Ротоватор RF800-2300
с обратной фрезой
для тракторов мощностью от 180 до 300 л.с.

Наименование
Ротоватор RF800-2300
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 синхронизации карланного вала W-кинематика
- Двухсторонний привод от углового редуктора через карданные валы
- Усиленный привод ротора от высокоэффективных эластичных
ремней
- Автоматическое натяжение ремней 8-профильных с помощью
подпружиненных натяжных роликов
- Рабочая ширина ротора 2300 мм
- Максимальная рабочая глубина 400 мм
- Диаметр ротора 800 мм
- 56 индивидуально прикручивающихся твердосплавных зубцов
46.HDT04.V на роторе
- Частота вращения ротора 523 об./мин. при 1000 об./мин. ВОМ
- Вентилятор защитного короба ремней
- Вкручивающиеся штуммели ротора
- Вес базового агрегата 3400 кг

По запросу

Варианты конфигурации:
Ротор с вкручивающимися штуммелями

Ротор D800 2300 с 56-тью резцами 46.HDT04.V
Ротор D800 2300 с 50-тью резцами UPT09

Ременной привод

Отношение передач ременного привода Ø224 - Ø280, i = 1,25; скорость
ротора 520 об/мин.
Отношение передач ременного привода Ø200 - Ø280, i = 1,4; скорость
ротора 460 об/мин.

Стандарт
По запросу
Стандарт
По запросу

Редуктор

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

Стандарт

Система охлаждения редуктора мульчера

Для раздаточной коробки при мощности привода более 220 л.с. или
для работы при высокой температуре

По запросу

Предплужники

Предплужники острые
Предплужники широкие

По запросу
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

Шары для задней навески КАТ. III

Стандарт

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

