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Плуг трехкорпусный противокаменистый ПГП-3-35-3

стоимость:
уточните в Отделе продаж по

тел.: (812) 449-98-83
e-mail: sales@tehnokor.ru

или отправив запрос через форму
обратной связи сайта.

Описание плуга 
Принцип работы плужного оборудования

Плуг трехкорпусный противокаменистый ПГП-3-35-3 является навесным сельскохозяйственным
оборудованием.

ПГП-3 применяется для вспашки на почвах:

старопахотных;
слабокаменистых;
среднекаменистых.

Агрегат состоит из отвала углоснима, кронштейна и элементов крепления.  Установка плуга, в
зависимости от высоты растительности, возможна в двух положениях. Корпус имеет полувинтовую
отвально-лемешную поверхность, что дает возможность качественно оборачивать и крошить пласты
обрабатываемой почвы. Назначение углоснима - улучшение заделки остатков растительности.
Регулировать уровень глубины пахоты можно при помощи специального механизма. Опускать либо 
поднимать колеса -  вращая рукоятки винта.
Модель оснащена системой пневмогидравлической защиты. При наезде на препятствие корпус вместе с
грядилем поворачивается вокруг пальца, при этом вытесненное из гидроцилиндра масло поступает по
маслопроводу в пневмогидроаккумулятор, сжимает газ и повышает его потенциальную энергию. После
преодоления препятствия под действием сжатого газа происходит обратное перемещение плунжера
гидроцилиндра, благодаря чему корпус возвращается в исходное положение.

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге продает новое и б/у сельскохозяйственное оборудование по
выгодной цене. О наличии плуга ПГП-3-35-3  и стоимости плужного оборудования узнавайте у наших
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менеджеров по телефону:

+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612
Спецтехника и дополнительное оборудование доступны в лизинг.

Технические характеристики
Плуг 3-х корпусный противокаменистый ПГП -3-35-3

Тип оборудования навесное

Тип корпуса полувинтовой

Рабочая ширина захвата плуга, м 1,08

Производительность, га/час 0,54-0,72

Максимальная глубина пахоты, см 27

Количество корпусов, шт. 3

Тип пневмогидроаккумулятора поршневой

Рабочая среда газовой камеры
пневмогидроаккумулятора (ПГА) Азот, технический аргон

Ёмкость (ПГА), л 6,3

Транспортная скорость, км/ч 12

Габаритные размеры, ДхШхВ, мм 3100х1850х1520

Масса незаправленного плуга, кг 680

Срок службы, лет 8

Агрегатирование МТЗ Беларус-82 (80)

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