Манипуляторные косилки FERRI серии TKZ
Уважаемый клиент!
Благодарим Вас за интерес, проявленный к нашему
оборудованию и представляем Вашему вниманию Итальянскую
косилку FERRI.
Оборудование FERRI известно во всем мире благодаря
своему качеству, надежности и большому числу опций.
Применение высоких стандартов качества, стальных компонентов
HARDOX гарантирует отличную производительность даже в самых
тяжелых условиях.
Полноценная сервисная поддержка на базе собственного представительства компании в России, позволяет
сделать работу оборудования FERRI бесперебойной, высокопроизводительной и минимизировать сроки поставки и
обслуживания!
Преимущества манипуляторных косилок Ferri:
- Независимые гидравлические системы косилки;
Смотрите видео на канале
- Полипропиленовый или металлический бак для гидравлической жидкости
Ferri в России
- Высокопроизводительные шестеренчатые или аксиально - поршневые гидронасосы
и гидроприводы
- Кованые кронштейны рычагов манипулятора
- Система повторения контура поверхности без участия оператора
- Система предотвращения опрокидывания при работе по кронированию деревьев
- Система автоматического возврата после столкновения с препятствием
- Вынос стрелы манипулятора вперед, для более комфортной работы оператора
- Различные варианты управления - от рычажного до пропорционального
электронного
- Рабочая ширина режущей головки от 80 см до 160 см
- Диаметр измельчения веток - до 8 см
Смотреть
Расширенную информацию о заводе и продукции можно найти на сайте
www.ferrirus.ru
Видео с манипуляторными косилками производства Ferri Srl смотрите на
официальном видео – канале: смотреть видео
Стоимость косилки: уточняйте
Срок поставки: уточняйте
Базис поставки: г. Воронеж
Гарантия: 12 месяцев

Смотреть

Спирально расположенные
ножи на роторе

Шарнирное крепление
режущей головки

Гидравлическая система
отклонения от препятствий
с контролируемой
гидроаккумулятором
возможности возврата

Усиленный редуктор с
червячной передачей и
высоким крутящим
моментом

Масляный радиатор с
термостатом

Комплектуется:
- Рабочий орган
- - Режущая головка
TNH125
- Полностью независимая
(высокопроизводительны
й шестеренчатый
гидромотор)
- Прямой привод ротора
- Привод ротора через
зубчатый ремень
- Шарнирное крепление
режущей головки
- Система повторения
контура поверхости без
участия оператора

Технические характеристики

Дополнительная комплектация
- Универсальный усиленный кронштейн крепления к трактору (усиленный)
- Комплект переходных плит для усиленного кронштейна
- Режущая головка с приводом через зубчатый ремень

- Гидравлическая система
отклонения от
препятствий и возвратав
рабочее положение с
использованием
гидроакумулятора
- Усиленный редуктор с
червячной передачей и
высоким крутящим
моментом
- Телескопическое
расширение 1,00 метр, с
регулируемыми
вкладышами
- Масляный радиатор с
термостатом
- Реверсивный ротор
- Передняя и задняя
абразивоустойчивые
шторки режущей головки
- Карданный вал с
адаптером ВОМ
- Комплект ЗИП
(подшипниковый узел
опорного ролика и
ротора)
Комплект стандартного
крапления к трактору
(кронштейн Delta Yoke и
натяжители)

Мы подготовили для Вас дополнительную информацию по косилкам Ferri:

