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Снегоуборочный отвал МТЗ-320
Краткое описание

Отвал коммунальный гидравлический является навесным оборудованием, предназначенным для трактора
МТЗ Беларус 320.
Агрегат широко используется для очистки улиц, дорог, площадей и производственных территорий от
песка, мусора и свежевыпавшего снега.
Эксплуатация отвала может производится при температуре от -40 ?С до +40?С.

Конструкционные особенности

Конструкция плужного отвала включает в себя сам отвал, навесную раму, балки (правую, левую и
навесную) и трубопроводы. Отвал устанавливается на навесную раму, которая закреплена через пальцы с
правой и левой балками. Балки, в свою очередь, крепятся к трактору. Нижняя часть снегоотвала
оборудована резиновым скребком.

Снегоотвал снабжен двумя рабочими поверхностями: 

резиновыми ножами;
металлическими ножами.

При необходимости, поверхности переворачиваются. Лопата отвала имеет рёбра жёсткости.

Основное назначение:

для уборки проезжей части от песка и мусора;
для удаления с улиц, дорог и тротуаров снежных масс;
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легкие планировочные работы;
другие виды работ с мелкокусковыми сыпучими материалами.

Преимущества плужного оборудования

Ножи снегоуборочного отвала изготовлены из качественной резины с кордом, благодаря чему  очистка
территорий выполняется более эффективно, а техника защищена от невидимых под снежным покровом
препятствий. 
Снежный отвал снабжается специальными металлическими ножами, которые справятся как
со свежевыпавшим, так и лежалым, укатанным снегом.
В нашей компании представлены к реализации механические и гидравлические отвалы. Принципиальное
отличие между ними в том, что на гидравлическом отвале угол поворота регулируется при помощи
гидроцилиндра не выходя из кабины трактора, а в механическом - вручную.

Что мы предлагаем

ООО "Технокор" реализует на выгодных условиях отвалы для уборки снега к спецтехнике МТЗ, ВТЗ,1.
LOVOL и МДСУ. Оборудование всегда в наличии.
Возможно оформление коммунального отвала в лизинг.2.
У нас имеется свой склад запасных частей для отечественной и импортной спецтехники.3.
Мы занимаемся оборудованием и переоборудованием тракторов и погрузчиков разных4.
производителей.
Купить снежные отвалы у нас можно по доступной цене.5.

Технические характеристики
Коммунальный отвал на тракторы ВТЗ/МТЗ 320

Габаритные размеры, мм 890х1800х600

Производительность при очистке, кв.м/час 16 160

Ширина захвата (прямо), мм 1 800

Ширина захвата (при повороте 30 гр.), мм 1 560

Привод поворота лопаты механический Вручную (вправо - влево 30 град.)

Привод поворота лопаты гидравлический от гидросистемы трактора

Скорость движения рабочая, км/час не более 10

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
Данный информационный материал сгенерирован автоматически на сайте www.tehnokor.ru

http://www.tehnokor.ru

