Коммерческое предложение
Группа компаний «Агро-Маркет», являясь официальным дилером APV, предлагает
поставку лугового штригеля GP 300 M1.

Комплектация:
- Базовая машина GP 300 M1 (полевая доска, 4 ряда штригелей, тяжёлый луговой каток)
- Высевающее пневматическое устройство PS 300 с электроприводом вентилятора
- Комплект катушек (мелкосемянные, среднесемянные культуры)
- Радарный датчик + датчик подъёма
- Управляющий компьютер
- Загрузочная площадка с лестницей

Цена в представленной комплектации

Уточняйте у менеджера

С уважением,
Руководитель проекта "Сельскохозяйственная техника" ООО "Агро-Маркет"
Миронов Антон
8 960 316 96 99
a.mironov@agro-market.su
440047, г. Пенза, ул. Ульяновская, 1 ЦНТИ офис №209-210.
Тел. (8412) 95-33-33, 20-34-50, 20-34-60, тел/факс (8412) 95-98-79.
E-mail: mail@agro-market.su
www.agro-market.su

Коммерческое предложение
Группа компаний «Агро-Маркет», являясь официальным дилером APV, предлагает
поставку
универсального
пневматического
оборудования
для
внесения
микрогранулированных удобрений PS 500 M2.

Технические характеристики
Ширина захвата
Габаритные размеры
Емкость
Собственный вес
Рабочие характеристики

до 7 метров, 8 выходов
В 125 см, Ш 80 см, Г 125 см
пластмассовый бункер объемом 500 л
120 кг
12 V/25 A
Комплектация

Коррозионно-стойкое высевающее устройство, в сборе со шлангами, 25м
Дозирующий валок для тонкого высевания (мелкие семена, микрогранулы и т.д)
Дозирующий валок Flex 20 для удобрения
Мешалка из нержавеющей стали
Кабель электропитания длиной 1,5 м от 3-полюсной розетки к блоку управления, кабель
электропитания длиной 6 м от блока управления к разбрасывателю
Коррозионно
стойкий
высевной
лоток,
мешок
для
установки
нормы
высева
Опорная пластина (оцинкованная)
Уплотняющая манжетка, зажимная пластина
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Дополнительные опции
Блок управления 5.2
Ультразвуковой радар
Датчик положения верхней тяги
Функции блока управления
- Регулировка вала высевающего устройства
- Электронная система регулировки количества материала
- Общий счетчик часов работы и суточный счетчик часов работы
- Контроль разбрасывания с помощью электронной системы
- Общий счетчик гектаров и суточный счетчик гектаров
- Выбор различных языков интерфейса
- Функция опорожнения
- Функция автоматического выбора пробы для установки на норму высева
- Индикатор кг/га
- Калибровка скорости
- Изменение положения подъемника
- Применение с различными датчиками скорости
- Возможность использования с датчиками устройства
Агрегатирование
Для агрегатирования необходимо одно управляющее устройство простого действия и одна
безнапорная обратная магистраль;
Максимальное давление: 150 бар, максимальный поток масла: 45 л/мин
Стоимость данной комплектации
Цена указана с НДС.
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