Ротоватор RF800-2000
с обратной фрезой
для тракторов мощностью от 180 до 300 л.с.

Наименование
Ротоватор RF800-2000
с обратной фрезой

Описание

Цена с НДС

Базовая комплектация:
- Корпус с креплением для тракторной трехточечной навески категории
III
- Защитные пластины на коробке передач с двух сторон
- Две отставные лапы для стоянки агрегата
- Передний брызговик
- Дополнительные укрепляющие корпус пластины из высокопрочной
стали Hardox
- Система параллельного управления редуктора, W-кинематика,
необслуживаемые подшипники редуктора
- Диаметр ротора 800 мм
- Рабочая ширина ротора 2000 мм
- Максимальная рабочая глубина 400 мм
- 48 индивидуально прикручивающихся твердосплавных зубцов
46.HDT04.V на роторе
- Частота вращения ротора 523 об./мин. при 1000 об./мин. ВОМ
- Двухсторонний привод от углового редуктора через карданные валы
- Усиленный привод ротора 8-профильными высокоэффективными
эластичными ремнями
- Ввентилятор защитного короба ремней
- Вкручивающиеся штуммели ротора
- Вес базового агрегата 3050 кг

По запросу

Варианты конфигурации:

Ротор с вкручивающимися штуммелями

Ременной привод

Карданные валы раздаточной коробки

Ротор D800 2000 с 48-мью резцами 46.HDT04.V с напылением Hardox
на боковых стенках

Стандарт

Ротор D800 2000 с 48-мью резцами 46.HDT04.V с прикрученными сбоку
пластинами, между ротором и корпусом, для дополнительной защиты

По запросу

Отношение передач ременного привода i = 1,25. При вращении ВОМа
1000 об./мин. скорость ротора составляет 520 об./мин.
Отношение передач ременного привода i = 1,4. При вращении ВОМа
1000 об./мин. скорость ротора составляет 460 об./мин.
Карданные валы раздаточной коробки без защиты от перегрузки
Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой,
установленные на 3000 Нм для каждой стороны
Карданные валы раздаточной коробки с фрикционной муфтой
свободного хода, установленные на 2600 Нм для каждой стороны

Стандарт
По запросу
Стандарт
По запросу
По запросу

Редуктор

Редуктор с параллельным управлением, система синхронизации Wкинематика; i = 0,65

Стандарт

Система охлаждения

Система охлаждения редуктора мульчера

По запросу

Предплужники

Предплужники острые
Предплужники широкие

По запросу
По запросу

Рама-толкатель

Жѐсткиий, фиксированный толкатель

По запросу

Дополнительный вал уплотнения

Не установлен
Вал с приводными колесами-звѐздочками
Вал с продольными рѐбрами и без приводных колѐс

Стандарт
По запросу
По запросу

Крепление ротоватора к трактору

Комплект крепления для задней навески КАТ. III
Комплект крепления для задней навески КАТ. IV

Стандарт
По запросу

Предупреждающие таблички с подсветкой

Предупреждающие знаки с освещением в соответствии с ПДД

По запросу

Внутренняя часть с прикручивающейся наружной вилкой (для орудия),
1 3/4" Z20

По запросу

Внешняя часть (для носителя), 1 3/8" Z6
Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z6
Внешняя часть (для носителя), 1 3/4" Z20

По запросу
По запросу
По запросу

Карданный вал

ЗАО "Агротехмаш"

197046, Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.11, Тел./факс (812) 324-25-40
392010, Тамбов, ул. Монтажников, д.8, Тел./факс (4752) 63-30-89

