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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Дискатор пятого поколения БДМ-9х2ПТ

Экономический эффект применения данных орудий заключается в том, что за один проход
орудия можно идеально подготовить почву под посев, уменьшив затраты на ГСМ до 15%, а за счет
выровненного посевного ложа добиться дружности всходов и как следствие роста урожайности на 35%.

Назначение:
Дискаторы серии ПТ предназначены для поверхностной обработки почвы на глубину до 15
см, уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков
остатков.. Работает на больших рабочих
скоростях и за счет расположения и расстановки рабочих органов обеспечивает великолепное
измельчение, крошение почвенного пласта.






Уникальность дискаторов пятого поколения
Два ряда классических рабочих органов на индивидуальной стойке;
Пружинные отражатели почвы между первым и вторым рядом;
Ряд подпружиненных спаренных волнистых турбодисков;
Самоочищяющийся двойной каток и П образного профиля
Оси поворота транспортной тележки и два подъемных крыла вращаются на шарнирных
подшипниках увеличенного ресурса работы.












Комплектность:
К бороне прилагаются 19 лет нашего опыта в производстве дискаторов;
Прицепное устройство с механизмом параллельного подъема в транспортное положение.
Рама из профильной трубы сечением 150х100х6 мм.
Сменная проставка, повышающая ремонтопригодность оси.
Усиленный стопор гайки оси режущего узла.
Кованная прицепная серьга с вращением и демпферным устройством.
Страховочная цепь для обеспечения Безопасности Дорожного Движения.
Двубортная уплотняющая манжета режущего узла, предотвращающая выход смазки из узла и
проникновение пыли при работе
Стойка режущего узла с усиливающей втулкой.
Защита резиновыми кольцами сопряжения стойки и втулки рамы , препятствующими
проникновению пыли при работе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип орудия
Рабочие органы
Регулировка угла атаки

прицепное
сферические диски Ø 560 мм Bellota, Испания
от 15°-25° синхронно в каждом ряду, винтовым
механизмом
гидросистемой трактора
- крылья - заперто, основная - заперто
270
Не более 25
До 15
секционная
до 35%

Перевод в рабочее и транспортное положение
Рабочее положение гидросистемы
Расстояние между дисками в ряду, мм
Транспортная скорость, км/ч
Рабочая скорость, км/ч
Рама
Предельная влажность почвы

Ширина
захвата, м
8,9

длина
высота
ширина

Число
рабочих
органов, шт.
66 +32

Требуемая
мощность
л.с.
350-400

Производительность,
га/ час
8,76

в рабочем положении (метры)
7,9
1,3
9,3

Коммерческая цена
с НДС, руб.

3 291 342

Масса, кг

Клиренс, мм

7990

350-400

Глубина
обработки,
см
до 15-18

Габариты
в транспортном положении (метры)
7,4
4,4
3,8

Программа №1432, с НДС, руб.
для Сибирского и
кроме Сибирского и
Дальневосточного ФО,
Дальневосточного ФО,
Р.Крым, Севастополя и
Р.Крым, Севастополя и
Калининградской обл.
Калининградской обл.
скидка 20%
скидка 15%

2 633 073

2 797 640

Срок отгрузки: в течение 3-9 рабочих дней после оплаты.
Получ ь больше информации вы сможете:
По телефону (861) 205 39, email:
w w.bdm
ое СМ на номер 3434 и в течение нескольких м нут Вас наберет наш

