МУЛЬЧИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
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БОЛЬШИЕ КУЛЬТИВАТОРЫ
С ПРУЖИННЫМИ ЗУБЬЯМИ

ТРАКТОРЫ, ПОГРУЗЧИКИ, НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

КОМБИНАЦИИ
ПЛАТФОРМ-СЕЯЛОК

КУЛЬТИВАТОРЫ-ГРУББЕРЫ
РОТАЦИОННЫЕ БОРОНЫ
РОТАЦИОННЫЕ РЫХЛИТЕЛИ

П ОЛ Е В О Й И З М Е Л ЬЧ И Т Е Л Ь B E B E

ПОГРУЗЧИКИ
ТРАКТОРЫ

Для измельчения
• Кукурузы
• Сорго
• Хлопка

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАБОЧЕГО
ПРОЕМА ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ
•
БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР РОТОРА
РАСЧИТАН НА ВЫСОКИЕ НАГРУЗКИ
•
МЕЛЬЧАЙШАЯ РЕЗКА
РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА,
ТАКЖЕ КУКУРУЗНОГО СИЛОСА
•
ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИЗМЕЛЬЧЕННОГО МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ
ПОДБОРКИ ВАЛКОВ КОМБАЙНОМ

Прицепной измельчитель «ВЕ»:
движение прицепного измельчителя
достигается минимальной мощностью
трактора при высокой производительности
Силосный измельчитель компании Sauerburger разработан для эффективного
измельчения и равномерного распределения большого количества пожнивных остатков
кукурузы, хлопка и сорго. Оптимальная высота рабочего проема, большой диаметр
ротора, а также особая форма корпуса создают оптимальные условия для максимальной
производительности измельчения и равномерного распределения сечки за один проход.
Оптимальное положение выпускной заслонки и направляющих позволяет равномерно
распределять измельченный материал по всей ширине прохода.
Верхний капот измельчителя закрывается очень быстро, через быстроразъемый затвор,
который находится на выпускной заслонке. Поэтому измельчитель «ВЕ» пригоден как для
измельчения остатков урожая, так и для промежуточных продуктов или для обработки
залежных полей.
Внутри корпуса расположены противоположно направленные пластины-лезвия, через
которые проходит солома. Благодаря малому расстоянию между пластинами основным
ножем обеспечивается оптимальное измельчение материала, который затем можно
запахивать культиватором.
Таким образом, происходит ускоренное гниение скошенных остатков растений и
образование гумуса, что способствует улучшению структуры почвы и уничтожению
вредителей, котрые находятся в стеблях сельскохозяйственных культур.

Направляющие пластины –
дополнительная комплектация

Глубокая посадка измельчителя «BE» обеспечивается благодаря двум большим ведущим
колесам, позволяющим оптимально держать растояние к поверхности обрабатываемой
почвы и достигать равномерной высоты резки растительного материала.
И зме льчите ль приводитс я в движение чере з мощный угловой редуктор и
крупногабаритный клиноременный привод (в серии «ВЕ 3500 D и ВЕ 4500 В», приводы
установленны с обеих сторон). Динамически отбалансированный ротор машины работает
плавно, гарантируя д лительный срок с лужбы всего ус тройс тва прицепного
оборудования. Для снижения износа при работе на каменистых почвах, а также при
больших объемах работ, рекомендуется устанавливать защитную перегородку. Она
защищает внутренние компоненты от попадания камней. По мере её износа она может
быть заменена.
СЕРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Прочная сварная конструкция, рабочий вал с одним набором ножей, один набор
противоположно расположенные плас тин- лезвий и два набора разрывных
пластин-гребней, выпускная заслонка, регулируемая по высоте, опорные колеса и
клиноременный привод (от «ВЕ 1700» – «ВЕ 2600» с механическим устройством
натяжения, у «ВЕ 3000», «ВЕ 3500 D и », «ВЕ 3400 D» – с автоматическим устройством
натяжения клинового ремня). Карданный вал.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПО ЗАКАЗУ:
• карданный вал со свободным ходом • сенонаправляющие пластины • защитная
перегородка • большие опорные колеса 10.0 / 75 – 15,3 (В моделях «ВЕ 3500 D» и ВЕ 4500
D в стандартных комплектациях)

Устройство автоматического натяжения
клинового ремня

• устройство автоматического натяжения клинового ремня

Ти п

Ширина
мм

Рабочая
ширина мм

Кол-во клиновых
ремней

Кол-во
инструментов

Масса,
кг

Треб. мощность Вал с цапфой
Размер
от кВт/л.с.
об/мин
роторн. трубы

BE

1700

1,70

1,60

3

20 пар/штук

560

30 / 40

540

133 x 7,1

BE

2600

2,60

2,40

4

30 пар/штук

940

45 / 60

540

193 x 10

BE

3000

3,00

2,80

6

36 пар/штук

1200

60 / 80

1000

267 x 8,8

BE

3500

D

3,50

3,20

2x4

40 пар/штук

1420

75 / 100

1000

267 x 8,8

BE

4500

D

4,40

4,00

2x5

52 пар/штук

1700

97 / 130

1000

355 x 8,0

Консультация, продажа и сервисное обслуживание:

ТРАКТОРЫ, ПОГРУЗЧИКИ И НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

Вся информация и изображения являются ориентировочными и необязательными. Производитель оставляем за собой право изменения конструкции.
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