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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ КОРМОСМЕСИТЕЛИ
RADON (1 шнек)
RADON Jumbo
(2 шнека)

ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ

Серия вертикальных кормосмесителей MATRIX
RADON (один шнек) или RADON Jumbo (2 шнека) это компактные и надежные машины, улучшенного
функционала для сложных условий эксплуатации на
средних и крупных фермах. Богатая базовая
комплектация: независимая гидравлическая система,
центральное выгрузное окно с цепным транспортером
и выгрузкой на две стороны, бункер установлен на
жесткой раме. Шнеки без верхней крестовины
позволяют загружать целые рулоны. Спиральная
конструкция ротора с ножами из стойкой к истиранию
стали и противоножами позволяет качественно
измельчать и перемешивать кормовую смесь до
однородного состояния. Шнеки приводятся от планетарного редуктора, работающего в масляной
ванне. В базовой версии редуктор имеет 2 скорости (18 и 34 об/мин). Бункер изготовлен из листового
металла стойкого к истиранию со стенками 8мм и дном 20мм.
Базовая комплектация RADON (1 шнек) & RADON Jumbo (2 шнека):
• 1 вертикальный шнек / 2 шнека (версия Jumbo) • Привод шнеков от планетарной передачи в масляной
ванне • Бункер на жестком шасси • 2-х скоростной редуктор (18/34 об/мин) • 2 механических
противоножа • Фронтальное выгрузное окно с цепным транспортером (раздача на обе стороны) •
Дышло с регулировкой высоты • БЕЗ тормозной системы • Кольцо от высыпания продукта •
Механическая опорная стопа • Кабельное управление L.3м (стандартное для 2 функций) • Независимая
гидравлическая система • Взвешивающая система LC мод. WinFarm (20 рецептов x 50 компонентов)
установлена на поворотном кронштейне • Лестница и инспекционная площадка • Карданный вал •
Одна ось / 2 колеса + пара противооткатных башмаков • Карданный вал 6х8 • Таблички безопасности
ВНИМАНИЕ! Данное коммерческое предложение содержит данные,
полученные экспериментальным путем и не является публичной офертой!
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ
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ОПЦИИ RADON & RADON JUMBO
1 Клапан регулировки скорости транспортера
2 Магниты на выгрузных конвейерах
3 Вторая фиксированная ось (дополнительно к одной оси)
4 Вторая управляемая ось (передняя фиксированная / задняя управляемая)
5 Передний загрузочный кран, вращение 180˚
6 Задний загрузочный кран, вращение 360˚
7 Усиленный шнек толщиной 20мм (цена за 1ед)
8 Бункер из стали 8мм (вместо 5мм) для 1-шнекового
9 Бункер из стали 10мм (вместо 8мм) для 2-х шнекового
10 Тормоза гидравлика + стояночный тормоз
11 Тормоза пневматика + стояночный тормоз
12 Транспортная сигнализация

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