ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ КОРМОСМЕСИТЕЛИ
Стандартная Серия
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Нож агрессор

(измельчающий)

Режущий нож

Треугольный нож

Все шнеки системы Торнадо
оснащены тремя
уникальными, зубчатыми,
ультратонкими ножами,
имеющими различную
конфигурацию лезвия.
Три различных типа ножей
обеспечивают эффективное
измельчение различных
видов фуража в зависимости
от кормовых потребностей
рациона, будь-то сено, силос,
солома или сенаж.

Шнек Торнадо
стандартной серии
Толщина металла шнека 1,3 см
(Опция: Толщина металла
шнека 1,9 см)

Двухскоростная коробка
передач стандартной серии
Одиночная колёсная база

Двойная колёсная база
Планетарный редуктор
стандартной серии
Шагающая ось
стандартной серии
(Опция)
Конвейер цепной с разгрузкой
на две стороны
Компонент рамы
стандартной серии
Цепной конвейер-подъемник
(гидропривод)
Смотровая площадка, крепящаяся
на болтах к раме корпуса
(Опция)
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Ìîäåëü Ò1000-20 S.D.
Áàçîâàÿ Ìàøèíà

ÏÐÈÖÅÏÍÛÅ ÊÎÐÌÎÑÌÅÑÈÒÅËÈ
Ñòàíäàðòíàÿ Ñåðèÿ

Ò1000-20
Òðè Øíåêà Òîðíàäî

Äà

Îáúåì ñòàíäàðòíîé ðàáî÷åé êàìåðû (êóá.ì)

1100 ñì

Îáúåì ðàáî÷åé êàìåðû ñ ðåçèíîâûì áîðòèêîì (êóá.
ì)

35

Ïðèöåïíàÿ Ìîäåëü

Äà

Ñàìîõîäíàÿ Ìîäåëü

Äà

Ñòàöèîíàðíàÿ Ìîäåëü

Äà

540 îáîðîòîâ â ìèíóòó

Íåò

1000 îáîðîòîâ â ìèíóòó

Ñòàíä.

Áåç äâóõñêîðîñòíîé êîðîáêè ïåðåäà÷ (ë. ñ.)

180
Îïö

1:3 Ïîíèæàþùàÿ äâóõñêîðîñòíàÿ êîðîáêà ïåðåäà÷
(120 ë. ñ.)

Îïö.

1:5 Ïîíèæàþùàÿ äâóõñêîðîñòíàÿ êîðîáêà ïåðåäà÷
(100 ë. ñ.)

Ñòàíä.

1:8 Ïîíèæàþùàÿ äâóõñêîðîñòíàÿ êîðîáêà ïåðåäà÷
(90 ë. ñ.)

Îïö.

Óãëîâîå ðàçãðóçî÷íîå îêíî – íà ïðàâîé ñòîðîíå
- íà ëåâîé ñòîðîíå

Ñòàíä
Îïö.

Ñêîëüçÿùèé êîíâåéåð ñ ðàçãðóçêîé íà äâå ñòîðîíû
(500 êã)

Îïö.

Óäëèíåííûé êîíâåéåð ñ ôèêñèðîâàííûì óãëîì
ïîäúåìà (Ðàçãðóçêà - íà ïðàâóþ èëè ëåâóþ ñòîðîíó)
(500 êã)

Îïö.

Öåïíîé êîíâåéåð -ïîäúåìíèê (ãèäðîïðèâîä)
(Ðàçãðóçêà - íà ïðàâóþ èëè ëåâóþ ñòîðîíó) (500 êã)

Îïö.

Áîêîâàÿ Äâåðü

Îïö.

Äîïîëíèòåëüíàÿ Áîêîâàÿ Äâåðü(è)

Îïö.

Âåñ (êã)

6 865

Øàãàþùàÿ îñü (500 êã)

Îïö.

19/45X17 Îáîä íà 8 Áîëòàõ (äëÿ ïîâûøåííîé
ïðîõîäèìîñòè)

Íåò

245/70/17.5 Äâîéíûå Îáîäà íà 8 Áîëòàõ

Íåò

245/70RX19.5 Äâîéíûå Îáîäà íà 10 Áîëòàõ

Îïö.

435/50R/19.5 Îäèíî÷íàÿ êîë¸ñíàÿ áàçà

Ñòàíäàðòíàÿ Ìîäåëü
Óãëîâîå ðàçãðóçî÷íîå
îêíî

224 ñì

94 ñì

Îïöèè
Öåïíîé êîíâåéåð-ïîäúåìíèê
(Ðàçãðóçêà íà ïðàâóþ ñòîðîíó)
249 ñì

178 ñì

Öåïíîé êîíâåéåð-ïîäúåìíèê (Ðàçãðóçêà íà
ëåâóþ ñòîðîíó)

Ñòàíä.

500/45X20 Îáîä íà 10 Áîëòàõ

Îïö.

Òîðìîçíîé Ìåõàíèçì

Îïö.

Ãàáàðèòíûå Îãíè

Îïö.

Òîëùèíà áîêîâûõ ñòåíîê – 0,7 ñì/ ïîëà – 1,3 ñì

265 ñì

32

117 ñì

Êîíâåéåð ñ ðàçãðóçêîé
íà äâå ñòîðîíû

259 ñì

79 ñì

19
Âñå ïðàâà íà èñïîëüçîâàíèå ìàòåðèàëîâ ïðèíàäëåæàò Penta TMR. Ïðîèçâîäèòåëü îñòàâëÿåò çà ñàáîé ïðàâî èçìåíÿòü òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïðîäóêöèè áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ.

Penta_buklet_mixer rus.indd 19

08.05.2012 9:52:33

