Two Row Disc Ridger
Грядообразователь дисковой
двухрядный
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Two Row D sc R dger
Грядообразователь дисковой двухрядный

These Ridgers are mounted to tractor's hydraulic arms and linkage system. So it is very easy to transport these ridgers to field.
These machines are used for making one and two rows ridgers and opening canal. According to user's wishes discs angels can be
arranged (0-23°) to make canal or ridge. Also disc connection legs of machine can be arranged 20°-50°. By means of the adjustable
legs of machine row spaces of canals and ridges can be adjusted 45-100 cm.
Этот вид грядоделателей крепится устанавливается на гидравлическую навеску трактора и крепится к его системе
навески, что обеспечивает легкую транспортировку грядоделателя до поля. Эти агрегаты используются для нарезки одного и
двух рядов грядок и оросителей. Имеется возможность настройки угла наклона дисков (0-23°) для нарезки оросителей или
грядок. Также имеется возможность настройки угла наклона соединительных ножек дисков (20°-50°). Благодаря
регулируемым ножкам агрегата обеспечивается возможность настройки ширины оросителей и грядок от 45 до 100 см.
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Canal Openner
Грядообразователи
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Spec f cat ons
Характеристики
Un t Ед. изм. SET 466
Number of the d scs Кoличecтво дисков
4
pcs шт
Total Length (L)
Общая ширина (L)
2700
mm мм
Total W dth (W)
Общая длина (W)
1150
mm мм
Total He ght (H)
Общая высота (H)
1460
mm мм
D a. of d sc
Диаметр диска
660
mm мм
Work ng Depth (max) Рабочая глубина (макс)
25
cm cм
Work ng w dth
Рабочая ширина
1050
cm cм
Space between legs Расстояние между лапками cm cм
adj.
Requ red power
Необходимая мощность
60-70
hp лс
Total We ght
Общая масса
410
kg kг
* Manufacturer reserves r ghts to change them w thout not ce.
* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.

5

Contact:
2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32
42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE
Tel. +90 332 235 64 23 - 24
Fax +90 332 233 75 81
agromaster@agromaster.com
www.agromaster.com
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