
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ (812) 449 98 83

Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д. 1
sales@tehnokor.ru
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Краткий обзор прицепа МВУ 6

Прицеп-разбрасыватель МВУ-6 предназначен для транспортировки и поверхностного сплошного внесения
в почву минеральных удобрений и слабопылящих известковых материалов, а так же их смесей, извести и
гипса.
Эксплуатация оборудования возможна на всех почвах и в любых климатических зонах, за исключением
горных местностей. Бункер разбрасывателя изготовлен из биметалла (нержавейка).

Особенности конструкции прицепного разбрасывателя

Конструкция рабочего модуля реализована на базе полуприцепа, имеющего одну ось.
Машина МВУ-6 агрегатируется с тракторами МТЗ тягового класса 1,4:

трактор Беларус 80;
трактор Беларус 82.

Грузоподъёмность прицепа-разбрасывателя 6 тонн.

На прочной, металлической раме прицепа располагаются:

механизм аппарата для рассеивания;
стальной кузов - туконаправитель.

Кузов полностью цельнометаллический и имеет борта с внутренним углом наклона. Это инженерное
решение позволяет улучшить процесс рассеивания материла под действием естественных сил тяжести.
Дно кузова имеет ровную, плоскую поверхность. На неё размещается и перемещается одна из ветвей
(верхняя) конвейера.

Процесс регулировки прицепа-разбрасывателя предельно прост. Для этого достаточно скорректировать
ранее выставленные обороты вращения на тракторе. Идеальная частота вращения ВОМ (согласно
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технической документации) составляет около 1000 оборотов за 1 минуту.
 

Принцип работы машины МВУ

Минеральные удобрения загружаются в кузов разбрасывателя.1.
При движении прицепа-разбрасывателя по полю, из кузова с помощью пруткового конвейера2.
перемещается слой удобрений сбрасывая его непрерывным потоком на делитель туконаправителя.
 Далее, удобрения поступают на вращающиеся диски и разбрасываются по полю. Ширина полосы3.
рассева при внесении гранулированных удобрений 16 м,  а кристаллических и слабопылящих - 10 м.

Разбрасыватель удобрений от производителя

Компания "Технокор" в Санкт-Петербурге реализует большой ряд навесного и прицепного
сельскохозяйственного оборудования по доступным ценам. Прицепы разбрасыватели МВУ-6 имеются в
наличии.
Оформить спецтехнику можно в лизинг или в кредит.
По всем вопросам обращайтесь к нашему менеджеру по телефону:

+7 (812) 449 9883
8 (800) 700 2612.

Технические характеристики
Прицеп-разбрасыватель МВУ-6

Масса, кг 2200

Длина, мм 5370

Ширина, мм 2500

Высота, мм 2500

Колея, мм 1940

Грузоподъёмность, т 6

Агрегатируется с тракторами МТЗ-82

Производительность, га/ч, при внесении:

- гранулированных удобрений плотностью 1100
кг/м2 7,8-15

- известковых материалов 6

Ширина захвата, м, при внесении:

- гранулированных удобрений 14-20

- известковых материалов 8-10

Транспортная скорость, не более, км/ч 30

Число обслуживающего персонала 1 тракторист

Не является публичной офертой. Технические характеристики могут различаться в зависимости от модификации.
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