже при внесении
жидких удобрений и увеличить срок службы опрыскивателя.
• Подвеска шасси и параллелограммная подвеска штанги с азотными энергоаккумуляторами гасят динамические нагрузки на раму и
штангу опрыскивателя и обеспечивают равномерность обработки полевых культур на высокой скорости.
• Пневматическая тормозная система и гидропневматическая подвеска шасси обеспечивают безопасность и плавное движение
опрыскивателя как во время работы на поле так и при переездах по дорогам общего назначения.
• Маятниковый механизм стабилизации штанги оборудован гидромеханической системой гашения вертикальных колебаний и
удерживает штангу в горизонтальном положении независимо от неровностей поля.
• Механизм защиты крайних секций штанги при столкновении с препятствием разрешает отклонение секций в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. После прохождения препятствий секция возвращается в рабочее положение.
• Удобная центральная панель управления основными функциями опрыскивателя, такими как подача рабочей жидкости для
опрыскивания, приготовление раствора в миксере, промывка бака, промывка системы, заправка основного бака, размещена в
передней части опрыскивателя. Управление процессами с помощью такой панели позволяет избежать ошибок в управлении
опрыскивателем и облегчает работу оператора.
• Система промывки опрыскивателя позволяет промыть насос, систему распыления, миксер рабочего раствора и основной бак
чистой водой. Для эффективной промывки внутренних стенок бака, установлена мощная вращающаяся форсунка.
• Форсунки установлены на коллекторы из нержавеющей стали и полностью защищены от повреждений конструкцией штанги, а
пластиковая защитная спираль установлена на напорные шланги в местах возможного их повреждения и перегиба.
• Использование насоса итальянской компании «Annovi Reverberi», элементов коммуникации итальянской компании «Arag» и
распылителей немецкой компании «Lechler» - лидеров в производстве комплектующих для опрыскивателей, обеспечивает надежную
работу опрыскивателя и увеличивает эффективность использования пестицидов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Ширина захвата штанги, м - 28
2. Бак, л - 4000
3. Насос Annovi Reverberi, л/мин - 250
4. Типоразмер шин - 13,6R48
5. Ширина колеи, мм - 1800, 2100, 2250
6. Клиренс, мм - 700
7. Рабочая высота штанги, мм - 500-2300
8. Карданный вал - Т4, L=1360 мм

9. Компьютер ARAG – Bravo 180S - установлен
10. Миксер с устройством для промывки канистр - установлен
11. Форсунки на 3 распылителя (2 стандартных + 1 инжекторный) -установлен
12. Комплект «Промывка бака и системы распыления» 400 л. - установлен
13. Комплект инжекторный смеситель - установлен
14. Пневматические тормоза - установлены
15. Комп’ютер ARAG с интегрированным GPS навигатором – Bravo 400S - опция
Контакты продавца

Виталий Николаевич
+380 93 171 3275
+380 4561 42582 (f)
Украина , Киевская область 09700 Богуслав ул.Николаевская, 133
показать карту

