5 390 000 грн
Цена с НДС, НДС – 20%

≈ 159 200 €
≈ 193 400 $

4 491 666,67 грн
Цена без НДС
Марка: BOGUSLAV
Модель: IBIS-3200-24/28
Тип: опрыскиватель самоходный
Год выпуска: 2020
Собственный вес: 6300 кг
Транспортная длина: 7600 м
Место расположения: Украина , Богуслав
Дата размещения: 29 янв 2021
Autoline ID: JF3142

Описание

Оси

Состояние

Объем бункера: 3200 л

Размер резины: 11,2R42

Состояние: новый

Кабина

Описание

Гидроусилитель руля:
Пневмосиденья:

Цвет: желтый

Ширина захвата: 24 м
Транспортные размеры: 7600 м × 4000
м × 2850 м

Двигатель
Марка: Perkins
Мощность: 175 л.с. (129 кВт)
Топливо: дизель

Дополнительная информация: Русский

Украинский

- Независимые гидропневматические передняя и задняя подвески позволяют развивать рабочую скорость до 30 км/ч. Стабильную
работу амортизаторов обеспечивают мощные азотные аккумуляторы.
- Большой клиренс 1800 мм и изменяемая ширина колеи позволяет эффективно обрабатывать технические культуры – рапс,
подсолнечник.
- Высокий уровень компонентов гидравлической трансмиссии - Poclain и Sauer с приводом на задние колеса позволяют плавно
изменять скорость.
- Надежный дизельный двигатель Perkins - 175 л.с. соответствует требованиям 3.
- Комфортабельная кабина с кондиционером, угольным фильтром и пневматическим сиденьем обеспечивает безопасные и
комфортные условия работы. Расположение кабины обеспечивает прекрасный панорамный обзор с места оператора и легкое
управление процессами из кабины.
- Гидравлическая штанга длиной 24/28 метра с маятниковым механизмом стабилизации и гидромеханической системой гашения
колебаний. Производство штанги и рамы включает пескоструйную обработку с последующей порошковой покраской для надежной
защиты от коррозии.
- Параллелограммная подвеска с двумя гидроцилиндрами позволяет плавно изменять высоту установки штанги от 0,7 до 2,5 метра.
- Механизм защиты штанги при столкновении с препятствием допускает отклонение штанги до 45˚ в горизонтальной плоскости.
После прохождения препятствия штанга возвращается в исходное положение.
- Бак из стекловолокна - 3200 л.
- Опрыскиватель оборудован компьютером «Bravo180», который позволяет в автоматическом режиме поддерживать установленную
норму внесения (л/га), независимо от изменения скорости движения, и дает возможность управлять процессом опрыскивания с
помощью монитора, установленного в кабине.
Технические характеристики
1. Ширина штанги, м - 24/28
2. Емкость бака, л - 3200
3. Двигатель Perkins, л.с. - 175
4. Максимальная скорость, км/ч - 30
5. Высота установки штанги, м - 2,5
6. Размер шин - 13,6х38
7. Клиренс, мм - 1800
8. Ширина колеи, мм - 2250-2500-2700-2800-3000
9. Вес, кг - 6300

10. Длина, мм - 7600
11. Радиус поворота, мм - 4150/6400
Контакты продавца

Ярослав Миколайович (RU, UA)
+380 93 171 3275
+380 4561 42582 (f)
Украина , Киевская область 09700 Богуслав ул.Николаевская, 133
показать карту

