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Резервуар

Объем резервуара 3 м3

Размер загрузочного штуцера / трубопровода 3” / 3”

Распределительный механизм (дозирующие шлюзы)   

Рабочая ширина / ширина участков 2460 мм / 3 x 820 мм

Количество распределяемого материала при 1 км / ч *1 1 – 50 л / м2

Масса

Собственная масса *2 1140 кг

Размеры (Д x Ш x В) 1600 x 2550 x 1990 мм

Требования к трактору

Подъемник 3-точечный, категория 2 DIN / ISO 730-1

Требуемая пропускная способность гидросистемы 50 л / мин при 180 бар

Макс. допустимый объемный расход гидросистемы 75 л / мин

Электрооборудование 12 В

*1 =  Количество распределяемого материала зависит от различных параметров (например, типа вяжущего, распределительного механизма и условий 
на строительной площадке).

*2 = Базовая машина без дополнительного оборудования.
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Оборудование

SW 3 FC

Резервуар / шасси

Грузовые и крепежные проушины

Крышка резервуара с гидроприводом

Разгрузочная крышка

Труба для удаления воздуха и предохранительный клапан в резервуаре

Пневматическое загрузочное устройство 3”

Привод / система управления / бортовой компьютер

Гидравлика и электрика централизованы и защищены кожухом

Электронное весовое устройство

Радар для регистрации скорости

Блок управления

Терминал управления для автоматического регулирования распределения вяжущих

Плавная регулировка количества распределяемого материала

Датчик заполнения «Резервуар полный»

Распределительное устройство

Распределительный механизм DN 230-10 с ячейковым барабаном

Распределительный механизм DN 230-20 для минимальных количеств с ячейковым барабаном

Дозирующие шлюзы с самоочисткой

Три участка с раздельным управлением

Автоматическое дозирование, независимо от скорости движения

Прочее

Пылезащита

Пакет рукавных фильтров

 = стандартная комплектация
 = опции
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