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РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ
CYNKOMET N-221-3-9 (12 тонн)

Разбрасыватель N-221/3-9 является новым продуктом компании Cynkomet, предназначенной для
ферм, специализирующихся на производстве домашней птицы, свиней и крупного рогатого скота.
Это универсальная сельскохозяйственная машина, предназначенная для разбрасывания всех
типов навоза, извести, торфа и компоста. Оцинкованная рама, выполненная из профиля 12Т с
толщиной пола 4 мм и стенок 2,5 мм, гарантирует надежность на протяжении многих лет
эксплуатации. Высококачественная сталь для конвейера и разбрасывающих шнеков гарантирует
качество. Оси ADR (Италия). Подвеска TANDEM на параболических рессорах обеспечивает
оптимальную управляемость. Двух-шнековый вертикальный пластинчатый адаптер в сочетании с
разделительным дефлектором (расширительный ограничитель) обеспечивает широкий диапазон
возможных рабочих параметров, что гарантирует точное внесение удобрений.
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• Транспортная сигнализация 12V
• Соединительный кабель для подключения освещения;
• Пневматическая одноконтурная тормозная система;
• Стояночный тормоз с рукояткой,
• Высокопрочные и устойчивые к ультрафиолетовому излучению биоразлагаемые краски
• Поворотная петля для агрегатирования с верхним или нижним уловителем трактора 50 мм.
• Прямая опорная стопа со складывающимся стальным колесом
• Рама из профиля горячей оцинковки
• Гальванизированный адаптер для разбрасывания удобрений
• Лестница и площадка, облегчающие доступ к загрузочному бункеру;
• 2 клина для колес, помещенных в оцинкованные карманы;
• Гидравлическая задняя заслонка;
• Оцинкованные элементы цепного напольного транспортера
• Сменный пол из оцинкованной листовой стали 4мм толщиной
• Гидравлическая передача с бесступенчатой регулировкой

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ
•

карданный вал
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N-221/3-9
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ
ГАБАРИТЫ

ОБЩАЯ
СПЕЦИФИКАЦИЯ

грузоподъемность
собственная
масса
длина
ширина
высота
Внутр.габариты
кузова
(длина x ширина x
высота)
вместимость
Высота пола от
земли
шины
Ширина колеи
Расстояние между
осями
Скорость
транспортная/
рабочая
Мощность
трактора

12 000 кг
6260 кг
8375 мм
2405 мм
3215 мм
5460 x 2080 x 1350мм
15,3 м3
1640 мм
550/60-22,5
1860 мм
1350 мм
40 км/ч
8 км/ч
120 л.с.

Цепной транспортер горячей оцинковки (14мм).
Пол из сменных оцинкованных пластин толщины
4мм
Используются комплектующие только известных (надежных) брендов.

На все оцинкованные элементы гарантия 3 года.
На комплектующие (редуктора, оси, пневматика, гидравлика) заводская гарантия 2 года.
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Тандемная рессорная подвеска
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В рабочем положении

2 вертикальных пластинчатых разбрасывающих шнека A2V

Борты 1000 + 350мм Полезная ёмкость кузова 15,3м3. Агрегатирование с МТЗ-1221
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