Toothed belt

ВЫСОКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ
Гидравлическое управление осью с
автоматическим центрованием и гидравлическое
выравнивание вправо и влево - являются
стандартными характеристиками. Низкие затраты
возможны благодаря зубчатым ременным
приводам. Большие смотровые люки с газовыми
стойками обеспечивают легкий доступ при
ремонте и техническом обслуживании. Надежная
конструкция предполагает эффективную защиту и
надежную комплектацию гидравлических и
электрических элементов. Автономная установка
имеет мощность при отсутствии чрезмерного веса.

Зуб. Ременные
приводы. Большие
смотровые люки

Рама машины

Автономная установка (монокок)

Ширина просеивания

1500мм, 1600мм или 2400мм

Мощность Трактора

мощностью 120лс (1500/1600), Трактор
мощностью 160лс (2400), напряжение 12 в
минимальная подача гидравлического масла 70
л/мин

Гидравлика трактора

Гидравлический отрыв вместо стандартного

Приемные диски

Плоские вместо зубчатых

Ящ. для крупных
камней

Гидравлическое открывание, управление из
кабины

Колеса

Стальной обод, шины 14.5 x 20 (1500/1600)

Главный привод

Зубчатые ремни; тихий ход, низкие
эксплуатационные расходы

ПАРАМЕТРЫ - Ящик для крупных кам.

Доступ к приводу

Доступ через люк с газовыми
амортизаторами

Крупные камни и порода собираются в ящик для

Внутр. пульт управления

Электронная система CANbus

Контроль глубины

Упр. осью, индикатор положения колес

последующей разгрузки на поворотной полосе.

Авт.,упр. с блокировкой автоматики из кабины

Boulder box, hydraulic opening

Датчик глубины

Стальной игольчатый вогнутый каток

Приемные диски

1140 мм, подпружиненный, прочный, зубчатый

Лемеха

Полная ширина блока лемехов

Решетки

4 сепарационные решетки; первые три
сменные, 4-ая особо длинная

Измельчение комьев

Верхняя решетка, с нажимными
пружинами , электрические
настройки из кабины

Поперечный конвейер

С гид. приводом, регулируемая ск., упр. из
кабины. Автоматическая система складок

Расстояние между серединами колёс одной оси 1.7м-2.0м (68"-80")
(1500/1600), 2.7м (108") (2400)
С гид. приводом, 26 градусов,
Рулевое управление
авт. самоцентровка, управление из кабины
Колеса

Колеса со стальным ободом ,обод 12,5 x 20 (для
моделей 1500/1600),и 18 x 19,5 (для модели 2400)

Выравнивание

Двухконтурное, с гидроприводом, управление из
кабины, левосторонее и правостороннее

КАЧЕСТВО ГРЯДОК

Лампы

Полное дорожное освещение

Точная автоматическая регулировка глубины и открытое пространство под рамой
обеспечивает высокое качество, согласованность и надежность работы.

Длина

8.50м, (8.85м с ящиком для камней) все модели

Ширина рабочая

4.05м (1500/1600), 5.70м (2400)

Ширина транспортная

3.00м (1500/1600) 3.70м (2400)

Высота

2.58м (1500/1600), 3.20м (2400)

Вес

5180кг* (5500кг с ящ. для камней) (1500/1600)

UNIWEB, грядки высокого качества по всей длине

Тяга

крупной гальки, с гидравлическим открыванием, для

.

Гид. Упр./выравнивание - стандартные опции

UNIWEB
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕПАРАТОРА ПОЧВЫ UNIWEB

Транспортные габариты * Длина 8.50м x Высота 2.58 x Ширина 2.12м
(1500/1600) Длина 8.2м x Высота 2.58м x Ширина
3.02м (2400) (частично разобран)

UNIWEB
СЕПАРАТОР ПОЧВЫ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Сепарация при помощи 4 решеток, плавная подача,
автоматическое определение глубины, открытое пространство
под рамой, низкие затраты

Продукты компании STANDEN-PEARSON по
обработке картофеля включают в себя:
BEDFORMER BX, 2-х рядная, 3-х рядная, 4-х рядная модели
Выравнив. бороны POWAVATOR Култив. с серп.зуб.
BASELIER Сепаратор почвы MEGASTAR GEN-2
Сепаратор почвы UNISTAR 1500, 1600, 2400
Встроенная картофелепосадочная м. SP
H-машины для посадки картофеля способом волочения
ЦЕП. БОТВОРЕЗ FM-2 BASELIER ботв. для карт.
Комп. картофелекоп. QM
T2 2-х ряд. убор. м. T2
3-х ряд. убор. м. T3
Уб. м. для овощей STARSTREAM
Сепор. с риф. валками OMEGA
Сепараторы со звездчатыми элементами
GALAXY
Сепараторы с роликовым конвейером

* Стандартные технические условия

AGRILINK LIMITED
45 Kyoto Court, Bognor Regis, West
Sussex, Great Britain PO21 2UL
Тел: +44 (0) 7877 544093,
+44 (0) 7864 268236
Email: info@agrilink-uk.com
Website: /www.agrilink-uk.com
Ваш дилер STANDEN-PEARSON

DESIGNED AND MANUFACTURED BY:
STANDEN ENGINEERING LTD
Hereward Works, Station Road, г. Или, Кембриджшир CB7 4BP Англия
Тел: +44 (0) 1353 66 11 11
Факс: +44 (0) 1353 66 23 70

www.standen.co.uk

STANDEN ENGINEERING LTD придерживается принципов разработки непрерывного продукта и обладает правом вносить
изменения в спецификации, цены и оборудование без предварительного уведомления.

ТЕХНОЛОГИЯ СЕПАРАЦИИ ДОРАБОТАНА

ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО ПОД РАМОЙ МАШИНЫ ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО ГРЯДОК

МОЩНАЯ ТЕХН. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 4 РЕШЕТОК
HIGH OUTPUT Soil, Clod and Stone Separator

Четыре крупные сепарационные решетки обеспечивают высокую производительность.
Три фронтальные решетки одинаковы по длине и полностью заменяемы, тем самым
уменьшаются затраты. Боковые,съемные посекционно удерживающие пластины из
нержавеющей стали направляют почву в грядку; это позволяет сократить расходы.

Сепарация при помощи 4 решеток

Звездочки для
транспортиров
ания камней

ВЕРХНЯЯ РЕШЕТКА

Пространство под рамой машины полностью свободно от помех. Верный
признак отлично сконструированного сепаратора. Полуось и поперечина
отсутствуют, что обеспечивает свободное попадание почвы на грядку.
Становится сразу очевидным, что грядки, сформированные с использованием
UNIWEB, высокого качества. При помощи UNIWEB можно получить
значительную пользу от земли, поскольку машина оставляет максимальное
количество почвы в самой грядке и создает превосходные условия для
посадки.

Ящик для
крупных
камней с гид.
прив.
(опционно)

Решетки
1,2 и 3 Одинаковая
длина Взаимозамен.

Чистое пространство
под рамой машины

Автономная
рама
машины
Измерительный
валик глубины
Открытый план рамы

UNIWEB оснащен 4 решетками для сепарации - для обеспечения высокой
производительности и других характеристик по сокращению расходов. UNIWEB
разработан, чтобы обеспечить точность и высокое качество грядок; зубчатые
ременные приводы обеспечивают бесшумную работу и умеренные требования по
техническому обслуживанию.

Поперечный
конвейер
Гид.
выравнивание

АВТОРЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ - ПРОЧНЫЕ ЛЕМЕХИ- БОЛЬШИЕ
Зубчатые
ременные
приводы

ПРИЕМНЫЕ ДИСКИ- УДОБНО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ
Плавная подача материала, на склонах и откосах осуществляется благодаря
проверенной системе лемехов с большими (1140 мм в диаметре) зубчатыми
приемными дисками. Широкий стальной игольчатый ролик помогает набирать почву,
также действует как датчик для точного измерения глубины. Контрольная консоль с
дружественным интерфейсом в кабине трактора обеспечивает легкое управление.

ОТКРЫТЫЙ ПЛАН; ОТЛИЧНАЯ ВИДИМОСТЬ С МЕСТА ВОДИТЕЛЯ
Тяга

Измерительный валик глубины

Зуб. диски большого диаметра

Управляемый мост

Подкапывающие лемеха

Большие
Зубчатые
Приемные диски

Открытое исполнение рамы дает оператору возможность видеть фронтальный конец машины и участки для сепарации.
Данная высококачественная система не требует наличия впускного ротора; видимость, поэтому неограниченна, и в
конечном результате износ незначительный.

Верхняя решетка, регулируемое
измельчение комьев

Пульт управления в кабине

UNIWEB
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО. НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЕРХНЯЯ РЕШЕТКА - РЕГУЛИРУЕМОЕ
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ КОМЬЕВ
Прочная верхняя решетка расположена над четвертой
просеивающей решеткой. Разработанная для улучшения процесса
измельчения комьев, верхняя решетка настраивается прямо из
кабины. Высота работ регулируются отдельно.

