Распределитель твердых
противогололедных материалов - KSS 70
Распределитель объёмом 7 m³. Для распределения
противогололедных материалов используется стальной
цепной конвейер подающий материалы на
распределительное устройство. Бункер изготовлен из
листовой стали St52 и его распределительные элементы,
распределительный желоб и диск изготовлены из
нержавеющей стали. Работа распределения
контролируется из кабины и может быть завершена
вручную, если необходимо. Возможно использование
в трех направлениях: направо, налево и по центру.
Электронная контрольная панель установлена в кабину
и имеет экран и GPS систему;
Устройство увлажнения – опция.

Оборудование для борьбы со снегом

Снеговой отвал - KSP 3000
Отвал Koluman для эффективной борьбы со снегом.
Моноблок изготовлен и листовой стали качества St52, а
нож отвала из стали Hardox. Имеется возможность
поворота на 32° как влево, так и вправо. Управление
производится из кабины.
.

Koluman распределитель - KSS 70
Брэнд

KOLUMAN

Модель

KSS70

Тип транспортера

Стальная цепь

Объем бункера

7 м³

Solution Capacity

1500 lt (optional)

Ширина распределения

2 – 12 м

Плотность распределения, соль

5 – 40 gr/m²

Плотность распределения, гравий 20 – 350 gr/m²
Рабочий диапазон

0 – 60 Km/h

Ассеметричное распределение

Управление вручную (Опция)

Диапазон смешивания

Автом. / Ручное, от 5% до 100%

Панель управления

Экран, GPS система, электрон., внутри кабины

Длина бункера

3720 мм

Вес распределителя

2500 кг

Материал бункера

Сталь марки St52

Koluman Снеговой отвал - KSP 3000
Брэнд

KOLUMAN

Модель

KSP 3000

Ширина отвала

3000 мм

Высота отвала

1050 мм

Угол поворота

32°

Рабочая ширина

2550 мм

Вес отвала

820 кг

Рабочий диапазон

20 – 60 км/ч

Панель управления

Внутри кабины с контроллером

Нож и моноблок

Моноблок сталь St52, края ножа Hardox
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