M ⁄ TSW 214 E

Универсальный разбрасыватель
с заниженной рамой
Эффективное использование и почвосбережение

BERGMANN Универсальный
разбрасыватель с заниженной рамой
TSW 2140 E
Одноосный

480

mm

Опциональный карданный привод
разбрасывателя TSW минимизирует
временные
затраты на
ТО и обеспечивает большой запас
мощности.

1.200 mm

Шины размером 480/95 R 50 с очень большой площадью опоры и низким
внутренним давлением предотвращают вредное уплотнение почвы.

2

Раздельная защита барабанов и распределяющих
дисков
Перед фрезерным агрегатом и перед каждым диском установлены муфты,
предохраняющие конструкцию и редукторы от перегрузки. При резком
падении числа оборотов донный транспортёр останавливается, прекращая
подачу к обоим агрегатам (опция). Так предотвращаются повреждения,
вызванные заторами или попаданием посторонних предметов.

Hauptgetriebe

Угловой редуктор
диска справа

Контроль числа
оборотов верхнего
вала разбрасывателя

Контроль числа
оборотов обеих
дисков

Кулачковые
муфты

Сквозной вал привода
Кулачковые муфты
Карданный вал с обгонной муфтой

Конический цельностальной кузов
с очень широкой платформой
и высокой грузоподъемностью.
Внутренний размер кузова от
переднего борта к фрезерному
агрегату постоянно расширяется,
поэтому в кузове не растёт давление, и материал без уплотнения
равномерно подаётся к фрезерным
барабанам.
Донный транспортер с гидравлическим приводом
Четыре круглые стальные цепи (каждая размером 14 x 50 мм, 25 тонн
допустимой нагрузки на цепь) глубоко входят в массивные звездочки
(минимизируется износ), цепи тянутся парно. Поворотные ролики с
чистиками спереди и сзади обеспечивают надёжное движение цепей
транспортёра. Подающие планки движутся по отдельной
противоизносной направляющей.

Угловой редуктор
диска слева

Разбрасыватель
Проход 1.400 мм. Два горизонтально расположенных измельчающих битеров с прикрученными бичами из буровой стали и
дисковый разбрасыватель с двумя
разбрасывающими дисками по
900 мм в диаметре, на которых
установлены по 4 регулируемые
разбрасывающие лопатки
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M 2140 E

TSW 2140 E

Одноосный

Одноосный

Грузоподъемность

кг

12.000

12.000

Собственная масса

кг

5.100

5.480

Полезная нагрузка

кг

8.900

8.520

Длина

MM

5.900

5.900

Ширина

MM

1.800

1.800

Высота

MM

1.070

1.070

Длина

MM

8.470

8.730

Ширина

MM

2.550

2.550

Высота

MM

2.940

3.310

Высота загрузки серия

MM

2.400

2.400

Максимальный объём

куб.м

15

15

Потребная мощность

кВт
л.с.

74 – 110
100 – 150

81 – 125
110 – 170

Размеры платформы

Габариты транспортного средства

Опции:
– Надставки бортов
– Фрезерный агрегат с карданным приводом
– Ограничитель разбрасывания
– Центральная система смазки

– Весовое устройство
– Система управления BCT 20 повышенной комфортности
– Система управления ISOBUS повышенной комфортности
– Различные варианты освещения

Наш ассортимент
предлагает правильный
вариант для любых
предприятий и задач.
 Навозоразбрасыватели
 Универсальные
разбрасыватели
 Прицепы-подборщики
 Прицепы для измельчённой
массы
 Сменные системы
 Прицепы-перегрузчики
зерна
 Прицепы очистки свёклы
 Кузова для самоходных ТС
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Ludwig Bergmann
International Sales GmbH
Hauptstraße 64 - 66
49424 Goldenstedt /Germany
Tel.: +49 (0) 44 44 - 20 08-0
Fax: +49 (0) 44 44 - 20 08 88
info@l-bergmann.de
www.bergmann-goldenstedt.de

Права на изменение размеров, масс и технических данных сохраняются. Размеры, массы могут и не соответствовать серийному исполнению и не являются обязательными. Рисунки могут содержать опции.

Габариты и массы
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Технические данные

