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Технические характеристики

Technical specifications

Угловая дорожная щетка “Pantera” без бункера, с полипропиленовыми
щетками, с механической регулировкой угла, с резиновыми
шлангами для гидравлики, с универсальной соединительной плитой
к мини погрузчикам. В наличии набор для использования на с/х
тракторах , состоящий из рамы с 3-х точечным присединением и
мультипликатором для вала отбора мощности.

Angle broom “Pantera” without collector bucket and
polypropylene brushes, ± 30° mechanical angulation, rubber hoses for hydraulic circuit’ supply, universal
linkage plate. It is available the kit for installation on
agricultural tractor composed by frame with 3rd point
linkage and moltiplicator for cardan shaft transmission.

Моделей
MODELS

PANTERA
1250

PANTERA
1550

PANTERA
1800

PANTERA
2100

PANTERA
2400

Общая ширина
Total width

mm

1430

1730

1980

2280

2500

Рабочая ширина
Working width

mm

1250

1550

1800

2100

2400

Ширина под углом
Total angled width

mm

1518

1780

2000

2260

2445

Рабочая ширина под углом
Working angled width

mm

1075

1310

1525

1810

2002

Вес
Weight

kg

270

300

320

350

450

Щетка
Brush

mm/
nr

750/28

750/34

750/38

750/45

560/52

Макс. расход масла
Maximum oil flow

l/1'

90

90

90

90

100

Максимальное давление
Maximum pressure

bar

215

215

215

215

245

Доп. опции - Options

100 литровый
бак для подачи
воды
Falling water kit with
100 lts tank

100 литровый бак
для подачи воды
под давлением с
электронасосом и
разбрызгивателем
воды
Pressure water kit
with 100 lts tank,
electric pump and
water’ sprays

Электроклапан,
гидроцилиндры
и набор
электрики
Hydraulic angulation complete
by electrovalve,
hydraulic cylinder
and electrical kit

Комплект для с/х
машин: 3х точечное
присоединение и
мультипликатор
для вала отбора
мощности

Быстросъёмное
Блок. клапан для
распред.гидросистемы соединение ¾”
с открытым центром
Quick couplers kit
¾’’ S.F.
Blocking valve
for open-centre
Agricultural kit:
directional control
frame with 3rd point valve’s machinery
linkage and moltiplicator for cardan
shaft transmission
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Данные,описания
и
изображения
этого
издания
предназначены
в
информационных
целях.
U.EMME оставляет за собой
право изменять информацию
без предупреждения

Клапан регулировки
давления / расход
масла
Pressure and oil
flow regulation
valve

The details, descriptions and illustrations
contained herein are intended to serve as
guideline only and cannot be binding on
the manufactures. U.EMME reserve the
right to make any changes deemed necessary, without notice.
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