
Датчик скорости.

Дозировка с объемным высевающих аппаратом: норма внесения 40-600 кг / га при

рабочей скорости до 8-12 км / ч. Простая регулировка объема без необходимости

дополнительного инструмента. Нет необходимости менять катушки.

5,7,9 или 11 высевающих аппаратов в зависимости от количества лап и ширины

агрегата.

Электрический привод с электромотором 12V.

Набор для внесения гранулированных сухих удобрений MAKRO STARTEC
для установки на глубокорыхлитель и комбинированные агрегаты

Бункер из нержавеющей стали INOX - объем 1500 л или 2000л, с крышкой

из PVC и контрольным окошком и легко съемной решеткой, с креплением

на глубокорыхлитель.

Может быть разделен для внесения двух видов удобрений одновременно.

Датчик отключения высева.

5,7,9 или 11 трубок подачи продукта под лапу

на желаемую глубину, трубки с

запатентованной системой автоматического

расцепления во избежание повреждений при

срезании с различного болта на лапе.

Опционально возможно внесение на 2

глубины.



Автоматическая система управления - Компьютер Performer 530:
Распределение продукта с автоматическим регулированием

внесения пропорционально изменению скорости работы.

Тест дозирования продукта - Калибровка.

Функция престарт и возможность изменения дозировки

непосредственно во время работы.

Визуализация рабочих параметров и единиц измерения.

Сигнал об ошибке.
Запатентованное программное обеспечение.

Опция: Адаптация системы управления к ISOBUS монитора:
Подключение к мониторам самых популярных брендов Trimble, Agleader, Raven,
Topcon, John Deere и др., Через одну стандартную розетку ISOBUS, от 1 до 4-х
продуктов одновременно.
Независимое управление внесением каждого продукта: индивидуальная доза и

ее изменение дифференцированно согласно показателей карты поля.

Системы внесения удобрений  полностью разработаны и изготовлены в Италии.

Преимущества оборудования                       :

Итальянский завод-изготовитель с опытом 25 лет

производства оборудования для внесения

удобрений.

Европейские компоненты, запчасти в наличии в

течение 10 лет согласно законодательству ЕС.

Постоянный склад запасных частей и компонентов

в наличии.

Электроника и запатентованное программное

обеспечение, спроектированы и изготовлены

заводом лично. 

Штатная команда инженеров всегда на связи по

вопросам обслуживания.

Преимущества бункера MAKRO:

Компактный, вес равномерно распределен на глубокорыхлитель.

Отсутствие давления и уплотнения почвы от колес, работает и при

влажной почве, в отличие от прицепных бункеров.

Система с электроприводом, без турбины, не использует

гидравлику трактора.

Бункер из нержавеющей стали.

Посевные аппараты, которые обеспечивают дозировку до 600 кг /

га без необходимости замены катушек.

На каждый ряд свой высевающий аппарат, как дополнительная

опция возможно отключать секции через GPS.

Специально спроектированная трубка внесения продукта для

глубокорыхлителя, с системой автоматического отцепки трубки

при срезании с различного болта, без ее повреждения.

Структура рамы и крепления бункера спроектированы инженерами

для максимальной прочности и надежности конструкции.

В качестве альтернативы, можно установить
бюджетный блок управления VARIOSPEED, с
фиксированной скоростью работы и ручной
регулировкой дозы.


