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ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ РУЛОНОВ JET SHARK (ИТАЛИЯ)

Серия машин JET SHARK предназначена
для измельчения на мелкую фракцию (в
среднем 4…6см) сухого волокнистого
материала в рулонах или крупных тюках с
последующим распределением в качестве
подстилки. Рулон загружается при помощи
заднего гидравлического борта и подается
напольным
транспортером
(с
бесступенчатой регулировкой скорости) к
измельчающему ротору. Далее материал
попадает на распределительный вентилятор
с шестью секциями по 5 ножей и
перфорированной
решеткой
Ø30мм.
Материал измельчается до установленной
фракции и выдувается через верхний правый
раструб с регулируемой по высоте
дальностью выброса от 1 до 12м
(экспериментальные данные в зависимости
от кондиции материала).
Ротор и дорезающий вентилятор приводится
от ВОМ трактора через 2-х скоростной
редуктор (270-540 об/мин).
* - На фотографии представлена модель в
комплектации с дополнительными опциями.

Характеристики
Габариты, м д/ш/в
Дальность выброса соломы, м
Максимальный размер круглых тюков
(Диаметр х Высота)
Требуемые обороты ВОМ
Масса, кг.
Колеса
Мощность трактора л.с.
•
•
•
•
•
•
•

JET SHARK
3,25/2,24/2,60
1-12
1х рулона 1,8 х 1,5
1 х крупный тюк
540
1450
205/70-15
75-80

Базовая комплектация:
Измельчающий ротор с системой дорезающих ножей
2-х скоростной редуктор 270 - 540 об/мин;
Сито с перфорацией Ø30мм
Напольный транспортер с регулировкой скорости подачи;
Выгрузной НЕПОВОРОТНЫЙ раструб с регулировкой угла выброса;
Карданный вал с защитой от перегрузок
БЕЗ собственной гидравлической системы (запитывается от гидравлики трактора)
ВНИМАНИЕ! Данное коммерческое предложение содержит данные,
полученные экспериментальным путем и не является публичной офертой!
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Опциональное оснащение:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Комплект для работы с крупноформатными квадратными тюками *
Электронное кабельное управление (вместо гидравлического) *
Второе сито Ø25мм из нержавеющей стали для Jet SHARK
Верхний управляемый поворотный 310˚ выгрузной раструб (для Jet SHARK) *
Удлинитель верхнего раструба
Комплект для уменьшения пылеобразования
Дублирование пульта управления 2 функции (задняя дверь + напольный транспортер) *
Ротор и вентилятор из стали HARDOX – увеличение срока службы
Карданный вал с предохранительным болтом и широкоугольной муфтой
Дорожная сигнализация

ВНИМАНИЕ! Данное коммерческое предложение содержит данные,
полученные экспериментальным путем и не является публичной офертой!
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