745 000 грн
Цена с НДС, НДС – 20%

≈ 22 710 €
≈ 26 420 $

620 833,33 грн
Цена без НДС
Марка: BOGUSLAV
Модель: ПЖУ-5000-10
Тип: разбрасыватель жидких удобрений
Год выпуска: 2020
Место расположения: Украина
Богуслав

,

Дата размещения: более 1 месяца
Autoline ID: BF3142

Описание

Состояние

Описание

Ширина захвата: 10 м

Состояние: новый

Цвет: синий

Рабочая скорость: 7 км/ч

Дополнительная информация: Русский

Украинский

- Аппликатор ПЖУ- 5000 предназначен для сплошного внесения в почву жидких минеральных удобрений: аммиачная вода, КАС.
- Агрегатируется с тракторами тягового класса 3.
- Аппликатор имеет крепкий полиэтиленовый бак c пергородками. Толщина стенок бака - 10 мм.
- Аммиачная вода подается под давлением 4-6 атм. с помощью мембранно-поршневого насоса итальянской фирмы «Annovi
Reverberi», благодаря чему исключается возможность засорения трубок на рабочих органах. Привод насоса осуществляется от
опорного колеса, благодаря чему аммиачная вода вносится равномерно, а норма внесения сохраняется постоянной, независимо от
изменения скорости движения агрегата.
- Настройка аппликатора на заданную норму внесения аммиачной воды выполняется регулятором.
- С помощью системы колб(ротаметров),в которые вмонтированы форсунки, аммиачная вода распределяется на каждый рабочий
орган аппликатора, чем обеспечивается равномерность внесения удобрений по всей ширине захвата. Колба служит для
визуализации процеса внесения удобрения через рабочий орган. В средине колбы размещен шарик, который под воздействием
проходящей жидкости подымается на определенный уровень (в зависимости от нормыв внесения). Когда по каким-то причинам
жидкость не поступает к рабочему органу, шарик в колбе опускается, тем самым сигнализируя о проблеме оператору.
- При остановке агрегата или снижении давления в магистралях ниже 0,5 атм. срабатывают отсекатели на форсунках, которые
останавливают подачу аммиачной воды к рабочим органам( таким образом при остановке или развороте агрегата удобрение не
вытекает и не распространяется запах от ам.воды) .
- Аммиачная вода вносится с помощью дисковых рабочих органов, которые состоят из диска и фигурного ножа, установленного сразу
за диском. К ножам прикреплены металлические трубки для подачи аммиачной воды в почву.
Техническая характеристика
1. Производительность, га/час - 8,4-15,6
2. Насос мембранно-поршневой (привод от колеса) производительность, л/мин - 160
3. Рабочая ширина захвата, м - 10
4. Диаметр диска, мм - 530
5. Кол-во дисковых рабочих органов, шт - 19
6. Глубина внесения (max),мм - 215
7. Объем бака, л - 5000
8. Рабочая скорость, км/час - 8-14
Контакты продавца

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

